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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины БД.01 Русский язык является частью основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 и
примерной программой, рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в базовые дисциплины общеобразовательной подготовки
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки
зрения
языкового
оформления,
эффективности
достижения
поставленных
коммуникативных задач;
- Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- связь языка и истории; культуры русского и других народов;

- смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 183 часа, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 122 часа,
самостоятельная работа обучающегося - 61 час.
Итоговая аттестация – экзамен.
Содержание учебной дисциплины БД.01 Русский язык:
Введение
Раздел 1 Фонетика и орфоэпия
Тема 1.1 Фонетика
Тема 1.2 Орфоэпия
Раздел 2 Лексика и фразеология
Тема2.1 Лексическое значение слова
Тема 2.2 Фразеологизмы
Раздел 3 Словообразование. Морфология. Орфография.
Тема 3.1 Способы образования слов.
Тема 3.2 Правописание в корне слова.
Тема 3.3 Правописание приставок.
Тема 3.4 Имя существительное.
Тема 3.5 Имя прилагательное.
Тема 3.6 Имя числительное.
Тема 3.7 Местоимение.
Тема 3.8 Глагол.
Тема 3.9 Причастие.
Тема 3.10 Деепричастие.
Тема 3.11 Наречие.
Тема 3.12 Предлоги.
Тема 3.13 Союзы.
Тема 3.14 Частицы.
Раздел 4 Синтаксис и пунктуация
Тема 4.1 Простое предложение.
Тема 4.2 Предложения с однородными членами.
Тема 4.3 Предложения с обособленными членами.
Тема 4.4 Сложное предложение.
Тема 4.5 Прямая и косвенная речь.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.02 ЛИТЕРАТУРА
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины БД.02 Литература является частью основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 и
примерной программой, рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»).
Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, программе повышения квалификации и переподготовки.
Литература - это дисциплина общеобразовательная, реализующая среднее (полное) общее
образование.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- объяснять явления литературного развития как отражение глубоких исторических
процессов, происходивших в жизни русского общества;
- эстетически воспринимать художественное произведение, понимать его идейнохудожественную сущность;
- запоминать текст и давать его художественную интерпретацию;
- раскрывать авторскую позицию на основе объективного подхода к художественным
произведениям или литературным явлениям;
- на основе глубокого знания материала формулировать свое отношение к различным
литературным фактам и явлениям;
- в устной или письменной форме раскрывать предложенную тему;
- излагать материал правильным литературным языком.
- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общие особенности русской классической литературы, основные периоды ее развития;
- содержание русского литературного процесса каждого периода;
- основные литературные направления изучаемого периода;
- сложность идеологического и литературного пути известных деятелей литературы;
- содержание художественных произведений и литературно-критических статей,
рекомендуемых для изучения;
- основные литературоведческие понятия и термины.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 172 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов,
самостоятельная работа обучающегося - 55 часов.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
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Содержание учебной дисциплины БД.02 Литература:
Введение
Раздел 1 Русская литература первой половины XIX века.
Тема 1.1 Угасание литературных направлений XVIII в. Возникновение и развитие русского
романтизма
Тема 1.2 Формирование критического реализма и развитие его принципов в творчестве А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя.
Раздел 2 Русская литература второй половины XIX века.
Тема 2.1 Особенности развития литературы и искусства во 2-ой половине
Тема 2.2 А.Н. Островский. Жизнь и творчество. «Гроза». Атмосфера патриархальной
русской жизни середины 19 века, изображаемая в пьесе. Кризис «темного царства».
Тема 2.3 Трагическая острота конфликта Катерины с «темным царством», перспектива
обновления жизни, предчувствие перемен.
Тема 2.4 И.С. Тургенев. Краткий очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». Семейный,
общественный, политический конфликт романа. Проблема отношений между поколениями и
противоборства общественных сил.
Тема 2.5 Личность Базарова, его оппоненты, их нравственная и социальная позиция.
Отношение автора к своим героям. Споры вокруг романа.
Тема 2.6 Русская поэзия второй половины 19 века (Ф. И. Тютчев, А. А. Фет,
Н. А.
Некрасов). Принципы осознания и изображения жизни в творчестве поэтов (философские мотивы,
человек и общество, человек и природа). Тема любви в творчестве Тютчева, Фета, Некрасова.
Тема 2.7 Н.С. Лесков «Очарованный странник». Характер и трагическая судьба талантливого
русского человека, его борьба за право быть человеком. Самобытность языка писателя.
Тема 2.8 М.Е. Салтыков-Щедрин.Сатирическое обличение деспотизма, невежества власти,
бесправия и покорности народа в «Сказках» и «Истории одного города».
Тема 2.9 Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. «Преступление и наказание».
Изображение жизни «униженных и оскорбленных» в романе.
Тема 2.10 Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Смысл его теории и
причины ее крушения. «Двойники» героя, их роль в романе.
Тема 2.11 Идея христианской любви как антитеза теории Раскольникова. Мировое значение
творчества Достоевского.
Тема 2.12 Л. Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. «Война и мир». Эволюция замысла.
Философия истории
Тема 2.13 Образ народа. «Мысль народная» в романе.
Тема 2.14 Духовные искания Пьера Безухова и Андрея Болконского. Женские образы и
поэзия личного счастья в романе.
Тема 2.15 Художественное своеобразие «Войны и мира». Мировое значение Л.Н. Толстого.
Тема 2.16 А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Ранние юмористические произведения писателя
Тема 2.17 Тема детства, влияние «взрослого» мира в рассказах писателя.
Тема 2.18 «Вишневый сад». Чехов и МХАТ. Проблематика и герои пьесы.
Тема 2.19 Человек и время, человек и родина в пьесе «Вишневый сад». Символический
смысл названия и лиризм пьесы. Гуманизм творчества А.П. Чехова. Теория: подтекст, лиризм
произведения.
Тема 2.20 Мировое значение русской классической литературы.
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Раздел 3 Русская литература первой половины XX века
Тема 3.1 Русская литература XX века. Общая характеристика состояния общественной
мысли, искусства и литературы конца 19 - начала 20 веков. Острота постановки вопросов о роли
искусства и литературы.
Тема 3.2 Поэзия «серебряного века». Символизм и акмеизм (комплекс идей и
художественные принципы). Тема русской земли, человека и истории; западнические и
славянофильские начала в поэзии «серебряного века».
Тема 3.3 И. Бунин. Утверждение высокой духовной культуры, поэтизация старой России,
образ капиталистической цивилизации в произведениях «Антоновские яблоки» и «Господин из
«Сан-Франциско».
Тема 3.4 А.М. Горький. Жизненный путь. Раннее творчество («Коновалов», «Челкаш»,
«Старуха Изергиль» , «Фома Гордеев»). Темы и образы ранних произведений.
Тема 3.5 Социально-философская драма «На дне». Спор героев о правде. Роль Горького в
судьбе русской культуры.
Тема 3.6 А. Блок. Лирический герой поэзии Блока. Образ России, тревога за ее историческую
судьбу, вера в ее возможности
Тема 3.7 Поэма «Двенадцать». Сюжет, герои, проблематика
Тема 3.8 Литература 20-х годов 20 века (обзор). Художественное осмыслении судеб народа,
родины, личности в революции и гражданской войне в литературе 20-х годов 20 века. (А. Фадеев
«Разгром», Д. Фурманов «Чапаев», А. Серафимович «Железный поток», М. Булгаков «Белая
гвардия», рассказы М. Зощенко. Поэзия).
Тема 3.9 С. Есенин. Жизнь, творчество, личность С.А. Есенина. Духовно-нравственное
содержание его поэзии. Вечные проблемы человеческого бытия.
Тема 3.10 Тема родины в творчестве Есенина. Отношение поэта к Октябрьской революции и
её вождям. Гуманизм, искренность поэзии Есенина. Поэма «Черный человек». Судьба человека и
родины.
Тема 3.11 В. Маяковский – поэт, человек. Дооктябрьское творчество (обзор).
Послеоктябрьское творчество (обзор). Спорное и бесспорное в творчестве поэта
Тема 3.12 М.И. Цветаева. Важнейшие темы творчества. Трагичность внутреннего мира.
Своеобразие поэтики Цветаевой
Тема 3.13 А. А. Ахматова. Литературная деятельность. Поэтические сборники. Основные
темы творчества. «Реквием». Тема памяти в произведении
Тема 3.14 Литература 30-х годов 20 века (обзор).
Тема 3.15 М. Шолохов. Творческая судьба писателя. Тематика «Донских рассказов».
Отражение важнейших исторических событий в романах «Поднятая целина» и «Они сражались за
родину».
Тема 3.16 «Тихий Дон» - роман-эпопея о судьбах народа в эпоху революционных перемен.
История создания произведения. Проблематика и своеобразие жанра «Тихого Дона».
Художественный мир произведения.
Тема 3.17 Исторические события, отражённые в «Тихом Доне». Судьбы героев романа.
Поиски правды Григория Мелехова. Образы главных героев романа.
Тема 3.18 М.А. Булгаков. Творческий путь. «Собачье сердце». Тема эксперимента в
творчестве писателя.
Тема 3.19 «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа.
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Тема 3.20 Литература периода Великой Отечественной войны (обзор). Война и духовная
жизнь общества. Поэзия и публицистика военных лет.
Тема 3.21 Роман А. Фадеева «Молодая гвардия». Судьба героического поколения в романе.
Раздел 4 Произведения писателей и поэтов второй половины 20 века, получившие
признание современников.
Тема 4.1 Постановка острых социальных и нравственных проблем в литературе 50-90-х
годов. (В. Распутин «Уроки французского», «Пожар», А. Вампилов «Утиная охота», В. Шукшин
«Рассказы» и др.).
Тема 4.2 Изображение глубинных противоречий истории и современности в литературе 5090-х годов (Ю. Бондарев «Горячий снег», М. Шолохов «Судьба человека», Б. Пастернак «Доктор
Живаго», А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», А. Ахматова «Реквием»).
Тема 4.3 Поэзия 50-90-х годов (Н. Рубцов, А. Твардовский, Н. Заболоцкий,
В. Высоцкий,
А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.).
Раздел 5 Современная русская литература.
Тема 5.1 Особенности развития литературы на рубеже 20-21 веков. Реализм, модернизм и
постмодернизм. Массовая литература.
Тема 5.2 Литература на перекрёстке эпох: основные черты современного литературного
процесса. Основные направления современной литературы. Неоклассическая и условнометафорическая линии в прозе. Постмодернизм. «Другая литература».
Тема 5.3 Темы и образы произведений современных авторов (А. Битов «Пушкинский дом»,
Т. Толстая «Кысь», В. Пелевин «Хрустальный мир», В. Войнович «Шапка» и др.).
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык является частью
основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. N 413 и примерной программой, рекомендованной Федеральным государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»(ФГАУ «ФИРО»).
Рабочая программа учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык предназначена для
изучения курса английского языка в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
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Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает до-стижение
студентами следующих результатов:
личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-мену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной
культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой куль-туры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови-дения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность
вести диалог на английском языке с представителями других культур, до-стигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных
областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому
образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-разование, как в
профессиональной области с использованием английского
языка, так и в сфере английского языка;
• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях общения;
–
владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
–
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-ватные
языковые средства;
• предметных:
–
сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-димой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам
общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов
компетенций:
• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков,
совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в
соответствии с нормами данного языка, свободное исполь-зование приобретенного словарного
запаса;
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•
социолингвистической — совершенствование умений в основных видах рече-вой
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической
формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и
ролям партнеров по общению;
• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику
общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на
английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие
способности обучающихся;
• социокультурной — овладение национально-культур ной спецификой страны изучаемого
языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;
• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания
языка и опыта общения в иноязычной среде;
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках
дисциплины, для решения различных проблем.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 173 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов,
в том числе на практические занятия -117 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 56 часов.
Итоговая аттестация - дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык
Раздел 1 Вводно – коррективный курс
Тема 1.1 Знаки транскрипции. Некоторые правила ударения и мелодики в английском
предложении.
Тема 1.2 Социально-бытовые диалоги: Как поздравить, сделать комплимент.
Тема 1.3 Социально-бытовые диалоги: Как подбодрить, посочувствовать, предложить свою
помощь.
Тема 1.4 Социально-бытовые диалоги: Что говорят при встрече и прощании.
Тема 1.5 Социально бытовые диалоги: Как поблагодарить.
Тема 1.6 Социально бытовые диалоги: Как ответить на благодарность.
Тема 1.7 Социально бытовые диалоги: Как извиниться.
Тема 1.8 Социально-бытовые диалоги: Как попросить прощения.
Тема 1.9 Социально-бытовые диалоги: Как ответить на извинение.
Тема 1.10 Социально-бытовые диалоги: Как выразить (не)согласие с мнением собеседника.
Тема 1.11 Социально-бытовые диалоги: Как выразить восторг.
Тема 1.12 Социально-бытовые диалоги: Как выразить удивление.
Тема 1.13 Социально-бытовые диалоги: Как выразить сомнение, предостережение.
Тема 1.14 Социально-бытовые диалоги: Как выразить совет, предложение.
Тема 1.15 Социально-бытовые диалоги: Как спросить, попросить о чем-нибудь и как
ответить.
Тема 1.16 Контрольные задания по вводно-коррективному курсу.
Тема 1.17 Grammar Revision: Tenses (Система временных форм английского глагола).
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Раздел 2
Тема 2.1 About Myself: 1. My Family. 2. Our Flat.
Тема 2.2 Hobbies. Pastimes.
Тема 2.3 Russia — My Motherland.
Тема 2.4 Theme: Texts: 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 2. London
Тема 2.5 The United States of America.
Тема 2.6 Education.
Тема 2.7 Science and Technology.
Тема 2.8 Arts Texts: 1. Theatre. 2. Music.
Тема 2.9 Выполнение грамматика стилизованных упражнений по изученным темам.
Контрольная работа.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.04 ИСТОРИЯ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины БД.04 История является частью основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 и
примерной программой, рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»).
В образовательных учреждениях среднего профессионального образования для студентов,
обучающихся на базе основной средней школы, базисным учебным планом предусмотрено
обязательное изучение курса «История», направленного на реализацию обязательного минимума
содержания исторической подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен научиться следующим видам
деятельности и умениям.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
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- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
В результате изучения учебной дисциплины «История» студент должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XX - начале XXIв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 173 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов,
самостоятельная работа обучающегося – 56 часов.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины БД.04 История:
Раздел 1 Основы исторического знания
Тема 1.1 Основы исторического знания.
Раздел 2 Древнейшая и древняя история. Традиционные общества.
Тема 2.1 Первобытный мир и зарождение цивилизаций.
Тема 2.2 Цивилизации Древнего мира.
Раздел 3 История средних веков.
Тема 3.1 Христианская Европа и исламский мир в Средние века.
Тема 3.2 От Древней Руси к Московскому царству.
Раздел 4 История нового времени
Тема 4.1. 4.4 Страны Европы в XVI –XVIII вв. Традиционные общества в XVI –XVIII вв.
Тема 4.2. Россия в XVI – начале XVIIв.
Тема 4.3 Россия в в XVII –XVIII вв.
Тема 4.5 Страны Европы и Северной Америки в XIX в.
Тема 4.6 Россия в XIX в.
Тема 4.7 Страны Востока в период колониализма.
Тема 4.8 Международные отношения в новое время.
Раздел 5 История XX века
Введение
Тема 5.1 Мир в 1900 – 1914 гг.
Тема 5.2 Россия в начале XX в.
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Тема 5.3 Первая мировая война.
Тема 5.4 Россия в 1914 году.
Тема 5.5 Страны Западной Европы и США в 1918 – 1939 гг.
Тема 5.6 СССР в 1918 – 1941 гг.
Тема 5.7 Страны Азии в 1918 – 1939 гг.
Тема 5.8 Великая Отечественная Вторая мировая война советского народа.
Тема 5.9 Мир во второй половине XX в.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1 Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины БД.05 Физическая культура является частью
основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. N 413 и примерной программой, рекомендованной Федеральным государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»).
Рабочая программа
дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
- Выполнять задания, связанные с самостоятельной разработкой,
подготовкой, проведением студентом занятий или фрагментов занятий по изучаемым видам
спорта.
В результате освоения дисциплины обучающий должен знать:
- О роли физической культуры в общекультурном, социальном и
физическом развитии
человека;
- Основы здорового образа жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 173 часа, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов,
в том числе на практические занятия -117 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 56 часов.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
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Содержание учебной дисциплины БД.05 Физическая культура
Раздел 1. Теоретическая часть
Тема 1.1 «Основы здорового образа жизни». Роль физкультуры в формировании лич-ности.
Задачи на учебный год.
Раздел 2. Легкая атлетика
Тема 2.2 Совершенствование техники бега на спринтерские дистанции – техника низкого
старта.
Тема 2.3 Совершенствование бега по прямой.
Тема 2.4 Скоростно-силовая подготовка.
Тема 2.5 Совершенствование технического бега по прямой,
Тема 2.6 Кроссовый бег по слабо пересеченной местности, прыжковые упражнения.
Тема 2.7 Совершенствование техники старта.
Тема 2.8 Техника выполнения старта.
Тема 2.9 Совершенствование техники бега на средние дистанции, эстафетного бега. Прыжки
в длину.
Тема 2.10 Совершенствование техники бега по виражу.
Тема 2.11 Кроссовый бег-3 км. Силовая подготовка.
Тема 2.12 Совершенствование техники эстафетного бега; прыжка в длину «Согнув ноги».
Тема 2.13 Сдача контрольных нормативов.
Раздел 3. Баскетбол
Тема 3.1 Техника безопасности на занятиях с/игры.
Тема 3.2 Совершенствование техники ведения мяча на месте и в движении с изменением
направления.
Тема 3.3 Ведение с изменением направления – остановка – поворот – передача одной рукой
от груди.
Тема 3.4 Совершенствование ведение мяча с обводкой препятствий, техники штрафного
броска.
Тема 3.5 Эстафета с элементами ведения мяча и броска.
Тема 3.6 Совершенствование техники, ловли, передачи мяча одной и двумя руками на месте
и в движении, в прыжке.
Тема 3.7 Отработка индивидуальных действии в защите.
Тема 3.8 Техника индивидуальных действии в нападении.
Тема 3.9 Совершенствование техники бросков.
Тема 3.10 Совершенствование техники штрафного броска.
Тема 3.11 Сдача контрольного зачета.
Тема 3.12 Совершенствование техники с/игры.
Раздел 4. Лыжная подготовка
Тема 4.1 Строевые упражнения с лыжами и на лыжах.
Тема 4.2 Строевые упражнения с лыжами и на лыжах.
Тема 4.3 Строевые упражнения с лыжами и на лыжах.
Тема 4.4 Строевые упражнения с лыжами и на лыжах.
Тема 4.5 Совершенствование техники элементов изученных ходов подъемов и спусков с
горы.
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Тема 4.6 Совершенствование техники элементов изученных ходов подъемов и спусков с
горы.
Тема 4.7 Совершенствование техники элементов техники пройденных ходов.
Тема 4.8 Ознакомление с техникой перемещения «коньковым ходом».
Тема 4.9 Строевые упражнения с лыжами и на лыжах.
Тема 4.10 Строевые упражнения с лыжами и на лыжах.
Раздел 5 Спортивные игры - волейбол
Тема 5.1 Правила с/и волейбол.
Тема 5.2 Отработка техники приема мяча сверху. Подача мяча снизу.
Тема 5.3 Отработка техники приема мяча сверху и снизу двумя руками в парах.
Тема 5.4 Спортивные подготовительные упражнения волейболиста.
Тема 5.5 Совершенствование техники нижней боковой подачи и прямой подачи.
Тема 5.6 Совершенствование техники подачи мяча.
Тема 5.7 Совершенствование техники верхней передачи в парах. Подача мяча в зону защиты.
Тема 5.8 Совершенствование техники передачи мяча 2-мя руками снизу и сверху.
Тема 5.9 Совершенствование техники элементов с/и.
Раздел 6 Легкая атлетика
Тема 6.1 Роль и значение в ППФ подготовке студентов.
Тема 6.2 Упражнения легкоатлета.
Тема 6.3 Изучение техники бега по прямой и виражу.
Тема 6.4 Совершенствование техники прыжка в длину «согнув ноги».
Тема 6.5 Совершенствование технических элементов.
Тема 6.6 Совершенствование техники прыжка в длину «Согнув ноги».
Тема 6.7 Совершенствование техники прыжков в длину.
Тема 6.8 Совершенствование техники бега.
Тема 6.9 Совершенствование техники метания гранаты.
Тема 6.10 Совершенствование техники прыжка в длину «согнув ноги» и метания гранаты.
Тема 6.11 Совершенствование техники прыжка в длину «согнув ноги».
Тема 6.12 Совершенствование техники метания гранаты.
Тема 6.13 Подведение итогов по разделу программы – легкая атлетика.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности
является частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. N 413 и примерной программой, рекомендованной Федеральным
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государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»
(ФГАУ «ФИРО»).
Рабочая программа дисциплины является частью основной общеобразовательной
программы, реализующей среднее (полное) общее образование, предназначена для подготовки
студентов технического профиля. Может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина обществознание относится к общеобразовательному циклу основной
профессиональной образовательной программы
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на
достижение следующих целей:
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность
потребностей, удовлетворение которых надежно обе-спечивает существование и возможности
прогрессивного развития личности, общества и государства);
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение следующих
результатов:
Личностных:
−развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
−готовность к служению Отечеству, его защите;
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
−воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
−освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
Метапредметных:
−овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
− обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
− выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность
жизнедеятельности человека;
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению
в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства
14

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной
жизни и в чрезвычайных ситуациях;
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информациив области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-чайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из
различных источников;
− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон-кретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;
− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением
работы технических средств и правил их эксплуатации;
− формирование установки на здоровый образ жизни; развитие необходимых физических
качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того,
чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;
Предметных:
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от − − внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
− получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
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− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать раз-личные информационные источники;
− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-дневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
− прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной
службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;
− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь-нения с военной службы и
пребывания в запасе;
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 105 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов,
в том числе на практические занятия -16 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 35 часов.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности:
Введение
Раздел 1 Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального
характера, их характеристики.
Тема 1.1 Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, правила безопасного поведения в них.
Тема 1.2. Экологическая и производственная безопасность технических систем и
технологических процессов.
Тема 1.3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), её структура и задачи.
Раздел 2 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.
Тема 2.1 Гражданская оборона (ГО), основные понятия и определения, её задачи.
Тема 2.2 . Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по
защите населения.
Тема 2.3 Организация гражданской обороны на промышленном (сельскохозяйственном)
объекте, её цели и задачи.
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Тема 2.4 Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от ЧС мирного
и военного времени.
Раздел 3 Основы медицинских знаний и оказание первой доврачебной помощи.
Тема 3.1. Первая доврачебная помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях.
Тема 3.2. Производственный травматизм, меры профилактики, оказание первой медицинской
помощи при травмах.
Тема 3.3 Первая доврачебная помощь при массовых поражениях.
Раздел 4 Основы здорового образа жизни.
Тема 4.1 Здоровый образ жизни, основные понятия и определения. Критерии здоровья.
Тема 4.2 Режим труда и отдыха. Значение двигательной активности и закаливания организма
для здоровья человека.
Тема 4.3 Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Профилактика вредных
привычек.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.07 ХИМИЯ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины БД.07 Химия является частью основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП), разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. N 413 и примерной программой, рекомендованной Федеральным государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»(ФГАУ «ФИРО»).
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной общеобразовательной
программы, реализующей среднее (полное) общее образование. В соответствии с ФГОС по
профессиям СПО, входящим в состав профессий НИЯУ МИФИ НВПК и предназначена для
подготовки студентов технического профиля.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при изучении разделов и тем по материаловедению.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- Применять изученные теоретические положения при рассмотрении важнейших жизненных
проблем и ситуаций;
- Раскрывать сущность глобальных проблем человечества;
- Объяснять роль химии в решении задач стоящих перед человечеством;
- Уметь решать задачи и выполнять упражнения, лабораторные и практические задания;
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- Защищаться от неблагоприятного воздействия окружающей среды;
- Рассматривать человека как личность, выполняющую сложную роль в экосистемах
планеты.
В результате освоения дисциплины обучающий должен знать:
- Основные теоретические положения Химии как одной из важнейших наук естественного
цикла;
- Особенности классов неорганических соединений;
- Особенности классов органических соединений;
- Особенности конкретных химических соединений, их свойства, строение, получение и
применение.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 116 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 78 часов,
в том числе на практические занятия -10 часов;
в том числе на лабораторные занятия -20 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 38 часов.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины БД.07 Химия
Раздел 1 Общая химия
Тема 1.1 Основные понятия химии.
Тема 1.2 Законы химии.
Тема 1.3 Основные классы неорганических соединений.
Тема 1.4 Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева.
Тема 1.5 Типы химических связей.
Тема1.6 Окислительно-восстановительные реакции.
Тема 1.7 Водные растворы. Основные положения ТЭД.
Тема 1.8 Реакции ионного обмена. Гидролиз солей.
Раздел 2 Неорганическая химия
Тема 2.1 Общая характеристика элементов VIIА группы.
Тема 2.2 Общая характеристика элементов VIА группы.
Тема 2.3 Общая характеристика элементов VА группы.
Тема 2.4 Общая характеристика элементов IVА группы.
Тема 2.5 Общие свойства металлов.
Тема 2.6 Общая характеристика элементов IА и IIА групп.
Тема 2.7 Общая характеристика элементов IIIA и VIIIВ.
Раздел 3 Основные понятия строения органических соединений
Тема3.1 Понятие об органических веществах. Теория химического строения А.М.Бутлерова.
Тема 3.2 Предельные углеводороды ряда метана. Строение алканов.
Тема 3.3 Химические свойства получение и применение алканов.
Тема 3.4 Алкены. Строение и гомологический ряд алкенов.
Тема 3.5 Свойства, получение, применение алкенов.
Тема 3.6 Ароматические углеводороды. Строение бензола.
Тема 3.7 Свойства, получение, применение бензола.
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Раздел 4 Кислородсодержащие органические соединения
Тема 4.1 Одноатомные спирты.
Тема 4.2 Многоатомные спирты.
Тема 4.3 Фенолы: строение, свойства, получение, применение.
Тема 4.4 Альдегиды. Строение альдегидов.
Тема 4.5 Свойства, получение альдегидов. Кетоны.
Тема 4.6 Карбоновые кислоты: строение, изомерия.
Тема 4.7 Свойства, получение карбоновых кислот.
Тема 4.8 Сложные эфиры.
Тема 4.9 Жиры: строение, свойства, получение, применение.
Тема 4.10 Глюкоза: строение, свойства.
Тема 4.11 Полисахариды: состав, строение, свойства.
Раздел 5 Азотсодержащие органические соединения
Тема 5.1 Строение и свойства аминов. Анилин.
Тема 5.2 Строение и свойства аминокислот.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины БД.08 Обществознание является частью основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 и
примерной программой, рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования»(ФГАУ «ФИРО»).
Рабочая программа дисциплины является частью основной общеобразовательной
программы, реализующей среднее (полное) общее образование, предназначена для подготовки
студентов технического профиля. Может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина обществознание относится к общеобразовательному циклу основной
профессиональной образовательной программы
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
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- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов
общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и
др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации,
с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной
социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
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тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания;
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 159 часа, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов,
самостоятельная работа обучающегося - 51 часов.
Итоговая аттестация – экзамен.
Содержание учебной дисциплины БД.08 Обществознание:
Введение
Раздел 1 Человек и общество
Тема 1.1 Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе.
Тема 1.2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества.
Раздел 2 Сферы жизни общества
Тема 2.1 Экономика.
Тема 2.2 Социальные отношения.
Тема 2.3 Политика как общественное явление.
Тема 2.4 Право.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.09 АСТРОНОМИЯ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины БД.09 Астрономия является частью основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 и
примерной программой, рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»).
Рабочая программа дисциплины является частью основной общеобразовательной
программы, реализующей среднее (полное) общее образование, предназначена для подготовки
студентов технического профиля. Может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании.
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1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
входит в базовые дисциплины общеобразовательной подготовки.
1.3 Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины.
Освоение
содержания учебной
дисциплины «Астрономия»
обеспечивает
достижение обучающимися
следующих результатов:
• личностных:
− сформированность научного
мировоззрения,
соответствующего современному
уровню развития
астрономической науки;
− устойчивый интерес
к
истории
и
достижениям в
области
астрономии;
− умение
анализировать
последствия освоения
космическогопространства
для жизни и
деятельности человека;
• метапредметных:
− умение
использовать при выполнении практических заданий
по астрономии
такие мыслительные
операции,
как
постановка задачи, формулирование гипотез,
анализ и
синтез,
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинноследственных
связей,
поиск аналогов,
формулирование выводов для
изучения
различных сторон астрономических явлений,
процессов, с которыми возникает
необходимость
сталкиваться в
профессиональной сфере;
− владение
навыками
познавательной
деятельности,
навыками разрешения
проблем,
возникающих
при выполнении практических заданий
по астрономии;
− умение
использовать различные источники по
астрономии для получения
достоверной научной
информации, умение
оценить
ее
достоверность;
− владение
языковыми средствами: умение
ясно, логично
и
точно
излагать
свою точку зрения по
различным вопросам
астрономии, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме
астрономического характера,
включая
составление текста и
презентации материалов с
использованием
информационных и
коммуникационных технологий;
• предметных:
− сформированность представлений
о
строении
Солнечной системы,
эволюции звезд
и
Вселенной, пространственно-временных
масштабах Вселенной;
− понимание сущности
наблюдаемых
во
Вселенной явлений;
− владение
основополагающими
астрономическими понятиями, теориями,
законами
и
закономерностями, уверенное
пользование астрономической
терминологией
и
символикой;
− сформированность представлений
о
значении
астрономии в практической
деятельности человека
и
дальнейшем научно-техническом развитии;
− осознание роли отечественной
науки в
освоении
и
использовании
космического
пространства и
развитии
международного
сотрудничества
в
этой области.
1.4 Рекомендуемое количество часов на основе программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часа, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов,
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в том числе на практические занятия - 6 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 18 часов.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины БД.09 Астрономия:
Тема 1 Введение.
Тема 2 Практические основы астрономии.
Тема 3 Строение Солнечной системы.
Тема 4 Природа тел Солнечной системы.
Тема 5 Солнце и звезды.
Тема 6 Строение и эволюция Вселенной.
Тема 7 Жизнь и разум во Вселенной.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.01 МАТЕМАТИКА
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ПД.01 Математика является частью основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 и
примерной программой, рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования»(ФГАУ «ФИРО»).
Программа учебной дисциплины ПД.01 Математика
является частью
основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) и может быть использована всеми
образовательными учреждениями профессионального образования на территории Российской
Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной
программы, имеющими государственную аккредитацию.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
входит в общеобразовательный цикл профильных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять с заданной точностью арифметические действия;
- решать различные типы уравнений;
- строить графики элементарных функций и по графику устанавливать ее важнейшие
свойства;
- решать несложные логарифмические и показательные уравнения и неравенства;
- преобразовывать тригонометрические выражения, решать несложные уравнения и
неравенства;
- выполнять действия над векторами;
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- составлять уравнения плоских фигур;
- уметь моделировать математическую задачу и решать ее с использованием понятий
дифференциального и интегрального исчислений;
- находить объемы, площади поверхностей и сечений геометрических тел.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- практические приемы вычислений с приближенными данными;
- способы решения различных типов уравнений и неравенств;
- понятие числовой функции, ее свойства, графики;
- понятие степени и логарифма и их свойства;
- тригонометрические функции и их свойства;
- определение вектора, действия над векторами;
- определение производной, ее физический и механический смысл;
- определения и свойства геометрических тел.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 349 час, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 234 часа,
самостоятельная работа обучающегося – 115 часов.
Итоговая аттестация – экзамен.
Содержание учебной дисциплины ПД.01 Математика:
Раздел 1
Тема 1.1 Действительные числа.
Тема 1.2 Приближенные вычисления.
Тема 1.3 Вычислительные средства.
Раздел 2
Тема 2.1 Функции.
Тема 2.2 Свойства функции. Графики функций.
Тема 2.3 Числовые последовательности.
Раздел 3
Тема 3.1 Степенная функция.
Тема 3.2 Показательная функция.
Тема 3.3 Логарифмическая функция.
Раздел 4
Тема 4.1 Мера угла.
Тема 4.2 Тригонометрические функции.
Тема 4.3 Графики тригонометрических функций.
Тема 4.4 Тригонометрические уравнения.
Тема 4.5 Тригонометрические выражения.
Тема 4.6 Тригонометрические неравенства.
Раздел 5
Тема 5.1 Векторы.
Тема 5.2 Координаты векторов.
Тема 5.3 Уравнения прямой.
Тема 5.4 Кривые второго порядка.
Раздел 6
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Тема 6.1 Производная.
Тема 6.2 Дифференциал.
Тема 6.3 Приложения производной.
Тема 6.4 Построение графиков функций.
Раздел 7
Тема 7.1 Неопределенный интеграл.
Тема 7.2 Определенный интеграл.
Тема 7.3 Приложения определенного интеграла в геометрии
Тема 7.4 Приложение определенного интеграла в физике.
Раздел 8
Тема 8.1 Геометрические тела и поверхности.
Тема 8.2 Построение сечений геометрических тел.
Раздел 9
Тема 9.1 Объемы геометрических тел.
Тема 9.2 Площади поверхностей геометрических тел.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.02 ИНФОРМАТИКА
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по
профессиям СПО.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки, в
профессиональной подготовке по профессии «Техник ЭВМ», «Программист» и в ОПОП
специальностей «Информационные системы (по отраслям)», «Прикладная информатика».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
входит в общеобразовательную подготовку цикл профессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Создавать и редактировать документы;
 Выполнять простые расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и
вычислительной техники;
 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые
редакторы, электронные таблицы, графические редакторы);
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 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 150 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 100 часов,
в том числе на лабораторные занятия -62 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 50 часов.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины ПД.02 Информатика
Тема 1 Графический редактор КОМПАС-3D.
Тема 2 Текстовый редактор Microsoft Word.
Тема 3 Табличный редактор Microsoft Excel.
Тема 4 Построение графиков в Microsoft Excel.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.03 ФИЗИКА
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ПД.03 Физика является частью основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 и
примерной программой, рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»).
Рабочая программа дисциплины является частью основной общеобразовательной
программы, реализующей среднее (полное) общее образование, предназначена для подготовки
студентов технического профиля. Может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
входит в профессиональные дисциплины общеобразовательной подготовки.
1.3 Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой
для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов;
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;
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- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений
для развития радио- и телекоммуникаций;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки
влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество, взаимодействие;
- смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики.
1.4 Рекомендуемое количество часов на основе программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 215 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 144 часа,
в том числе на лабораторные занятия -16 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 71 часов.
Итоговая аттестация – экзамен.
Содержание учебной дисциплины ПД.03 Физика:
Тема 1 Введение.
Тема 2 Механика.
Тема 3 Молекулярная физика. Термодинамика.
Тема 4 Электродинамика.
Тема 5 Колебания и волны.
Тема 6 Оптика.
Тема 7 Элементы квантовой физики.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОО.01 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ПОО.01 Основы проектной деятельности является
частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с
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федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. N 413 и примерной программой, рекомендованной Федеральным государственным
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»).
Рабочая программа дисциплины является частью основной общеобразовательной
программы, реализующей среднее (полное) общее образование, предназначена для подготовки
студентов технического профиля. Может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
входит в профессиональные дисциплины общеобразовательной подготовки.
1.3 Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины.
Цель реализации дисциплины ПОО.01 Основы проектной деятельности – защита
обучающимися индивидуального проекта, который выполняется в рамках одной или нескольких
учебных дисциплин, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном освоении
содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности. Изучение дисциплины
также способствует самостоятельному применению обучающимися приобретенных знаний и
способов действий при решении практических задач, развитие способности проектирования и
осуществления целесообразной и результативной деятельности. В основе проектной деятельности
лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве; развитие критического и творческого
мышления, умение формулировать и решать проблему.
В образовательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ,
проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии).
Освоение содержания учебной дисциплины ПОО.01 Основы проектной деятельности
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− формирование уважения к личности и её достоинству;
− формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании;
− создание условий для проведения диалога на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия;
− формирование умения конструктивно разрешать конфликты;
− способствовать готовности к выполнению моральных норм в отношении взрослых,
обучающихся во внеучебных видах деятельности;
− формирование умения строить жизненные планы с учетом конкретных социальноисторических, политических и экономических условий;
− способствовать готовности к выбору профессионального образования;
− формирование умения ясно, логично и точно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл познавательной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
− формирование креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при
решении математических задач;
− воспитывать нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
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− способствовать готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
• метапредметных:
− развитие целеполагания, планирования, выделение и формулирование познавательной
цели;
− поиск и выделение необходимой информации;
− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных
задач в процессе изучения русского языка;
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
• предметных:
− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
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− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
− публично презентовать результаты проектной деятельности.
1.4 Рекомендуемое количество часов на основе программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 84 часа, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 44 часов,
в том числе на практические занятия – 36 часов;
в том числе на индивидуальный проект – 20 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 40 часов.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины ПОО.01 Основы проектной деятельности:
Раздел 1 Основы исследовательской деятельности
Тема 1.1 Исследования и их роль в практической деятельности человека
Раздел 2 Организация научного исследования
Тема 2.1 Типы и виды проектов.
Тема 2.2 Выбор и формулировка темы, постановка целей
Тема 2.3 Построение гипотезы и этапы ее развития
Тема 2.4 Этапы работы над проектом Т
ема 2.5 Работа с источниковой базой и литературой
Раздел 3 Исследовательская работа
Тема 3.1 Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студента (УИРС и
НИРС)
Тема 3.2 Выполнение индивидуального исследовательского проекта
Раздел 4 Публичная защита проекта
Тема 4.1 Представление проекта
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
1.1 Область применения программы
Рабочая программа дисциплины разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности СПО 14.02.01 Атомные
электрические станции и установки (базовая подготовка), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 542 от 15.05.2014 г.
В соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав профессий НИЯУ МИФИ
НВПК рабочая программа дисциплины предназначена для подготовки студентов технического
профиля. Может быть использована в дополнительном профессиональном образовании.
С целью оптимизации процесса профессиональной подготовки, формирования культуры
самоорганизации и развития интеллектуальных способностей предусматривается проведение
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внеаудиторной самостоятельной работы (подготовка рефератов, написание философских
сочинений, подготовка к семинарским занятиям, подготовка к олимпиаде по философии).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- мыслить философски, стремиться развивать свой ум, задумываться над коренными
мировоззренческими вопросами;
-самостоятельно анализировать и оценивать мировоззренческие и этические проблемы и
позиции окружающих людей, общества в целом, государств и политических режимов.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основные вехи мировой философской мысли и учение выдающихся философов;
- осознанно ориентироваться в основных проблемах, касающихся природы человека и
смысла его существования, условий формирования творческой, духовно богатой личности,
свободы и ответственности личности перед обществом, ответственности за сохранение
окружающей культурной и природной среды, понимания роли познания и человеческой
деятельности, роли науки в жизни общества и ответственности за научные открытия;
- осознавать причины кризиса современной цивилизации и возможные пути выхода из неё.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента – 57 ч., в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 48 ч.;
31

Самостоятельной работы – 9 ч.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии:
Введение
Раздел 1 История мировой философии.
Тема 1.1 Философия Древнего Востока.
Тема 1.2 Античная философия.
Тема 1.3 Средневековая философия.
Тема 1.4 Философия эпохи Возрождения.
Тема 1.5 Философия Нового времени.
Тема 1.6 Немецкая классическая философия.
Тема 1.7 Марксизм.
Тема 1.8 Западная философия второй половины XIX – XX вв.
Раздел 2 Русская философия.
Тема 2.1 Предфилософия. Русская философия XVIII – XIX вв.
Тема 2.2 Русская философия XX.
Раздел 3 Дисциплинарная структура философского знания.
Тема 3.1 Основные категории философии: бытие, материя, сознание.
Тема 3.2 Теория познания.
Тема 3.3 Учение о человеке.
Тема 3.4 Философия общества
Тема 3.5 Теория ценностей.
Тема 3.6 Этика и эстетика. Философия любви.
Тема 3.7 Общая теория культуры.
Тема 3.8 Философия науки.
Тема 3.9 Философия и современность.
Тема 3.10 Философия и будущее.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа дисциплины разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности СПО 14.02.01 Атомные
электрические станции и установки (базовая подготовка), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 542 от 15.05.2014 г.
Рабочая программа дисциплины является частью основной общеобразовательной
программы, реализующей среднее (полное) общее образование. В соответствии с ФГОС по
профессиям СПО, входящим в состав профессий НИЯУ МИФИ НВПК предназначена для
подготовки студентов технического профиля. Может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании.
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
1.
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
2.
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
3.
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
В результате изучения учебной дисциплины «История» студент должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XX - начале XXIв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
33

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 57 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов,
самостоятельная работа обучающегося - 9 часов.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История:
Раздел 1 Основы исторического знания
Раздел 2 Древнейшая и древняя история. Традиционные общества
Тема 2.1 Первобытный мир и зарождение цивилизаций.
Тема 2.2 Цивилизации Древнего мира.
Раздел 3 История средних веков
Тема 3.1 Христианская Европа и исламский мир в Средние века.
Тема 3.2 От Древней Руси к Московскому царству.
Раздел 4 История нового времени
Тема 4.1.4.4 Страны Европы в XVI –XVIII вв.Традиционные общества в XVI –XVIII вв.
Тема 4.2 Россия в XVI – начале XVIIв.
Тема 4.3 Россия в в XVII –XVIII вв.
Тема 4.4. Россия в XIX в.
Тема 4.5 Международные отношения в новое время.
Раздел 5 История XX века.
Тема 5.1 Мир в 1900 – 1914 гг.
Тема 5.2 Россия в начале XX в.
Тема 5.3 Первая мировая война.
Тема 5.4 Россия в 1914 году.
Тема 5.6 СССР в 1918 – 1941 гг.
Тема 5.7 Страны Азии в 1918 – 1939 гг.
Тема 5.8 Великая Отечественная Вторая мировая война советского народа.
Тема 5.9 Мир во второй половине XX в.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1Область применения программы
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности СПО 14.02.01 Атомные
электрические станции и установки (базовая подготовка), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 542 от 15.05.2014 г.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки
кадров
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
говорение
–вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение
к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального
общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного
характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую
информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
чтение
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого
этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к
действию;
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– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную
за счет новой тематики и проблема-тики речевого общения;
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 202 часа, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 172 часа,
в том числе на практические занятия -172 часа;
самостоятельная работа обучающегося - 30 часов.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык
Раздел 2 Основы профессионального общения
Тема 2.1.“Capacitors”(«Конденсаторы»). “Conductors and insulators” («Проводники и
изоляторы»).
Тема 2.2 .“Transformers”(«Трансформаторы»). “Types of Current” («Типы тока»).
Тема 2.3 “Frequency” («Частота»). “Inductance and mutual inductance” («Индуктивность и
взаимная индуктивность»).
Тема 2.4 Electrical engineering “From the history of electricity”. Текст 1.
Тема 2.5 Electrical engineering “From the history of electricity». Текст 2.
Тема 2.6 “Computer operations”, “Types of data” (Компьютерные операции», «Типы данных»).
‘Types of software” («Типы программного обеспечения»).
Тема 2.7 “Operating systems” («Операционные системы»). Контроль внеаудиторного чтения
по специальности.
Тема 2.8 “Coupling” («Соединение»). “Filters” («Фильтры»).
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Тема 2.9 “Electron tubes” («Электронные лампы»). “Use of electron tubes” («Использование
электронных ламп»).
Раздел 3 Основы профессионального общения
Тема 3.1 “An electric cell” («Электрический элемент»).
Тема 3.2 “Windows 98”. Introduction to the WWW and the Internet” («Знакомство со всемирной
сетью и интернетом»).
Тема 3.3 “Internet” Аудирование текста.
Тема 3.4 “Components of electric circuits” («Компоненты электроцепи»).
Тема 3.5 “An electric cell”, “Conductors and insulators”, “Transformers”. Повторение,
активизация лексики. Контроль домашнего чтения.
Раздел 4
Тема 4.1 “Push-pull amplifier” («Двухтактный усилитель»).
Тема 4.2 “Electromagnetic relay”. («Электромагнитное реле»).
Тема 4.3 “Fuses”. («Плавкие предохранители»).
Тема 4.4 “Components of electric circuits” («Компоненты электроцепи»).
Тема 4.5 “Power units” («Энергоблоки»).
Тема 4.6 “Thermal steam – turbine Power Plants” («Паротурбинные генераторы»).
Тема 4.7 “Electric Power Plants” («Электростанции»).
Тема 4.8 “Nuclear Power Plants” («Атомные eлектростанции»).
Тема 4.9 “Rosenergoatm” (Росэнергоатом).
Тема 4.10 .“Computer” («Компьютер»).
Тема 4.11 «Работа с компьютером».
Тема 4.12 «Оборудование, программное обеспечение».
Тема 4.13 “Software” («Программное обеспечение»).
Тема 4.14 “Steps in developing of computer” Times & Tenses НЛЕ
Тема 4.15 Контроль домашнего чтения.
Раздел 5
Тема 5.1 “Components of electric circuits”(«Компоненты электроцепи»).
Тема 5.2 “Electric line and their efficiency’(«Электрические линии и их эффективность»).
Тема 5.3 “Transmission lines” («Линии передачи»).
Тема 5.4 “Safety earthing system” («Система заземления»).
Тема 5.5 “Electric shock” («Электрошок»).
Тема 5.6 “Electric motors” («Электродвигатели»).
Тема 5.7 “Energy Resources of today”(Rosenergoatom)
Тема 5.8 “Faults of Motors and Ways of their Repair” («Сбои в работе двигателя и способы их
устранения»).
Тема 5.9 ‘Electric Power Consumers and Power System “(«Потребители электроэнергии и
энергосистемы).
Тема 5.10 ‘Electric Power Consumers and Power System “(«Потребители электроэнергии и
энергосистемы).
Тема 5.11 “Substations” («Подстанции»).
Тема 5.12 “Hydroelectric Power Plants” («Гидроэлектростанции»).
Тема 5.13 “Atomic Power Plants”(«АЭС").
Тема 5.14 . “Environment protection”(«Защита окружающей среды»).
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Тема 5.15 ‘Electric Power” («Электроэнергия»).
Тема 5.16 Контроль домашнего чтения по специальности. Обзор грамматики, тренировочные
упражнения. Контрольная работа.
Раздел 6
Тема 6.1 ‘Electric Power” («Электроэнергия»).
Тема 6.2 “Electric Power Plants” (“Типы электростанций»).
Тема 6.3 «Базовые характеристики реактора «БН – 600/800»».
Тема 6.4 «Базовые характеристики реактора «РБМК, ВВР–1000/440»».
Тема 6.5 “Main Stages of Novovoronezh NPP development. Основные этапы развития
нововоронежской АЭС.
Тема 6.6 “Power unit flow diagram” («Технологическая схема энергоблоков»).
Тема 6.7 “Plant design” («Реакторная установка»).
Тема 6.8 “Plant design” («Реакторная установка»). “Turbines”(«Турбины»).
Тема 6.9 “Turbines /Steam Generators”(«Турбины и парогенераторы»).
Тема 6.10 “Instrumentation and Control”(«Система управления и контроля»).
Тема 6.11“Safety improvements” («Повышение безопасности»).
Тема 6.12 “Safety improvements” («Повышение безопасности»).
Тема 6.13 “Radioactive waste and spent fuel management”(«Радиоактивные отходы и
отработанное ядерное топливо».
Тема 6.14 “Environmental and radiation protection”(«Охрана окружающей среды и
радиационная защита»).
Тема 6.15 “Environmental and radiation protection”(«Охрана окружающей среды и
радиационная защита»).
Тема 6.16 “Environmental and radiation protection”(«Охрана окружающей среды и
радиационная защита»).
Тема 6.17 “Environmental monitоring”(«Контроль за состоянием окружающей среды»).
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1 Область применения программы:
Рабочая программа дисциплины разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности СПО 14.02.01 Атомные
электрические станции и системы (базовая подготовка), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 542 от 15.05.2014г.
Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью основной
общеобразовательной программы, реализующей среднее (полное) общее образование. В
соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав профессий НВПК НИЯУ МИФИ
предназначена для подготовки студентов технического профиля.
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Рабочая программа
дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида
и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть
способами
бесконфликтного
общения
и саморегуляции
в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,
в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее
в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 344 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;
в том числе на практические занятия -172 часа;
самостоятельной работы обучающегося 172 часа.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура
Раздел 1 Теоретическая часть
Тема 1.1 Основы здорового образа жизни». Роль физкультуры в формировании личности.
Задачи на учебный год.
Раздел 2 Легкая атлетика
Тема 2.1 Совершенствование техники бега на спринтерские дистанции – техника низкого
старта.
Тема 2.2 Совершенствование бега по прямой.
Тема 2.3 Скоростно-силовая подготовка.
Тема 2.4 Совершенствование технического бега по прямой,
Тема 2.5 Кроссовый бег по слабо пересеченной местности, прыжковые упражнения.
Тема 2.6 Совершенствование техники старта.
Тема 2.7 Техника выполнения старта.
Тема 2.8 Совершенствование техники бега на средние дистанции, эстафетного бега. Прыжки
в длину.
Тема 2.9 Совершенствование техники бега по виражу.
Тема 2.10 Кроссовый бег-3 км. Силовая подготовка.
Тема 2.11 Совершенствование техники эстафетного бега; прыжка в длину «Согнув ноги».
Тема 2.12 Сдача контрольных нормативов.
Тема 2.13 Сдача контрольных нормативов.
Тема 2.14 Сдача контрольных нормативов.
Тема 2.15 Сдача контрольных нормативов.
Раздел 3 Баскетбол
Тема 3.1 Техника безопасности на занятиях с/игры.
Тема 3.2 Совершенствование техники ведения мяча на месте и в движении с изменением
направления.
Тема 3.3 Ведение с изменением направления – остановка – поворот – передача одной рукой
от груди.
Тема 3.4 Совершенствование ведение мяча с обводкой препятствий, техники штрафного
броска.
Тема 3.5 Эстафета с элементами ведения мяча и броска.
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Тема 3.6 Совершенствование техники, ловли, передачи мяча одной и двумя руками на месте
и в движении, в прыжке.
Тема 3.7 Отработка индивидуальных действии в защите.
Тема 3.8 Техника индивидуальных действии в нападении.
Тема 3.9 Совершенствование техники бросков.
Тема 3.10 Совершенствование техники штрафного броска.
Тема 3.11 Сдача контрольного зачета.
Тема 3.12 Совершенствование техники с/игры.
Тема 3.13 Итоговое занятие за 2 семестр.
Раздел 4 Лыжная подготовка
Тема 4.1 Строевые упражнения с лыжами и на лыжах.
Тема 4.2 Совершенствование техники элементов изученных ходов подъемов и спусков с
горы.
Тема 4.3 Совершенствование техники элементов техники пройденных ходов.
Тема 4.4 Ознакомление с техникой перемещения «коньковым ходом».
Тема 4.5 Строевые упражнения с лыжами и на лыжах.
Раздел 5 Спортивные игры- волейбол
Тема 5.1 Правила с/и волейбол.
Тема 5.2 Отработка техники приема мяча сверху. Подача мяча снизу.
Тема 5.3 Отработка техники приема мяча сверху и снизу двумя руками в парах.
Тема 5.4 Спортивные подготовительные упражнения волейболиста.
Тема 5.5 Совершенствование техники нижней боковой подачи и прямой подачи.
Тема 5.6 Совершенствование техники подачи мяча.
Тема 5.7 Совершенствование техники верхней передачи в парах. Подача мяча в зону защиты.
Тема 5.8 Совершенствование техники передачи мяча 2-мя руками снизу и сверху.
Тема 5.9 Совершенствование техники элементов с/и.
Раздел 6 Легкая атлетика
Тема 6.1 Роль и значение в ППФ подготовке студентов
Тема 6.2 Упражнения легкоатлета.
Тема 6.3 Изучение техники бега по прямой и виражу.
Тема 6.4 Совершенствование техники прыжка в длину «согнув ноги».
Тема 6.5 Совершенствование технических элементов.
Тема 6.6 Совершенствование техники прыжка в длину «Согнув ноги».
Тема 6.7 Совершенствование техники прыжков в длину.
Тема 6.8 Совершенствование техники бега.
Тема 6.9 Совершенствование техники метания гранаты.
Тема 6.10 Совершенствование техники прыжка в длину «согнув ноги» и метания гранаты.
Тема 6.11 Совершенствование техники прыжка в длину «согнув ноги».
Тема 6.12 Совершенствование техники метания гранаты
Тема 6.13 Подведение итогов по разделу программы – легкая атлетика.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1.1 Область применения программы
Рабочая программа дисциплины разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности СПО 14.02.01 Атомные
электрические станции и установки (базовая подготовка), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 542 от 15.05.2014 г.
Программа учебной дисциплины «математика» является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по
профессиям: и может быть использована всеми образовательными учреждениями
профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими право на
реализацию
основной
профессиональной
образовательной
программы,
имеющими
государственную аккредитацию.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Уметь решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
 Выполнять с заданной точностью арифметические действия.
 Выполнять операции над матрицами
 Решать системы линейных уравнений с помощью матриц
 Находить производную
 Находить неопределенный и определенный интеграл
 Находить дифференциал функции нескольких переменных
 Решать дифференциальные уравнения первого порядка
 Выполнять действия с комплексными числами
 Решать задачи по комбинаторике
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной программы;
 основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории
комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;
 основы интегрального и дифференциального исчисления.
Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и
установки и овладению профессиональными (ПК) компетенциями:
ПК 1.1. Проводить профилактический осмотр установок и устройств, узлов и деталей,
средств измерений и автоматизации.
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ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых
сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных
станций.
ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств
измерений и сигнализации.
ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов.
ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации
теплоэнергетического оборудования и технических систем.
ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации
аварий.
ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев.
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу исполнителей.
ПК 3.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала в обслуживаемые
помещения в нормальных и аварийных условиях.
ПК 3.3. Обеспечивать выполнение требований охраны труда.
ПК 3.4. Осуществлять контроль соблюдения требований пожарной безопасности.
ПК 4.1. Контролировать герметичность оболочек тепловыделяющих элементов.
ПК 4.2. Определять протечки в парогенераторах.
ПК 4.3. Определять эффективность работы систем спецводоочистки.
ПК 4.4. Контролировать состояние радиационной безопасности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 98 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 64 часа,
в том числе на практические занятия -38 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 34 часа.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины ЕН.015 Математика:
Раздел. 1 Элементы линейной алгебры
Тема 1.1 Матрицы и определители.
Тема 1.2 Системы линейных уравнений.
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Раздел 2 Математический анализ
Тема 2.1 Дифференциальное исчисление функций одной вещественной переменной.
Тема 2.2 Интегральное исчисление функций одной вещественной переменной.
Тема 2.3 Обыкновенные дифференциальные уравнения.
Тема 2.4 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.
Раздел 3 Комплексные числа
Тема 3.1 Определение комплексного числа.
Тема 3.2 Операции над комплексными числами.
Раздел 4 Основы теории вероятностей
Тема 4.1 Предмет теории вероятностей.
Тема 4.2 Случайная величина и функция ее распределения.
Тема 4.3 Числовые характеристики непрерывной случайной величины.
Раздел 5 Элементы математической статистики
Тема 5.1 Основные понятия и задачи математической статистики.
Тема 5.2 Статистические оценки неизвестных параметров. Метод наименьших квадратов.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа дисциплины разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности СПО 14.02.01 Атомные
электрические станции и установки (базовая подготовка), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 542 от 15.05.2014 г.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО базового уровня.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников при наличии
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
входит в цикл естественно - научных дисциплин. ЕН.02
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания;
определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения
экологического кризиса;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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правовые вопросы экологической безопасности;
об экологических принципах рационального природопользования;
задачи и цели природоохранных органов управления и надзора.
Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и
установки и овладению профессиональными (ПК) компетенциями:
ПК 1.1. Проводить профилактический осмотр установок и устройств, узлов и деталей,
средств измерений и автоматизации.
ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических
систем.
ПК 1.3. Обеспечивать проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и
автоматизации.
ПК 1.4. Подготавливать оборудование и трубопроводы к дезактивации и ремонту.
ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых
сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных
станций.
ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств
измерений и сигнализации.
ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов.
ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации
теплоэнергетического оборудования и технических систем.
ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации
аварий.
ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев.
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу исполнителей.
ПК 3.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала в обслуживаемые
помещения в нормальных и аварийных условиях.
ПК 3.3. Обеспечивать выполнение требований охраны труда.
ПК 3.4. Осуществлять контроль соблюдения требований пожарной безопасности.
ПК 4.1. Контролировать герметичность оболочек тепловыделяющих элементов.
ПК 4.2. Определять протечки в парогенераторах.
ПК 4.3. Определять эффективность работы систем спецводоочистки.
ПК 4.4. Контролировать состояние радиационной безопасности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 34 часа,
самостоятельная работа обучающегося - 14 часов.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования:
Введение
Раздел 1 Особенности взаимодействия природы и общества.
Тема 1.1 Природо-охранный потенциал.
Тема 1.2 Природные ресурсы и рациональное природопользование.
Тема 1.3 Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами.
Раздел 2 Правовые и социальные вопросы природопользования
Тема 2.1 Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих
воздействий на природу. Природоохранный надзор.
Тема 2.2 Юридическая и экономическая ответственность физических и юридических лиц,
загрязняющих окружающую среду.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

1.1

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
Область применения программы

Рабочая программа ОП.01 «Инженерная графика» является частью общепрофессиональных
дисциплин, разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта
(далее – ФГОС) по специальности СПО 14.02.01 Атомные электрические станции и установки и
предназначена для подготовки студентов технического профиля.
Рабочая программа ОП.01 Инженерная графика может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при изучении разделов и тем по инженерной графике.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки
персонала АЭС.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических
схем в ручной и машинной графике;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их
поверхности, в ручной и машинной графике;
выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и
машинной графике;
оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с
действующей нормативно-технической документацией;
читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию
по профилю специальности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения;
классы точности и их обозначение на чертежах;
правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;
правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические
построения и правила вычерчивания технических деталей;
способы графического представления технологического оборудования и выполнения
технологических схем в ручной и машинной графике;
технику и принципы нанесения размеров;
типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;
требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации и
Единой системы технологической документации.
Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и
установки и овладению профессиональными (ПК) компетенциями:
ПК 1.1. Проводить профилактический осмотр установок и устройств, узлов и деталей,
средств измерений и автоматизации.
ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических
систем.
ПК 1.3. Обеспечивать проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и
автоматизации.
ПК 1.4. Подготавливать оборудование и трубопроводы к дезактивации и ремонту.
ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых
сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных
станций.
ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств
измерений и сигнализации.
ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов.
ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации
теплоэнергетического оборудования и технических систем.
ПК 4.1. Контролировать герметичность оболочек тепловыделяющих элементов.
ПК 4.2. Определять протечки в парогенераторах.
ПК 4.3. Определять эффективность работы систем спецводоочистки.
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ПК 4.4. Контролировать состояние радиационной безопасности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 153 часа, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 102 часа,
в том числе на практические занятия -102 часа;
самостоятельная работа обучающегося - 51 час.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет
Содержание учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика:
Раздел 1 Геометрическое черчение
Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей
Тема 1.2 Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах
Тема 1.3 Основные правила нанесения размеров
Тема 1.4 Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей
Раздел 2 Проекционное черчение, основы начертательной геометрии
Тема 2.1 Проецирования точки. Комплексный чертеж точки
Тема 2.2 Проецирования отрезка прямой линии
Тема 2.3 Проецирование плоскости
Тема 2.4 Аксонометрические проекции
Тема 2.5 Проецирование геометрических тел
Тема 2.6 Сечение геометрических тел плоскостями
Тема 2.7 Проекции моделей. Простые разрезы
Раздел 3 Элементы технического рисования
Тема 3.1 Принципы выполнения технического рисунка
Раздел 4 Машиностроительное черчение
Тема 4.1 Основные положения
Тема 4.2 Изображения: виды, разрезы, сечения. Выносной элемент. Условности и упрощения
на чертеже
Тема 4.3 Разъемные и неразъемные соединения деталей
Раздел 5 Компьютерные технологии в инженерной графике
Тема 5.1 Введение в геометрическое моделирование
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Тема 5.2 Простейшие построения в Компас 3D
Тема 5.3 Оформление элементов чертежа в Компас 3D
Тема 5.4 Построение 3D-моделей на основе плоских чертежей
Раздел 6 Основы моделирования деталей в системе КОМПАС-3D
Тема 6.1 Создание моделей и ассоциативных чертежей деталей в КОМПАС-3D
Раздел 7 Сборочный чертеж в Компас 3D
Тема 7.1 Создание сборочной единицы
Тема 7.2 Создание сборки изделия
Тема 7.3 Создание сборочного чертежа
Раздел 8 Документация в Компас 3D
Тема 8.1 Создание спецификаций
Раздел 9 Библиотеки Компас 3D
Тема 9.1 Пользовательские библиотеки моделей
Тема 9.2 Детали-заготовки
Раздел 10 Технологические схемы
Тема 10.1 Выполнение тепловых схем и схем автоматизации
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
При реализации рабочей программы дисциплины используются различные образовательные
технологии. Аудиторные занятия проводятся в виде
практических занятий. Проведение
аудиторных занятий предполагает демонстрацию мультимедийных презентаций. Самостоятельная
работа студентов подразумевает под собой проработку практического материала.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
1.1Область применения программы
Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 14.02.01 Атомные электрические станции и установки
(базовой подготовки).
Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании, в рамках повышения квалификации и переподготовки персонала АЭС.
1.2Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с
определенными параметрами и характеристиками;
правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения
технологических машин и аппаратов;
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рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими;
собирать электрические схемы;
читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;
методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;
основные законы электротехники;
основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических
величин:
основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;
основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;
параметры электрических схем и единицы их измерения;
принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;
принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и
электронных устройств и приборов;
свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;
способы получения, передачи и использования электрической энергии;
устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;
характеристики и параметры электрических и магнитных полей.
Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и
установки и овладению профессиональными (ПК) компетенциями:
ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических
систем.
ПК 1.3. Обеспечивать проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и
автоматизации.
ПК 1.4. Подготавливать оборудование и трубопроводы к дезактивации и ремонту.
ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых
сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных
станций.
ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств
измерений и сигнализации.
ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов.
ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации
теплоэнергетического оборудования и технических систем.
ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации
аварий.
ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев.
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу исполнителей.
ПК 4.1. Контролировать герметичность оболочек тепловыделяющих элементов.
ПК 4.2. Определять протечки в парогенераторах.
ПК 4.3. Определять эффективность работы систем спецводоочистки.
ПК 4.4. Контролировать состояние радиационной безопасности.
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
1.4Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 96 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 64 часов,
в том числе на лабораторные занятия -8 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 32 часов.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника:
Раздел 1 Электротехника
Тема 1.1 Электрическое поле
Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока
Тема 1.3 Магнитное поле, магнитные цепи и электромагнитная индукция
Тема 1.4 Электрические цепи переменного тока
Тема 1.5 Трехфазные цепи электрической энергии
Раздел 2 Электроника
Тема 2.1 Полупроводниковые диоды преобразователи
Тема 2.3 Усилители и генераторы
Тема 2.4 Импульсные устройства
Тема 2.5 Цифровые электронные устройства
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
При реализации рабочей программы дисциплины используются различные образовательные
технологии. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий, лабораторных
работ. Проведение аудиторных занятий предполагает демонстрацию мультимедийных
презентаций, а также использование образовательных технологий, подразумевающих
дискуссионный и проблемный подход: проблемная лекция, дидактическая игра, решение
практико-ориентированной проблемной задачи.
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Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку лекционного и
практического материала, а также закрепление навыков работы с текстовой информацией (работа
по созданию, оформлению тематических сообщений, докладов, рефератов, презентаций).
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
1.1 Рабочая программа ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
14.02.01 Атомные электрические станции и установки.
Данная рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании в программах повышения квалификации и переподготовки персонала АЭС.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является
общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для получения профессиональных
знаний и умений, компетенций, а также общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических
систем.
ПК 1.3. Обеспечивать проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и
автоматизации.
ПК 1.4. Подготавливать оборудование и трубопроводы к дезактивации и ремонту.
ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых
сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных
станций.
ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств
измерений и сигнализации.
ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов.
ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации
теплоэнергетического оборудования и технических систем.
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ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации
аварий.
ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев.
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу исполнителей.
ПК 3.4. Осуществлять контроль соблюдения требований пожарной безопасности.
ПК 4.1. Контролировать герметичность оболочек тепловыделяющих элементов.
ПК 4.2. Определять протечки в парогенераторах.
ПК 4.3. Определять эффективность работы систем спецводоочистки.
ПК 4.4. Контролировать состояние радиационной безопасности.
В результате изучения учебной дисциплине студент должен:
Иметь представление:
-о современном состоянии метрологии, стандартизации и сертификации в стране и за
рубежом;
-о принципах организации деятельности в области метрология, стандартизации и
сертификации в развитых странах, международных и региональных организациях по
стандартизации, международным стандартом по системе менеджмента качества на стадиях
жизненного цикла в разных сферах деятельности;
-об аккредитации испытательных лабораторий и органов по сертификации продукции,
процессов и услуг;
-о постановке метрологического обеспечения на производстве и мониторинге;
Знать:
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических стандартов;
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и
документации систем качества;
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами
и международной системой единиц СИ;
- формы подтверждения качества;
- сертификацию, основные термины и определения, система сертификации, порядок и
правило сертификации;
Уметь:
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей
нормативной базой;
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами
и международной системой единиц СИ;
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
в том числе на практические занятия 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
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Итоговая аттестация – дифференцированный зачет
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание учебной дисциплины ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация:
Тема 1. 1 Техническое регулирование
Тема 1.2 Основы метрологии и метрологического обеспечения
Тема 1.3 Основы стандартизации
Тема 1.4. Основы сертификации. Подтверждение соответствия
При реализации рабочей программы дисциплины используются различные образовательные
технологии. Аудиторные занятия проводятся в интерактивном классе в виде лекций, практических
занятий. Проведение аудиторных занятий предполагает демонстрацию мультимедийных
презентаций, а также использование образовательных технологий, подразумевающих
дискуссионный и проблемный подход: проблемная лекция, дидактическая игра, решение
практико-ориентированной проблемной задачи.
Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку лекционного и
практического материала, а также закрепление навыков работы с текстовой информацией (работа
по созданию, оформлению тематических сообщений, докладов, рефератов, презентаций).
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.1 Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.04 Техническая механика является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 14.02.01
Атомные электрические станции и установки.
Данная рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании в программах повышения квалификации и переподготовки персонала АЭС.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять напряжения в конструкционных элементах;
определять передаточное отношение;
проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;
проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и
сборочных единиц;
производить расчеты на сжатие, срез и смятие;
производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;
собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;
читать кинематические схемы.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
виды движений и преобразующие движения механизмы;
виды износа и деформаций деталей и узлов;
виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные
обозначения на схемах;
кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и
устройство передач;
методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах
деформации;
методику расчета на сжатие, срез и смятие;
назначение и классификацию подшипников;
характер соединения основных сборочных единиц и деталей;
основные типы смазочных устройств;
типы, назначение, устройство редукторов;
трение, его виды, роль трения в технике;
устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов,
используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования.
Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и
установки и овладению профессиональными (ПК) компетенциями:
ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических
систем.
ПК 1.3. Обеспечивать проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и
автоматизации.
ПК 1.4. Подготавливать оборудование и трубопроводы к дезактивации и ремонту.
ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых
сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных
станций.
ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств
измерений и сигнализации.
ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов.
ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации
теплоэнергетического оборудования и технических систем.
ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации
аварий.
ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев.
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу исполнителей.
ПК 3.4. Осуществлять контроль соблюдения требований пожарной безопасности.
ПК 4.1. Контролировать герметичность оболочек тепловыделяющих элементов.
ПК 4.2. Определять протечки в парогенераторах.
ПК 4.3. Определять эффективность работы систем спецводоочистки.
ПК 4.4. Контролировать состояние радиационной безопасности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
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ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 120 часа, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 80 часов,
в том числе на практические занятия -16 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 40 часов.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
При реализации рабочей программы дисциплины используются различные образовательные
технологии. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий. Проведение
аудиторных занятий предполагает демонстрацию мультимедийных презентаций, а также
использование образовательных технологий, подразумевающих дискуссионный и проблемный
подход: проблемная лекция, дидактическая игра, решение практико-ориентированной проблемной
задачи.
Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку лекционного и
практического материала, а также закрепление навыков работы с текстовой информацией (работа
по созданию, оформлению тематических сообщений, докладов, рефератов, презентаций).
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.1Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.05 Материаловедение является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 14.02.01
Атомные электрические станции и установки, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 542.
1.2Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
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1.3Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материа-лы,
применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам,
составу, назначению и способу приготовления;
- определять твердость материалов;
- проводить исследования и испытания материалов;
- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
- подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации;
- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием)
для изготовления различных деталей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов;
- виды прокладочных и уплотнительных материалов;
- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов,
защиты от коррозии;
- классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки
конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их
выбора для применения в производстве;
- методы измерения параметров и определения свойств материалов;
- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их
производства;
- основные свойства полимеров и их использование;
- особенности строения металлов и сплавов;
- способы получения композиционных материалов;
- свойства смазочных и абразивных материалов;
- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и
резанием;
классификацию,
основные
виды,
область
материалов,
применяемых
в
теплоэнергоустановках и атомных установках на АЭС, основные сведения об их назначении и
свойствах, принципы их выбора для применения в производстве.
Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и
установки и овладению профессиональными (ПК) компетенциями:
ПК 1.2 Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических систем
ПК 1.3 Обеспечивать проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и
автоматизации
ПК 1.4 Подготавливать оборудование и трубопроводы к дезактивации и ремонту
ПК 1.5 Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых
сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных
станций
ПК 2.1 Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств
измерений и сигнализации
ПК 2.2 Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов
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ПК 2.3 Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации
теплоэнергетического оборудования и технических систем
ПК 2.4 Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации
аварий
ПК 2.5 Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев
ПК 3.1 Планировать и организовывать работу исполнителей
ПК 3.4 Осуществлять контроль соблюдения требований пожарной безопасности
ПК 4.1 Контролировать герметичность оболочек тепловыделяющих элементов
ПК 4.2 Определять протечки в парогенераторах
ПК 4.3 Определять эффективность работы систем спецводоочистки
ПК 4.4 Контролировать состояние радиационной безопасности
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;
в том числе на практические занятия -18 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов.
Содержание учебной дисциплины ОП.05 Материаловедение:
Введение
Раздел 1 Конструкционные материалы
Тема 1.1 Строение, свойства и способы испытаний
Тема 1.2 Основные положения теории сплавов
Тема 1.3 Сплавы железа с углеродом
Тема 1.4 Углеродистые стали и чугуны
Тема 1.5 Основы термической и химико-термической обработки металлов и сплавов
Тема 1.6 Легированные стали
Тема 1.7 Сплавы цветных металлов
Тема 1.8 Композиционные материалы
Тема 1.9 Уплотнительные и смазочные материалы
Тема 1.10 Полимеры
Раздел 2 Способы обработки материалов
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Тема 2.1 Литейное производство
Тема 2.2 Обработка металлов давлением
Тема 2.3 Сварка и пайка
Тема 2.4 Обработка металлов резанием
Тема 2.5 Абразивные и физико-химические методы обработки
Раздел 3 Материалы теплоэнергетических установок
Тема 3.1 Низколегированные стали перлитного класса. Высоколегированные стали
аустенитного класса.
Тема 3.2 Материалы трубок конденсаторов. Антифрикционные материалы
Тема 3.3 Материалы турбинных установок и трубопроводов
Раздел 4 Материалы атомных установок
Тема 4.1 Радиационная стойкость и поглощающая способность металлов
Тема 4.2 Материалы активной зоны
Тема 4.3 Материалы неактивной зоны
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
При реализации рабочей программы дисциплины используются различные образовательные
технологии. Аудиторные занятия проводятся в интерактивном классе в виде лекций, практических
занятий. Проведение аудиторных занятий предполагает демонстрацию мультимедийных
презентаций, а также использование образовательных технологий, подразумевающих
дискуссионный и проблемный подход: проблемная лекция, дидактическая игра, решение
практико-ориентированной проблемной задачи.
Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку лекционного и
практического материала, а также закрепление навыков работы с текстовой информацией (работа
по созданию, оформлению тематических сообщений, докладов, рефератов, презентаций).
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности СПО 14.02.01 Атомные
электрические станции и установки (базовая подготовка), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 542 от 15.05.2014 г.
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной
деятельности»
является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по профессиям СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки, в
профессиональной подготовке по профессии «Техник ЭВМ», «Программист» и в ОПОП
специальностей «Информационные системы (по отраслям)», «Прикладная информатика».
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
 использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть
Интернет) и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и
вычислительной техники;
 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления
документов и презентаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые
редакторы, электронные таблицы, графические редакторы, системы управления базами
данных, информационно-поисковые системы);
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин;
 основные приемы и методы обеспечения информационной безопасности;
 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информации;
 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности.
Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и
установки и овладению профессиональными компетенциями:
ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических
систем.
ПК 1.3. Обеспечивать проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и
автоматизации.
ПК 1.4. Подготавливать оборудование и трубопроводы к дезактивации и ремонту.
ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых
сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных
станций.
ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств
измерений и сигнализации.
ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов.
ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации
теплоэнергетического оборудования и технических систем.
ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации
аварий.
ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев.
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ПК 3.1. Планировать и организовывать работу исполнителей.
ПК 3.4. Осуществлять контроль соблюдения требований пожарной безопасности.
ПК 4.1. Контролировать герметичность оболочек тепловыделяющих элементов.
ПК 4.2. Определять протечки в парогенераторах.
ПК 4.3. Определять эффективность работы систем спецводоочистки.
ПК 4.4. Контролировать состояние радиационной безопасности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Для закрепления теоретических навыков и приобретение необходимых практических умений
программной дисциплины предусматривается проведение практических занятий, лабораторных
работ.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 141 часа, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 95 часов,
в том числе на лабораторные занятия - 38 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 46 часов.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины ОП.06 Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Раздел 1 Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных
систем, их программное обеспечении
Тема 1.1 Архитектура персонального компьютера, структура вычислительных систем.
Программное обеспечение вычислительной техники
Раздел 2 Прикладные программные средства
Тема 2.1 Классификация прикладных программных средств.
Тема 2.2 Информационные технологии представления информации в виде презентаций.
Тема 2.3 Технология обработки графической информации. Технология обработки текстовой
информации.
Тема 2.5 Технология обработки числовой информации.
Тема 2.6 Технология обработки информационных массивов.
Раздел 3 Основы информационной безопасности
Тема 3.1 Информационная безопасность.
61

Раздел 4 Информационно-коммуникационные технологии
Тема 4.1 Представление об информационно-коммуникационных технологиях.
Тема 4.2 Всемирная сеть Интернет.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
При реализации рабочей программы дисциплины используются различные образовательные
технологии. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий.
Во время аудиторных занятий используются интерактивные образовательные технологии:
кейс-технология (моделирование ситуации в контексте профессиональной деятельности), деловая
игра (обучение совместной профессиональной деятельности), баскет-метод (имитация ситуаций,
часто встречающихся в профессиональной деятельности).
Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку лекционного и
практического материала, а также закрепление навыков работы с текстовой информацией (работа
по созданию, оформлению тематических сообщений, докладов, рефератов, презентаций).
АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.07 Основы экономики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО14.02.01
Атомные электрические станции и установки.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
1.3
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
находить и использовать необходимую экономическую информацию;
определять организационно-правовые формы организаций;
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы,
простоев;
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения
(организации).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
действующие нормативные правовые акты, регулирующие производственно-хозяйственную
деятельность;
основные технико-экономические показатели деятельности организации;
методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации;
методы управления основными и оборотными средствами, оценки эффективности их
использования;
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механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных
условиях;
основные принципы построения экономической системы организации;
основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;
основы организации работы коллектива исполнителей;
основы планирования, финансирования и кредитования организации;
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
общую производственную и организационную структуру организации;
современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии;
формы организации и оплаты труда.
Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ППССЗ по специальности СПО14.02.01 Атомные электрические
станции и установки и овладению профессиональными (ПК) компетенциями:
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу исполнителей.
ПК 3.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала в обслуживаемые
помещения в нормальных и аварийных условиях.
ПК 3.3. Обеспечивать выполнение требований охраны труда.
ПК 3.4. Осуществлять контроль соблюдения требований пожарной безопасности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 143 часа, в том числе
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обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 95 часов;
в том числе на практические занятия -20 часов;
курсовая работа – 20 часов
самостоятельная работа обучающегося - 48 часов.
Итоговая аттестация – экзамен.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание учебной дисциплины ОП.07 Основы экономики:
Раздел 1 Экономика и ее роль в жизни общества
Тема 1.1 Назначение и структура экономики
Тема 1.2 Собственность и ее виды. Организация хозяйственной деятельности
Раздел 2 Микроэкономика
Тема 2.1Структура микроэкономики. Рынок
Тема 2.2 Конкуренция и монополия. Экономические основы бизнеса
Раздел 3 Распределение доходов в обществе
Тема 3.1 Распределение доходов в обществе. Государственное перераспределение доходов
Тема 3.2 Налоговая система
Раздел 4 Макроэкономика
Тема 4.1 Структура экономики страны
Тема 4.2 Неустойчивость и равновесие развития макроэкономики
Раздел 5 Современная мировая экономика
Тема 5.1 Мировое хозяйство на рубеже XX-XXI столетий Мировой рынок товаров, услуг и
валют
Тема 5.2 Глобализация мировой экономики
При реализации рабочей программы дисциплины используются различные образовательные
технологии. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий.
Проведение аудиторных занятий предполагает демонстрацию мультимедийных презентаций,
а также использование образовательных технологий, подразумевающих дискуссионный и
проблемный подход: проблемная лекция, решение практико-ориентированной проблемной задачи.
Во время аудиторных занятий используются интерактивные образовательные технологии:
кейс-технология (моделирование ситуации в контексте профессиональной деятельности), деловая
игра (обучение совместной профессиональной деятельности), баскет-метод (имитация ситуаций,
часто встречающихся в профессиональной деятельности).
Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку лекционного и
практического материала, а также закрепление навыков работы с текстовой информацией (работа
по созданию, оформлению тематических сообщений, докладов, рефератов, презентаций).
Самостоятельная работа студентов также включает в себя создание курсовой работы на
основании методических указаний, составленных преподавателем.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
64

1.1 Область применения программы
Рабочая программа дисциплины разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности СПО 14.02.01 Атомные
электрические станции и установки (базовая подготовка), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 542 от 15.05.2014 г.
Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной
программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, для специальностей
базовой подготовки.
1.2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального
цикла.
1.3
Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения; - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским
процессуальным и трудовым законодательством;
- использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную
деятельность.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых актов;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законодательные
и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной (трудовой) деятельности;
- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их
реализации;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и
установки и овладению профессиональными (ПК) компетенциями:
ПК 1.1. Проводить профилактический осмотр установок и устройств, узлов и деталей,
средств измерений и автоматизации.
ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических
систем.
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ПК 1.3. Обеспечивать проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и
автоматизации.
ПК 1.4. Подготавливать оборудование и трубопроводы к дезактивации и ремонту.
ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых
сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных
станций.
ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств
измерений и сигнализации.
ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов.
ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации
теплоэнергетического оборудования и технических систем.
ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации
аварий.
ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев.
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу исполнителей.
ПК 3.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала в обслуживаемые
помещения в нормальных и аварийных условиях.
ПК 3.3. Обеспечивать выполнение требований охраны труда.
ПК 3.4. Осуществлять контроль соблюдения требований пожарной безопасности.
ПК 4.1. Контролировать герметичность оболочек тепловыделяющих элементов.
ПК 4.2. Определять протечки в парогенераторах.
ПК 4.3. Определять эффективность работы систем спецводоочистки.
ПК 4.4. Контролировать состояние радиационной безопасности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов,
в том числе на практические занятия -18 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 24 часа.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
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Содержание учебной дисциплины ОП.08 Правовые основы профессиональной
деятельности
Введение
Раздел 1. Право и законодательство
Тема 1.1 Основы права
Раздел 2. Право и экономика
Тема 2.1 Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ. Предпринимательские отношения. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности.
Тема 2.2 Право собственности. Другие вещные права.
Тема 2.3 Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности.
Тема 2.4 Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, порядок заключения.
Отдельные виды гражданско-правовых договоров.
Тема 2.5 Защита прав субъектов предпринимательской деятельности.
Раздел 3. Труд и социальная защита
Тема 3.1 Трудовые правоотношения и основания их возникновения. Заключение трудового
договора.
Тема 3.2 Права и обязанности сторон трудового договора. Порядок изменения и расторжения трудового договора.
Тема 3.3 Рабочее время и время отдыха.
Тема 3.4 Трудовая дисциплина.
Тема 3.5 Материальная ответственность сторон трудового договора.
Тема 3.6 Трудовые споры. Забастовки и защита гражданских прав в суде.
Тема 3.7 Занятость и заработная плата.
Тема 3.8 Социальная помощь и пенсионное обеспечение.
Раздел 4. Административная и уголовная ответственность
Тема 4.1 Административная и уголовная ответственность.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
При реализации рабочей программы дисциплины используются различные образовательные
технологии. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий.
Во время аудиторных занятий используются интерактивные образовательные технологии:
кейс-технология (моделирование ситуации в контексте профессиональной деятельности), деловая
игра (обучение совместной профессиональной деятельности), баскет-метод (имитация ситуаций,
часто встречающихся в профессиональной деятельности).
Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку лекционного и
практического материала, а также закрепление навыков работы с текстовой информацией (работа
по созданию, оформлению тематических сообщений, докладов, рефератов, презентаций).

1.1

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 ОХРАНА ТРУДА
Область применения программы
67

Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 14.02.01 «Атомные
электрические станции и установки».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по рабочим профессиям.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее
заполнения и условия хранения;
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и
индивидуальной защиты;
- определять и проверять анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;
- применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных
помещениях;
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и
травмобезопасности;
- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности;
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной
безопасности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
нормативные правовые акты по охране труда и здоровья, основы профгигиены,
профсанитарии и пожаробезопасности;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной
санитарии и противопожарной защиты;
- организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной
эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на
окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и
производственной санитарии;
- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
- действие токсичных веществ на организм человека;
- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
- меры предупреждения пожаров и взрывов;
- общие требования безопасности на территории организации и в производственных
помещениях;
- основные причины возникновения пожаров и взрывов;
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;
- предельно допустимые концентрации и индивидуальные средства защиты;
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- права и обязанности работников в области охраны труда;
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных
инструкций подчинёнными работниками (персоналом), фактические или потенциальные
последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности
труда;
- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических
процессов.
Компетенции,
формируемые
в
ходе
выполнения
рабочей
программы
учебнойдисциплины:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-фективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-сиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.2 Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических
систем.
ПК 1.3 Обеспечивать проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и
автоматизации.
ПК 1.4 Подготавливать оборудование и трубопроводы к дезактивации и ремонту.
ПК 1.5 Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых
сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных
станций.
ПК 2.1 Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств
измерений и сигнализации.
ПК 2.2 Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов.
ПК 2.3 Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации
теплоэнергетического оборудования и технических систем.
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ПК 2.4 Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации
аварий.
ПК 2.5 Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев.
ПК 3.1 Планировать и организовывать работу исполнителей.
ПК 3.2 Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала в обслуживаемые
помещения в нормальных и аварийных условиях.
ПК 3.3 Обеспечивать выполнение требований охраны труда.
ПК 3.4 Осуществлять контроль соблюдения требований пожарной безопасности.
ПК 4.1 Контролировать герметичность оболочек тепловыделяющих элементов.
ПК 4.2 Определять протечки в парогенераторах.
ПК 4.3 Определять эффективность работы систем спецводоочистки.
ПК 4.4 Контролировать состояние радиационной безопасности.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 67 часов, в том числе
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 45 часов,
- в том числе на практические занятия -10 часов;
- самостоятельная работа обучающегося - 22 часа.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины ОП.09 Охрана труда:
Введение.
Раздел 1 Правовые и организационные основы охраны труда
Тема 1.1 Основные законодательные акты в области охраны труда, права и обязанности
работников и работодателей в области охраны труда
Тема 1.2Нормативные документы и правовые акты по охране труда
Тема 1.3 Система управления охраной труда. Обучение безопасности. Виды инструктажей
Тема 1.4 Проведение вводного инструктажа, перечень тем и вопросов
Тема 1.5 Оформление журнала вводного инструктажа
Тема 1.6 Система мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и
снижение вредного на окружающую среду
Тема 1.7 Опасные и вредные производственные факторы. Виды и условия трудовой
деятельности
Тема 1.8 Виды производственных травм и профессиональных заболеваний
Тема 1.9 Порядок расследование несчастного случая на производстве
Тема 1.10 Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на
производстве
Раздел 2 Общие правила безопасности
Тема 2.1 Микроклимат помещений
Тема 2.2 Опасность радиационного заражения. Основные источники радиационной
опасности на АЭС. СИЗ в зоне источников ионизирующего излучения
Тема 2.3 Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности
Тема 2.4 Особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве. Анализ
ОПФ и ВПФ
Тема 2.5 Работа на высоте. Основные причины падения работников с высоты. Причины
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падения предметов на работника. Принцип STARK
Тема 2.6 Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения и факторы,
влияющие на исход поражения электрическим током
Тема 2.7 Меры защиты от поражения электрическим током
Тема 2.8 Электрозащитные средства
Раздел 3 Основы безопасности производства работ в установках и аппаратах
Тема 3.1 Правила безопасности эксплуатации установок и аппаратов
Тема 3.2 Организация работ по нарядам и распоряжениям
Тема 3.3 Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе
Тема 3.4 Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом)
Тема 3.5 Категорирование производств по взрыво- и пожароопасности
Тема 3.6 Социально-экономическое значение, экономичный механизм и источники
финансирования охраны труда
Программа дисциплины относится к общепрофессиональному циклу. Программа
дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины вструктуре ППССЗ,
объем дисциплиныи виды учебной работы, содержание дисциплины, условия реализации
программы дисциплины (материально-техническое иинформационное обеспечение дисциплины),
требования к результатам освоения дисциплины.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» является
частью основной образовательной программы на основе федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности СПО 14.02.01 Атомные
электрические станции и установки.
Учебная дисциплина ОП.10 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
14.02.01 Атомные электрические станции и установки.
1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности»,
предусмотренными ФГОС по специальности СПО 14.02.01 Атомные электрические станции и
установки,
обучающийся
должен
обладать
следующими
умениями,
знаниями,
профессиональными и общими компетенциями:
ПК 1.1. Проводить профилактический осмотр установок и устройств, узлов и деталей,
средств измерений и автоматизации.
ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических
систем.
ПК 1.3. Обеспечивать проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и
автоматизации.
ПК 1.4. Подготавливать оборудование и трубопроводы к дезактивации и ремонту.
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ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых
сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных
станций.
ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств
измерений и сигнализации.
ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов.
ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации
теплоэнергетического оборудования и технических систем.
ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации
аварий.
ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев.
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу исполнителей.
ПК 3.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала в обслуживаемые
помещения в нормальных и аварийных условиях.
ПК 3.3. Обеспечивать выполнение требований охраны труда.
ПК 3.4. Осуществлять контроль соблюдения требований пожарной безопасности.
ПК 4.1. Контролировать герметичность оболочек тепловыделяющих элементов.
ПК 4.2. Определять протечки в парогенераторах.
ПК 4.3. Определять эффективность работы систем спецводоочистки.
ПК 4.4. Контролировать состояние радиационной безопасности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции:
ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес;
ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;
ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий;
ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
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предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения; применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности
и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,
в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
в том числе на практические занятия 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание учебной дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности:
Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты
населения
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Тема 1.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Тема 1.2 Гражданская оборона
Тема 1.3 Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях
Раздел 2 Основы военной службы
Тема 2.1 Вооруженные Силы Российской Федерации
Тема 2.2 Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации
Тема 2.3 Строевая подготовка
Тема 2.4 Огневая подготовка
Раздел 3 Основы медицинских знаний
Тема 3.1 Первая медицинская помощь при ранениях, ушибах, переломах, вывихах и
синдроме длительного сдавливания
Тема 3.2 Первая медицинская помощь при ожогах, поражениях электрическим током
Тема 3.3 Первая медицинская помощь при перегревании, переохлаждении организма,
обморожении и общем замерзании, отравлении
При реализации рабочей программы дисциплины используются различные образовательные
технологии. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий.
Во время аудиторных занятий используются интерактивные образовательные технологии:
кейс-технология (моделирование ситуации в контексте профессиональной деятельности), баскетметод (имитация ситуаций, часто встречающихся в профессиональной деятельности).
Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку лекционного и
практического материала, а также закрепление навыков работы с текстовой информацией (работа
по созданию, оформлению тематических сообщений, докладов, рефератов, презентаций).
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ТЕПЛОТЕХНИКА
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Рабочая программа дисциплины ОП.11 Теплотехника является обязательной частью
профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППСЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 14.02.01 Атомные электрические станции и
установки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки, в
профессиональной подготовке по профессии Слесарь по ремонту реакторно-турбинного
оборудования, Машинист паровых турбин атомных электрических станций.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Программа дисциплины ОП.11 Теплотехника входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
В результате освоения курса обучающийся должен:
Иметь представление:
- об основных термодинамических состояниях рабочего тела;
- о сущности 1-го и 2-го законов термодинамики;
- о методах исследования термодинамических процессов;
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- о теоретических основах тепло- и массообмена;
- методах расчета процессов теплообмена;
- об основах современных методов проектирования и расчета теплообменного оборудования.
Знать:
- физические основы, устройство, принцип действия и технические характеристики
основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования и систем атомных станций;
- испарительные установки и схемы их включения в тепловую схему атомной
электростанции;
- атомную теплофикацию;
- технологические процессы производства тепловой и электрической энергии на атомных
электростанциях;
- назначение и принцип действия приборов теплотехнического контроля;
- фундаментальные законы термодинамики;
- методы термодинамического анализа и термодинамического расчета теплоэнергетических
устройств;
- основные понятия теории теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение,
теплопередача, интенсификация теплообмена;
- конструктивные признаки теплообменных аппаратов.
Уметь:
- производить поверочные технологические расчеты, уметь выбирать необходимое
оборудование;
-вести контроль показаний работы средств измерений;
- выявлять неисправности в работе закрепленного оборудования;
- устранять неисправности в работе закрепленного оборудования;
- проводить опробование работы оборудования;
- подготавливать машины и механизмы к работе, осуществлять наладку отдельных узлов и
деталей;
- вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев;
- применять фундаментальные законы термодинамики в прикладных задачах будущей
деятельности;
- производить оценку термодинамических параметров теплоэнергетического оборудования;
- применять методы термодинамического анализа и термодинамического расчета
теплоэнергетических устройств;
- самостоятельно и творчески применять законы и методы теплопередачи;
- выполнять расчеты процессов теплоотдачи и теплопередачи, а также расчеты
теплообменного оборудования
Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и
установки и овладению профессиональными (ПК) компетенциями
ПК 1.1. Проводить профилактический осмотр установок и устройств, узлов и деталей,
средств измерений и автоматизации
ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических
систем
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ПК 1.3. Обеспечивать проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и
автоматизации
ПК 1.4. Подготавливать оборудование и трубопроводы к дезактивации и ремонту
ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых
сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных
станций
ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств
измерений и сигнализации
ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов
ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов при эксплуатации
теплоэнергетического оборудования и технических систем.
ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации
аварий.
ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоя.
ПК 4.2. Определять протечки в парогенераторах.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения задания.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Для закрепления теоретических навыков и приобретение необходимых практических умений
программной дисциплины предусматривается проведение практических занятий, лабораторных
работ.
1.3Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 227 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 148 часов,
в том числе на лабораторные занятия - 10 часов;
практические занятия – 36 часов;
курсовая работа – 20 часов;
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самостоятельная работа обучающегося - 79 часов.
Итоговая аттестация – экзамен.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание учебной дисциплины ОП.11 Теплотехника:
Раздел 1 Основные понятия и законы термодинамики
Тема 1. 1 Основные положения технической термодинамики
Тема 1.2 Теплоемкость идеальных газов
Тема 1.3 Основные законы термодинамики
Тема 1.4 Основные термодинамические процессы
Тема 1.5 Фазовые переходы и водяной пар
Тема 1.6 Термодинамические циклы двигателей внутреннего сгорания
Тема 1.7 Газовый цикл
Тема 1.8 Циклы теплосиловых установок
Раздел 2 Теория теплообмена
Тема 2.1 Теплопроводность
Тема 2.2 Конвективный теплообмен
Тема 2.3 Теплообмен при вынужденном и свободном движении теплоносителей
Тема 2.4 Лучистый теплообмен
Тема 2.5 Теплопередача
Тема 2.6 Теплообменные аппараты
При реализации рабочей программы дисциплины используются различные образовательные
технологии. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий, лабораторных
занятий.
Во время аудиторных занятий используются интерактивные образовательные технологии:
кейс-технология (моделирование ситуации в контексте профессиональной деятельности), деловая
игра (обучение совместной профессиональной деятельности), баскет-метод (имитация ситуаций,
часто встречающихся в профессиональной деятельности).
Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку лекционного и
практического материала, а также закрепление навыков работы с текстовой информацией (работа
по созданию, оформлению тематических сообщений, докладов, рефератов, презентаций).
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 ГИДРАВЛИКА И НАСОСЫ
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Примерная программа по учебной дисциплине общепрофессионального цикла
ОП.12 «Гидравлика и насосы» является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС 3+ по специальности 14.02.01 «Атомные электрические станции и
установки».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки, в
профессиональной подготовке обслуживающего персонала (рабочих) атомной энергетики.
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1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины ОП.12 «Гидравлика и насосы» входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина, обучающийся должен уметь:
– понимать физическую природу основных гидравлических процессов;
– классифицировать виды движения жидкости;
– объяснять причины и возможные последствия гидравлических процессов и явлений,
возникающих или имеющих место в практике эксплуатации объектов атомной энергетики;
– использовать законы физики, теоретической механики, теплотехники для решения задач;
– владеть навыками гидравлического расчета оборудования (простого трубопровода), связанного
с движением жидкости или воздействием на него покоящейся жидкости;
–рассчитывать параметры жидкой и газовой сред в статике и динамике для различных
гидравлических процессов;
– владеть навыками решения различных гидравлических задач;
– владеть навыками разделения гидравлических процессов на виды и подвиды для их
правильного математического описания и использования формул;
–владеть навыками теоретического обоснования использования уравнений и формул,
определяющих рассматриваемое гидравлическое явление или процесс;
– пользоваться контрольно-измерительными приборами;
– осуществлять контроль работы обслуживаемого оборудования по показаниям средств
измерений;
– разбираться в конструкциях и назначении основных типов насосов.
– ориентироваться в марках и конструктивных схемах насосов.
– разбираться в конструкциях и назначении основных типов насосов.
– владеть навыками расчета различных видов насосов;
В результате освоения учебного курса обучающийся должен знать:
– основные понятия и определения гидравлики, относящиеся к равновесию и движению
жидкости;
– нормы качества воды и пара;
– основополагающие уравнения, определяющие связь между параметрами течения или
равновесия(покоя) жидкости;
– формулы, константы, коэффициенты, с помощью которых можно определить параметры
различных гидравлических процессов и явлений;
– методы решения гидравлических задач;
– приборы и оборудование для определения гидравлических характеристик;
– основные понятия и определения процессов истечения жидкости и движения по
трубопроводам и каналам;
– расположение оборудования, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных
приборов и автоматики (КИПиА), входящих в зону обслуживания;
– тепловые защиты и тепловые схемы котельной установки;
– устройство, принцип работы и технические характеристики котла и вспомогательного
оборудования;
– свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания, технико- экономические
показатели работы оборудования;
- основные понятия и определения теории центробежного насоса;
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– принципиальные технологические схемы АЭС;
- классификацию и технические характеристики насосов;
– назначение основных типов насосов АЭС.
Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и
установки и овладению профессиональными (ПК) компетенциями
ПК 1.1. Проводить профилактический осмотр установок и устройств, узлов и деталей,
средств измерений и автоматизации.
ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических
систем.
ПК 1.3. Обеспечивать проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и
автоматизации.
ПК 1.4. Подготавливать оборудование и трубопроводы к дезактивации и ремонту.
ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых
сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных
станций.
ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств
измерений и сигнализации.
ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов.
ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации
теплоэнергетического оборудования и технических систем.
ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК.3Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Для закрепления теоретических навыков и приобретение необходимых практических умений
программной дисциплины предусматривается проведение практических занятий, лабораторных
работ.
1.3Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 148 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 98 часа,
в том числе на лабораторные занятия - 24 часов;
практические занятия – 10 часов;
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самостоятельная работа обучающегося - 50 часа.
Итоговая аттестация – экзамен.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание учебной дисциплины ОП.12 Гидравлика и насосы:
Введение
Раздел 1 Гидравлика
Тема 1.1. Физические свойства жидкости
Тема 1.2. Основы гидростатики и гидродинамики
Тема 1.3. Гидравлические сопротивления
Тема 1.4. Истечение жидкости и движение по трубопроводам и в каналах
Раздел 2 Насосы
Тема 2.1. Общие сведения о насосах
Тема 2.2. Центробежные насосы
Раздел 3 Котельные установки и насосное оборудование АЭС
Тема 3.1. Схемы котельной установки и насосы электростанций
Тема 3.2. Насосы парогенерирующих установок атомных станций
При реализации рабочей программы дисциплины используются различные образовательные
технологии. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий, лабораторных
занятий.
Во время аудиторных занятий используются интерактивные образовательные технологии:
кейс-технология (моделирование ситуации в контексте профессиональной деятельности), деловая
игра (обучение совместной профессиональной деятельности), баскет-метод (имитация ситуаций,
часто встречающихся в профессиональной деятельности).
Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку лекционного и
практического материала, а также закрепление навыков работы с текстовой информацией (работа
по созданию, оформлению тематических сообщений, докладов, рефератов, презентаций).
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Примерная программа по учебной дисциплине общепрофессионального цикла
ОП.13 Ядерная физика является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС 3+ по специальности 14.02.01 «Атомные электрические станции и
установки».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки, в
профессиональной подготовке обслуживающего персонала (рабочих) атомной энергетики.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины ОП.13 Ядерная физика входит в профессиональный цикл
как общепрофессиональная дисциплина, обучающийся должен уметь:
- производить необходимые расчеты по изучаемым темам;
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- анализировать ядерно- физические процессы в ядерном реакторе;
- типовые методики выполнения измерений, расчетов и технологических процессов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- роль и место учебной дисциплины при освоении основной профессиональной
образовательной программы по конкретной специальности;
- строение атома;
- состав ядра;
- механизмы действия ядерных сил;
- модели, свойства ядер;
- законы радиоактивного распада;
- особенности взаимодействия нейтронов с атомами;
- механизм диффузии нейтронов;
- процессы замедления нейтронов, деления ядер
- назначение, устройство и принцип работы обслуживаемых систем и оборудования;
-технологические регламенты безопасной эксплуатации энергоблоков атомных станций.
Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и
установки и овладению профессиональными (ПК) компетенциями
ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических
систем.
ПК 1.4. Подготавливать оборудование и трубопроводы к дезактивации и ремонту.
ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации
аварий.
ПК 4.1. Контролировать герметичность оболочек тепловыделяющих элементов.
ПК 4.2. Определять протечки в парогенераторах.
ПК 4.3. Определять эффективность работы систем спецводоочистки.
ПК 4.4. Контролировать состояние радиационной безопасности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК.3Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Для закрепления теоретических навыков и приобретение необходимых практических умений
программной дисциплины предусматривается проведение практических занятий, лабораторных
работ.
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1.3Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 141 час, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 94 часа,
в том числе на лабораторные занятия - 10 часов;
практические занятия – 10 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 47 часов.
Итоговая аттестация – экзамен.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Содержание учебной дисциплины ОП.13 Ядерная физика:
Введение
Раздел 1 Основы ядерной физики
Тема 1.1 Строение атома
Тема 1.2 Состав ядра
Тема 1.3 Ядерные силы
Тема 1.4 Модель ядра
Тема 1.5 Свойства стабильных ядер
Тема 1.6 Радиоактивность
Тема 1.7 Ядерные взаимодействия
Тема 1.8. Взаимодействие нейтронов с ядрами
Тема 1.9. Диффузия моноэнергетических нейтронов
Тема 1.10. Замедление нейтронов
Тема 1.11 Деление ядер
Тема 1.12. Некоторые вопросы теории ядерных реакторов
Раздел 2 Взаимодействие с ионизирующим веществом
Тема 2.1. Общая характеристика взаимодействия излучения с веществом
Тема 2.2. Взаимодействие заряженных частиц с веществом
Тема 2.3. Взаимодействие гамма-излучения с веществом
При реализации рабочей программы дисциплины используются различные образовательные
технологии. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий, лабораторных
занятий.
Во время аудиторных занятий используются интерактивные образовательные технологии:
кейс-технология (моделирование ситуации в контексте профессиональной деятельности), деловая
игра (обучение совместной профессиональной деятельности), баскет-метод (имитация ситуаций,
часто встречающихся в профессиональной деятельности).
Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку лекционного и
практического материала, а также закрепление навыков работы с текстовой информацией (работа
по созданию, оформлению тематических сообщений, докладов, рефератов, презентаций).
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Обслуживание теплоэнергетического оборудования и технических систем
атомных электростанций
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 14.02.01 Атомные электрические станции и установки (базовой
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
организация и проведение работ по монтажу, обслуживание теплоэнергетического оборудования и
технических систем атомных электростанций и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 1.1. Проводить профилактический осмотр установок и устройств, узлов и деталей,
средств измерений и автоматизации.
ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических
систем.
ПК 1.3. Обеспечивать проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и
автоматизации.
ПК 1.4. Подготавливать оборудование и трубопроводы к дезактивации и ремонту.
ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых
сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных
станций.
ПК 1.6. Использовать конструкторскую и производственно-технологическую документацию
при выполнении работ.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, в рамках повышения квалификации и переподготовки персонала
АЭС.
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
Иметь практический опыт:
- проведения профилактических осмотров оборудования, ремонта отдельных деталей и
узлов;
- обслуживания оборудования и систем в соответствии с должностной инструкцией;
- выполнения работ по монтажу, эксплуатации и ремонту оборудования и систем атомных
станций в соответствии с должностной инструкцией;
- наладки, настройки, регулировки и опытной проверки оборудования, приборов и
аппаратуры;
- решения технических задач в разработке конструкторской документации для изготовления
типовых сборок и узлов;
- разработки технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных
станций;
Уметь:
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- пользоваться средствами индивидуальной защиты, используемыми при эксплуатации,
ремонте и монтаже оборудования и систем атомных станций;
- составлять техническую и отчетную документацию по эксплуатации, ремонту и монтажу
оборудования, систем и средств автоматизации атомных станций;
- выполнять сборочные, реконструктивные и монтажные работы на трубопроводах и
арматуре, регулировку спецарматуры;
- выполнять работы по ремонту (монтажу) систем и оборудования в соответствии с
должностной инструкцией;
- подготавливать машины и механизмы к работе, осуществлять наладку отдельных узлов и
деталей;
- вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев;
- составлять заявки на получение необходимых для ремонта материалов, запасных частей,
деталей и инструмента;
- выполнять работы по подготовке оборудования и трубопроводов к дезактивации;
- осуществлять сбор, обработку и накопление исходных данных для разработки
конструкторской документации для изготовления типовых сборок и узлов, технологических
процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных станций;
- производить поверочные технологические расчеты, уметь выбирать необходимое
оборудование;
Знать:
- виды, назначение атомных станций и их основное оборудование;
- основы разработки конструкторской документации для изготовления типовых сборок
узлов, технологических процессов эксплуатации, ремонта, монтажа и средств автоматизации
атомных станций;
- классификацию систем и элементов атомных станций;
- техническое водоснабжение и регенерацию на атомных электростанциях;
- парогенераторные и турбинные установки;
- внутреннюю и промежуточную сепарацию;
- испарительные установки и схемы их включения в тепловую схему атомной
электростанции;
-реакторные установки; главный циркуляционный контур и его вспомогательные системы;
- трубопроводы и арматуру;
- активацию и дезактивацию;
- радиоактивные отходы и их захоронение;
- вентиляционные установки на атомных электростанциях;
- генеральный план и компоновку атомной электростанции;
- работу атомной электростанции в энергосистеме;
- организацию эксплуатации и ремонта;
- атомную теплофикацию;
- технологию работ по монтажу, эксплуатации и ремонту оборудования и систем, средств
автоматизации атомных электростанций;
- назначение и принцип действия систем автоматического управления и защиты
теплоэнергетического оборудования и систем атомных электростанций;
- физические основы, устройство, принцип действия и технические характеристики
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основного и вспомогательного теплоэнергетического
оборудования и систем атомных электростанций;
- методы испытаний и наладки оборудования и систем атомных электростанций после
ремонта;
- требования нормативных документов по эксплуатации и ремонту, монтажу оборудования и
систем атомных электростанций;
- правила вывода в ремонт и технологию ремонта (монтажа) систем и оборудования атомных
станций;
- конструктивные особенности оборудования, специального инструмента и приспособлений,
применяемых при ремонте (монтаже) оборудования и систем атомных станций;
- организацию ремонтного обслуживания систем и оборудования, средств измерений и
автоматизации на атомных электростанциях;
- порядок планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту (монтажу) систем
и оборудования атомных электростанций.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля
Всего – 1271 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося–983 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 653 часа;
самостоятельной работы обучающегося– 330 часов;
УП.01.01 учебной практики – 144 часа;
ПП.01.01 производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа.
Содержание профессионального модуля ПМ.01 Обслуживание теплоэнергетического
оборудования и технических систем атомных электростанций
МДК.01.01 Технологическое обслуживание технических систем и оборудования атомных
электростанций
Раздел 1 Технологическое обслуживание, монтаж технических систем и оборудования
Раздел 2 Теплотехнические измерения. Технологическое обслуживание средств измерения и
автоматики
Раздел 3 Атомные электростанции
Раздел 4 Турбины атомных электростанций
УП.01.01 Учебная практика
Виды работ
- слесарная обработка металлов и сплавов;
- ознакомление с устройством металлорежущих станков (заточных, фрезерных, строгальных
и токарных);
- черновая и чистовая обработка цилиндрических поверхностей;
- шлифовка наружных поверхностей;
- фрезерование металла;
- нарезание резьбы.
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по
модулю
Виды работ
Проведение профилактических осмотров оборудования, ремонта отдельных деталей и узлов.
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Обслуживание оборудования и систем в соответствии с должностной инструкцией.
Ознакомление со средствами индивидуальной защиты, используемыми при эксплуатации,
ремонте и монтаже оборудования и систем атомных станций.
Проведение профилактических осмотров оборудования, ремонта отдельных деталей и узлов
насосного оборудования.
Техническое обслуживание тепломеханического оборудования, входящего в зону
обслуживания.
Выполнение отдельных ремонтных операций с разборкой, ремонтом, наладкой узлов и
механизмов тепломеханического оборудования.
Проведение профилактических осмотров оборудования, ремонта отдельных деталей и узлов
турбины.
Контроль общего технического состояния арматуры, трубопроводов и опорно-подвесных
систем трубопроводов.
Выполнение технологических измерений узлов и деталей оборудования.
Проведение профилактических осмотров, ремонта оборудования первого контура
эксплуатации и ремонту оборудования и систем атомных станций в соответствии с
должностной инструкцией.
Наладка, настройка, регулировка и опытная проверка оборудования, приборов и аппаратуры.
Умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, используемыми при
эксплуатации, ремонте и монтаже оборудования и систем атомных станций.
Выполнение работ по подготовке оборудования и трубопроводов к дезактивации.
Умение осуществлять сбор, обработку и накопление исходных данных для разработки
конструкторской документации для изготовления типовых сборок и узлов, технологических
процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных станций.
Участие в процессе решения технических задач в разработке конструкторской документации
для изготовления типовых сборок и узлов.
Участие в разработке технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем
атомных станций.
Выполнение работ по проверке исправности мерительного инструмента.
Выполнять контроль геометрических размеров деталей, зазоров, натягов в сопрягаемых
деталях.
Программа модуля включает в себя цель и задачи, место модуля в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения модуля, объем модуля и виды учебной работы, содержание
модуля, условия реализации программы профессионального модуля (требования к минимальному
материально-техническому обеспечению, учебно-методическое и информационное обеспечение
модуля, общие требования к организации образовательного процесса), контроль и оценка
результатов освоения модуля.
При реализации рабочей программы модуля используются различные образовательные
технологии. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий, лабораторных
работ.
Проведение аудиторных занятий предполагает демонстрацию мультимедийных презентаций,
а также использование образовательных технологий, подразумевающих дискуссионный и
проблемный подход: проблемная лекция, дидактическая игра, решение практико-ориентированной
проблемной задачи, групповое решение практической задачи с распределением ролей.
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Во время аудиторных занятий используются интерактивные образовательные технологии:
кейс-технология (моделирование ситуации в контексте профессиональной деятельности), деловая
игра
(обучение
совместной
профессиональной
деятельности),
онлайн-тестирование
(дистанционные образовательные технологии), баскет-метод (имитация ситуаций, часто
встречающихся в профессиональной деятельности).
Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку лекционного и
практического материала, а также закрепление навыков работы с текстовой информацией (работа
по созданию, оформлению тематических сообщений, докладов, рефератов, презентаций).
Самостоятельная работа студентов также включает в себя создание курсовой работы на основании
методических указаний, составленных преподавателем.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Эксплуатация теплоэнергетического оборудования и технических систем
атомных электростанций
1.1 Область применения программы
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 14.02.01 Атомные электрические станции и установки (базовой
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
организация и проведение работ по эксплуатации теплоэнергетического оборудования и
технических систем атомных электростанций и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств
измерений и сигнализации.
ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов.
ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации
теплоэнергетического оборудования и технических систем.
ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации
аварий.
ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, в рамках повышения квалификации и переподготовки персонала
АЭС.
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
Иметь практический опыт:
- контроля исправного состояния оборудования, приборов и аппаратуры;
- участия в загрузке реакторов свежим топливом и выгрузке отработанного топлива из
реакторов с пульта управления транспортно-технологическим оборудованием;
- участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.
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Уметь:
- вести контроль показаний средств измерений, работы автоматических регуляторов и
сигнализации;
- выполнять работы по обслуживанию оборудования основного контура и вспомогательных
систем реактора атомной электростанции, ведению режима спецвентиляции с местных щитов
реакторного отделения;
Знать:
- состояние и перспективы развития атомной энергетики;
- основы теории ядерных реакторов;
- теорию критических размеров;
- тепловыделяющие элементы и сборки;
- конструкции уран-графитовых и водо-водяных энергетических реакторов, реакторов на
быстрых нейтронах;
- теплообмен и гидродинамику ядерных реакторов;
- технологические процессы производства тепловой и электрической нергии на атомных
электростанциях;
- назначение и принцип действия приборов теплотехнического и дозиметрического контроля;
- устройство, принцип действия и технические характеристики основного и вспомогательного
теплоэнергетического оборудования, средств измерений и автоматизации атомных станций;
- условия и режимы работы, основные правила обеспечения эксплуатации атомных
электростанций, причины неполадок и аварий, меры по их устранению;
- основные принципы обеспечения безопасности атомных электростанций;
- способы дезактивации радиоактивного оборудования;
- способы защиты от ионизирующих излучений;
- ядерно-физические процессы в ядерном реакторе;
- контроль нейтронного потока;
- систему внутриреакторного контроля;
- органы регулирования и исполнительные механизмы систем управления и защиты реактора;
- систему группового и индивидуального управления органами регулирования систем
управления и защиты;
- автоматическое управление мощностью реактора;
- аварийную защиту реактора.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля
Всего – 731 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося–587 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 398 часов;
самостоятельной работы обучающегося– 189 часов;
ПП.02.01 производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа.
Содержание профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация теплоэнергетического
оборудования и технических систем атомных электростанций
МДК.02.01 Основы эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем
атомных электростанций
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Раздел 1 Эксплуатация теплоэнергетического оборудования и технических систем
Раздел 2 Ядерные установки атомных электростанций
Раздел 3Контроль, управление и защита ядерных реакторов
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по
модулю
Виды работ
Контроль исправного состояния оборудования, приборов и аппаратуры.
Выполнять загрузку реакторов свежим топливом и выгрузку отработанного топлива из
реакторов с пульта управления транспортно-технологическим оборудованием.
Контроль показаний средств измерений, работы автоматических регуляторов и
сигнализации.
Определение причин отклонения показаний средств измерений, работы автоматических
регуляторов и сигнализации.
Участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.
Вести
контроль
показаний
средств
технологических
режимов
эксплуатации
теплоэнергетического оборудования и технических систем измерений, работы автоматических
регуляторов и сигнализации.
Участие в мероприятиях по устранению отклонений от технологических режимов
эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем.
Изучение документов по выполнению работы по обслуживанию оборудования основного
контура и вспомогательных систем реактора атомной электростанции, ведению режима
спецвентиляции с местных щитов реакторного отделения.
Изучение документов по выполнению профилактики и ликвидации аварийных ситуаций.
Участие в ведении учета работы оборудования.
Установление причин и продолжительности простоев оборудования.
Программа модуля включает в себя цель и задачи, место модуля в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения модуля, объем модуля и виды учебной работы, содержание
модуля, условия реализации программы профессионального модуля (требования к минимальному
материально-техническому обеспечению, учебно-методическое и информационное обеспечение
модуля, общие требования к организации образовательного процесса), контроль и оценка
результатов освоения модуля.
При реализации рабочей программы модуля используются различные образовательные
технологии. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий, лабораторных
работ.
Проведение аудиторных занятий предполагает демонстрацию мультимедийных презентаций,
а также использование образовательных технологий, подразумевающих дискуссионный и
проблемный подход: проблемная лекция, дидактическая игра, решение практико-ориентированной
проблемной задачи, групповое решение практической задачи с распределением ролей.
Во время аудиторных занятий используются интерактивные образовательные технологии:
кейс-технология (моделирование ситуации в контексте профессиональной деятельности), деловая
игра
(обучение
совместной
профессиональной
деятельности),
онлайн-тестирование
(дистанционные образовательные технологии), баскет-метод (имитация ситуаций, часто
встречающихся в профессиональной деятельности).
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Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку лекционного и
практического материала, а также закрепление навыков работы с текстовой информацией (работа
по созданию, оформлению тематических сообщений, докладов, рефератов, презентаций).
Самостоятельная работа студентов также включает в себя создание курсового проекта на
основании методических указаний, составленных преподавателем.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Организация работы коллектива исполнителей
1.1
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы по специальности
СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 14.02.01 «Атомные электрические станции и
установки» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).
Организация работы коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу исполнителей.
ПК 3.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала в обслуживаемые
помещения в нормальных и аварийных условиях.
ПК 3.3. Обеспечивать выполнение требований охраны труда.
ПК 3.4. Осуществлять контроль соблюдения требований пожарной безопасности.
1.2
Цели
и
задачи
модуля
–
требования
к
результатам
освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
 обхода и осмотра оборудования, помещений и рабочих мест;
 участия в проведении производственных совещаний;
 участия в обучении персонала и оценке знаний персонала;
 контроля использования средств индивидуальной защиты и индивидуального
дозиметрического контроля;
 участия в мероприятиях по обеспечению безопасного выполнения работ;
 анализа нарушений в работе подразделения;
 участия в разработке мероприятий по устранению нарушений в работе подразделения;
 контроля выполнения персоналом требований правил, инструкций и нормативнотехнической документации по техническому обслуживанию;
 анализа причин и ведение учета отказов оборудования.
уметь:
 организовывать обратную связь с персоналом для контроля выполнения заданий;
 анализировать принимаемые решения и прогнозировать их последствия;
 разрабатывать планы-графики работ;
 проводить инструктажи персонала;
 применять современные информационные и информатизационные решения;
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 проводить осмотр оборудования, помещений и рабочих мест;
 мотивировать персонал соблюдать требования правил охраны труда, пожарной и
радиационной безопасности, применения безопасных приемов работы, ведения работы согласно
инструкциям и регламентам;
 участвовать в обучении персонала и проводить оценку знаний персонала;
 распределять обязанности для подчиненного персонала;
 выполнять подбор и расстановку персонала;
 организовывать взаимодействие персонала с другими подразделениями;
 контролировать использование средств индивидуальной защиты и индивидуального
дозиметрического контроля;
 выполнять организационные мероприятия по обеспечению безопасного выполнения работ;
 выявлять и анализировать причины появления нарушений в работе подразделения,
разрабатывать мероприятия по их устранению;
 оценивать эффективность производственной деятельности персонала подразделения;
 анализировать и оценивать состояние техники безопасности на производственном участке;
 проверять соблюдение технологии и качества выполнения работ;
 соблюдать установленные требования охраны труда, трудовой и производственной
дисциплины, правила внутреннего трудового распорядка;
 оформлять отчетную документацию на рабочем месте;
 рационально распределять трудовые ресурсы и рабочее время;
 планировать производственные задания и контролировать их выполнение;
 формулировать производственные задания;
 анализировать эффективность производственной деятельности.
знать:
 основные принципы организации работы на атомной станции;
 методику проведения инструктажей;
 планы защиты персонала и населения в случае аварийной ситуации;
 порядок организации работ по нарядам и распоряжениям;
 принципы и методики проведения противоаварийных мероприятий;
 порядок действия персонала при основных аварийных ситуациях в технологической
цепочке;
 методики аттестации персонала и рабочих мест;
 документационное обеспечение деятельности;
 нормативную документацию, регламентирующую работу с персоналом;
 нормативные правовые акты и справочные материалы по тематике работы;
 терминология, применяемая в специальной и справочной литературе;
 положение о планово-предупредительном ремонте оборудования;
 технические средства получения, обработки и передачи информации;
 маршруты безопасного передвижения персонала по территории АС;
 правила и нормы охраны труда на атомных станциях;
 требования к оснащению рабочего места;
 методы эффективной коммуникации;
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 принципы и методы обучения и развития персонала;
 принципы управления коллективом и работы в команде;
принципы разрешения конфликтных ситуаций.
1.3
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля
Всего – 192 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося–120 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося– 40 часов;
ПП.03.01 производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа.
Содержание профессионального модуля ПМ.03 Организация работы коллектива
исполнителей
МДК.03.01 Основы управления персоналом производственного подразделения
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по
модулю
Виды работ
Изучение должностных инструкций в области обеспечения требований охраны труда и ТБ.
Участие в проведении первичных инструктажей на производственных участках.
Изучение системы управления охраны труда на предприятиях атомной отрасли; структуры,
функций, целей и задач системы управления охраны труда.
Охрана труда при работе с инструментом и приспособлениями.
Участие в организации и проведении проверок по соблюдению требований правил охраны
труда, ПРБ и ППБ. Анализ состояния безопасности труда на производственном участке.
Изучение противопожарного режима и порядка его поддержания на АС, требований
пожарной безопасности к содержанию зданий и помещений.
Участие в организации и проведении проверки знаний персонала по охране труда,
радиационной и пожарной безопасности.
Изучение и сдача зачетов по Инструкциям, обеспечивающим соблюдение правил охраны
труда, ПРБ и ППБ.
Программа модуля включает в себя цель и задачи, место модуля в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения модуля, объем модуля и виды учебной работы, содержание
модуля, условия реализации программы профессионального модуля (требования к минимальному
материально-техническому обеспечению, учебно-методическое и информационное обеспечение
модуля, общие требования к организации образовательного процесса), контроль и оценка
результатов освоения модуля.
При реализации рабочей программы модуля используются различные образовательные
технологии. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий. Проведение
аудиторных занятий предполагает демонстрацию мультимедийных презентаций, а также
использование образовательных технологий, подразумевающих дискуссионный и проблемный
подход: проблемная лекция, решение практико-ориентированной проблемной задачи, групповое
решение практической задачи с распределением ролей.
Во время аудиторных занятий используются интерактивные образовательные технологии:
кейс-технология (моделирование ситуации в контексте профессиональной деятельности), деловая
92

игра (обучение совместной профессиональной деятельности), баскет-метод (имитация ситуаций,
часто встречающихся в профессиональной деятельности).
Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку лекционного и
практического материала, а также закрепление навыков работы с текстовой информацией (работа
по созданию, оформлению тематических сообщений, докладов, рефератов, презентаций).
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Обеспечение ядерной безопасности
1.2
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью примерной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
14.02.01 Атомные электрические станции и установки (базовой подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение ядерной безопасности и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
4.1. Контролировать герметичность оболочек тепловыделяющих элементов.
4.2. Определять протечки в парогенераторах.
4.3. Определять эффективность работы систем спецводоочистки.
4.4. Контролировать состояние радиационной безопасности.
1.2
Цели
и
задачи
модуля
–
требования
к
результатам
освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь представление:
- об основных принципах обеспечения безопасности на всех этапах жизненного цикла
атомной электростанции;
- о целях и задачах безопасности при эксплуатации атомной электростанции;
- о системах безопасности атомных электростанций;
- о методах анализа безопасности атомных станций;
- о радиационной безопасности персонала и населения при эксплуатации атомной
электростанции;
- об общих подходах к ликвидации аварий;
- об обращении с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами;
- о классификации событий на атомных электростанциях;
- о системе правовых и нормативных документов в области использования атомной энергии.
иметь практический опыт:
- работы с гамма-спектрометрическим оборудованием и проведения гаммаспектрометрических измерений проб технологических сред;
- участия в выявлении негерметичных тепловыделяющих сборок на остановленном реакторе;
- определения количества негерметичных тепловыделяющих элементов, находящихся в
активной зоне работающей реакторной установки;
- измерения активности теплоносителя;
- участия в подготовке программы перегрузок топлива;
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- участия в инвентаризации ядерного топлива;
- участия в выполнении входного контроля свежего ядерного топлива;
- участия в подготовке ядерного топлива к загрузке в реактор;
- участия в испытаниях и опробованиях систем, обеспечивающих ядерную безопасность
уметь:
- контролировать выполнение отбора и подготовки проб;
- выделять группы радионуклидов из проб;
- выполнять идентификацию радиоизотопов по их спектрам;
- выполнять калибровку измерительной аппаратуры;
- выделять продукты коррозии из технологических вод атомной станции;
- контролировать выполнение и анализировать результаты гамма-спектрометрических
измерений проб технологических сред;
- выполнять анализ и оформлять документацию по результатам контроля герметичности
оболочек тепловыделяющих элементов;
- выполнять расчет эффективности работы спецводоочистки;
- выполнять расчеты и анализировать величину протечки теплоносителя первого контура в
парогенераторе;
- выполнять операции по учету и контролю ядерных делящихся материалов;
- выполнять расчет количества делящихся материалов;
- выполнять расчет изотопного состава облученного ядерного топлива;
- оформлять результаты инвентаризации ядерного топлива;
- контролировать состояние систем, узлов, оборудования, приборов, обеспечивающих
ядерную безопасность;
- рассчитывать допустимые дозы облучения, биологическую защиту от ионизирующих
излучений;
- оценивать степень опасности видов излучения;
- определять допустимое время пребывания на загрязненной территории;
- определять размеры зон радиоактивного загрязнения;
- определять время подхода радиоактивного облака;
- определять допустимое время начала работ на загрязненной территории;
- пользоваться средствами защиты и дозиметрическими приборами;
- обслуживать и использовать по назначению стационарные, носимые и переносные приборы
радиационного контроля в соответствии с технической документацией;
- применять методики измерений параметров ионизирующего излучения;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты;
- обращаться со средствами дезактивации;
- выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования и принимать меры к их
устранению;
- фиксировать данные измерений параметров и результатов проверок, опробований,
испытаний оборудования и технологических систем в оперативной документации;
- производить контроль технической исправности оборудования по маршрутам обходов;
- документировать выполняемые операции;
- информировать оперативных руководителей об отклонениях от нормальной эксплуатации,
отказах, пожарах, иных нарушениях в режиме работы оборудования, технологических систем;
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- соблюдать культуру безопасности производства работ;
- пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной
защиты;
- выполнять профилактические осмотры оборудования и арматуры согласно требованиям
эксплуатационных инструкций, положений по охране труда и правил радиационной безопасности;
- пользоваться контрольно-измерительными приборами;
- контролировать работу обслуживаемого оборудования по показаниям средств измерений;
- выявлять неисправности в работе закрепленного оборудования;
- устранять неисправности в работе закрепленного оборудования;
- проводить опробование работы оборудования;
- проверять работоспособность сигнализации и блокировок оборудования;
- выполнять переключения в технологических схемах.
знать:
- виды ионизирующих излучений;
- взаимодействие ионизирующих излучений с веществом;
- основные понятия дозиметрии;
- нормы радиационной безопасности и основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности;
- защиту от ионизирующих излучений;
- методы регистрации ионизирующих излучений;
- приборы и установки дозиметрического и радиационного контроля;
- организацию радиационного контроля на атомных станциях;
- принципы обеспечения безопасности атомных станций;
- основы проектирования систем безопасности;
- цели и задачи безопасности при эксплуатации;
- общие подходы к ликвидации аварий, готовность к ликвидации аварий, примеры аварий;
- основы безопасности при снятии атомной станции с эксплуатации;
типовые методики выполнения измерений и расчетов гамма-спектрометрических измерений;
- правила и нормы ядерной безопасности;
- перечень защит и блокировок, условия срабатывания сигнализации, защит и блокировок;
- основы спектрометрии и дозиметрии;
- назначение, устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования;
- нормы и правила при обращении с отработанным ядерным топливом;
- правила транспортировки ядерного топлива;
- порядок проведения инвентаризации радиоактивных веществ и отработанного ядерного
топлива;
- источники ионизирующего излучения и их характеристики;
- основные свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации;
- биологическое действие ионизирующих излучений;
- способы защиты от ионизирующего излучения;
- основные понятия дозиметрии;
- нормы радиационной безопасности;
- принцип действия средств радиационного контроля;
- методы регистрации ионизирующих излучений;
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- основные санитарные правила работы с источниками ионизирующих излучений;
- основные концептуальные принципы обращения с радиоактивными отходами (РАО) и
отработавшим ядерным топливом (ОЯТ);
- обращение с отработавшим ядерным топливом АЭС;
- особенности временного хранения ОТВС на АЭС;
- транспортировку отработавшего ядерного топлива;
- обращение с РАО от переработки ОЯТ;
- источники образования радиоактивных отходов на АЭС;
- обработка газообразных радиоактивных отходов;
- обращение с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО);
- обращение с твердыми радиоактивными отходами (ТРО), методы дезактивации ТРО и
оборудования;
- правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты;
- основные положения действующих норм радиационной безопасности и санитарных правил
при работе в условиях ионизирующих излучений;
- назначение и правила эксплуатации средств индивидуальной защиты;
- способы санитарной обработки персонала, методы дезактивации;
- действующие нормы радиационной безопасности и Санитарные правила при работе с
источниками ионизирующего излучения;
- устройство и технические характеристики вспомогательного и основного оборудования,
входящего в зону обслуживания;
- допустимые отклонения параметров оборудования, трубопроводов, технологических
систем зоны обслуживания;
- технологические процессы режимов работы реакторной установки и обслуживаемых
систем реакторного отделения, допустимые отклонения параметров;
- технологические регламенты и производственные инструкции, касающиеся выполнения
трудовой функции;
- режимы эксплуатации блока, режимы нормальной эксплуатации, режимы с нарушением
нормальной эксплуатации, режимы с проектными и запроектными авариями;
- правила и нормы в области использования атомной энергии;
- правила пожарной безопасности при эксплуатации АЭС;
- правила по охране труда и электробезопасности на АЭС;
- правила и нормы ядерной безопасности;
- основные правила обеспечения эксплуатации АЭС;
- принципы обеспечения безопасности атомных станций;
- основы проектирования систем безопасности;
- цели и задачи безопасности при эксплуатации;
- общие подходы к ликвидации аварий, готовность к ликвидации аварий, примеры аварий;
- основы безопасности при снятии атомной станции с эксплуатации.
- назначение, устройство и принцип работы основного водоподготовительного оборудования
и оборудования спецводоочистки;
- технологические процессы и режимы производства;
- схемы расположения обслуживаемого оборудования;
- допустимые отклонения рабочих параметров оборудования;
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- назначение и принцип работы автоматических регуляторов, тепловых защит, блокировок,
сигнализаций и средств измерений;
- виды основных неисправностей, возникающих в процессе работы оборудования, и методы
их устранения;
- нормы качества воды;
- методы контроля технологических процессов, контроль качества обрабатываемой среды на
всех стадиях производства;
- правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности, требования нормативных
документов по организации эксплуатации оборудования;
- правила радиационной безопасности при эксплуатации АЭС.
1.3
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля
всего – 545 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 437 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 290 часов;
самостоятельной работы обучающегося –147 часов;
производственной практики (по профилю специальности) – 108 часов.
Содержание профессионального модуля ПМ.04 Обеспечение ядерной безопасности
МДК.04.01 Основы обеспечения ядерной безопасности
Раздел 1 Обеспечение ядерной безопасности
Раздел 2 Водоподготовка и обработка радиоактивных сред атомных электростанций
МДК.04.02 Защита от ионизирующих излучений
МДК.04.03 Культура безопасности атомных электростанций
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по
модулю
Виды работ
Изучение ПДК для персонала в условиях нормальной эксплуатации и отклонений от
нормального режима.
Изучение ПДК реперных нуклидов в технологических средах первого и второго контуров на
различных этапах эксплуатации.
Участие в испытаниях и опробованиях систем, обеспечивающих ядерную безопасность.
Знакомство с дозиметрическими приборами и системами и принципом их работы.
Знакомство с системами контроля состояния систем, узлов, оборудования, приборов,
обеспечивающих ядерную безопасность.
Знакомство с проведением гамма-спектрометрических измерений проб технологических
сред первого и второго контуров. Выявление негерметичных тепловыделяющих сборок на
остановленном реакторе.
Использование индивидуальных и групповых приборов дозиметрического контроля.
Знакомство с системой радиационного контроля технологических сред и дозиметрического
контроля.
Знакомство с Нормативной базой и структурой испытания и опробования систем,
обеспечивающих ядерную безопасность.
Программа модуля включает в себя цель и задачи, место модуля в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения модуля, объем модуля и виды учебной работы, содержание
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модуля, условия реализации программы профессионального модуля (требования к минимальному
материально-техническому обеспечению, учебно-методическое и информационное обеспечение
модуля, общие требования к организации образовательного процесса), контроль и оценка
результатов освоения модуля.
При реализации рабочей программы модуля используются различные образовательные
технологии. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий. Проведение
аудиторных занятий предполагает демонстрацию мультимедийных презентаций, а также
использование образовательных технологий, подразумевающих дискуссионный и проблемный
подход: проблемная лекция, решение практико-ориентированной проблемной задачи, групповое
решение практической задачи с распределением ролей.
Во время аудиторных занятий используются интерактивные образовательные технологии:
кейс-технология (моделирование ситуации в контексте профессиональной деятельности), деловая
игра (обучение совместной профессиональной деятельности), баскет-метод (имитация ситуаций,
часто встречающихся в профессиональной деятельности).
Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку лекционного и
практического материала, а также закрепление навыков работы с текстовой информацией (работа
по созданию, оформлению тематических сообщений, докладов, рефератов, презентаций).
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 14.02.01 Атомные электрические станции и установки (базовой подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по профессии
"Машинист паровых турбин атомных электрических станций" и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Проводить профилактический осмотр установок и устройств, узлов и деталей,
средств измерений и автоматизации.
ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических
систем.
ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых
сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных
станций.
ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств
измерений и сигнализации.
ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов.
ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации
теплоэнергетического оборудования и технических систем.
ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации
аварий.
ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев.
ПК 3.3. Обеспечивать выполнение требований охраны труда.
98

ПК 3.4. Осуществлять контроль соблюдения требований пожарной безопасности.
ПК 5.1. Осуществлять обслуживание узлов и механизмов агрегатов, установок реакторнотурбинного оборудования
ПК 5.2. Проводить диагностику и ремонт оборудования
ПК 5.3. Осуществлять перемещение грузов с использованием грузоподъемных средств и
механизмов
ПК 5.4. Проводить ремонт установок реакторно-турбинного оборудования
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
- проведения профилактических осмотров основного и вспомогательного турбинного
оборудования атомной электростанции, ремонта отдельных деталей и узлов;
- обслуживания оборудования и систем в соответствии с должностными инструкциями;
- решения технических задач в разработке конструкторской документации для изготовления
типовых сборок и узлов;
уметь:
- контролировать работу основного и вспомогательного турбинного оборудования атомной
электростанции по показаниям средств измерений;
- анализировать данные измерений параметров и результатов проверок, опробований,
испытаний оборудования и технологических систем;
- пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной
защиты;
- соблюдать культуру безопасности производства работ;
- определять характер отклонений от нормального режима работы оборудования и
принимать меры к их устранению;
- выполнять требования производственных инструкций, регламентов, норм и правил
безопасности при эксплуатационном обслуживании оборудования;
- осуществлять пуск, останов обслуживаемого оборудования;
- повышать (поддерживать) квалификацию в рамках профессиональной деятельности;
- вести оперативную документацию в соответствии с техническими инструкциями;
- вести оперативные переговоры с вышестоящим дежурным персоналом;
- осуществлять опробование резервного оборудования;
- контролировать соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности ремонтным
персоналом;
- выполнять переключения на обслуживаемом оборудовании в режимах аварийной
эксплуатации с разрешения вышестоящего оперативного персонала;
- выполнять аварийную остановку обслуживаемого оборудования;
- определять причины возникновения аварийной ситуации по показаниям приборов, работе
сигнализации и сообщениям с рабочих мест;
- поддерживать эксплуатационный порядок в зоне обслуживания в соответствии с
регламентом;
- поддерживать в исправном состоянии маркировку оборудования, трубопроводов, арматуры.
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знать:
- территориальное расположение оборудования, трубопроводов, арматуры и контрольноизмерительных приборов, входящих в зону обслуживания;
- назначение, место установки и принцип работы автоматических регуляторов,
технологических защит, блокировок, сигнализации и средств измерений;
- устройство, назначение и технические характеристики основного и вспомогательного
турбинного оборудования;
- схемы теплового контроля и автоматики;
- технологический процесс работы оборудования зоны обслуживания;
- режимы работы турбинного оборудования зоны обслуживания;
- допустимые отклонения рабочих параметров оборудования;
- сроки технического освидетельствования оборудования;
- порядок действия в нештатных ситуациях;
- правила ведения оперативной документации по регистрации дефектов и отклонений в
работе оборудования;
- основы теории паровых турбин;
- нормы качества пара, конденсата, турбинного масла;
- правила и нормы по безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной
деятельности;
- руководящие документы эксплуатирующей организации;
- правила пожарной безопасности на атомных станциях;
- основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций;
- правила, требования и инструкции по охране труда и электробезопасности на атомных
электрических станциях;
- программы обеспечения качества при эксплуатации атомных станций;
- распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы,
касающиеся трудовой деятельности;
- технологические регламенты и производственные инструкции;
- характер и степень влияния выполнения должностных обязанностей на безопасность
эксплуатируемого оборудования;
- правила, требования и инструкции по радиационной безопасности;
- положение запорной и регулирующей арматуры на каждом этапе выполнения работ при
оперативных переключениях;
- программы обеспечения качества при эксплуатации атомных станций;
- инструкции по локализации и ликвидации аварий.
1.3
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля
всего – 355 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 139 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 часов;
самостоятельной работы обучающегося –47 часов;
УП.05.01 учебной практики –– 216 часов.
Содержание профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
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МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Машинист паровых турбин атомных
электрических станций"
УП.05.01 Учебная практика
Виды работ
Обход основного и вспомогательного оборудования зоны обслуживания в соответствии с
маршрутной картой обхода.
Выявление отклонений от нормального режима работы оборудования и их устранение.
Фиксирование в оперативной документации выполняемых операций, результатов контроля и
отклонений в работе вспомогательного оборудования.
Выполнение регламента поддержания эксплуатационного порядка в зоне обслуживания.
Поддержание в исправном состоянии маркировки оборудования, трубопроводов, арматуры.
Выдача замечаний о состоянии проходов, проездов, ограждений в зоне обслуживания.
Программа модуля включает в себя цель и задачи, место модуля в структуре ППССЗ,
требования к результатам освоения модуля, объем модуля и виды учебной работы, содержание
модуля, условия реализации программы профессионального модуля (требования к минимальному
материально-техническому обеспечению, учебно-методическое и информационное обеспечение
модуля, общие требования к организации образовательного процесса), контроль и оценка
результатов освоения модуля.
При реализации рабочей программы модуля используются различные образовательные
технологии. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, практических занятий. Проведение
аудиторных занятий предполагает демонстрацию мультимедийных презентаций, а также
использование образовательных технологий, подразумевающих дискуссионный и проблемный
подход: проблемная лекция, решение практико-ориентированной проблемной задачи, групповое
решение практической задачи с распределением ролей.
Во время аудиторных занятий используются интерактивные образовательные технологии:
кейс-технология (моделирование ситуации в контексте профессиональной деятельности), деловая
игра (обучение совместной профессиональной деятельности), баскет-метод (имитация ситуаций,
часто встречающихся в профессиональной деятельности).
Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой проработку лекционного и
практического материала, а также закрепление навыков работы с текстовой информацией (работа
по созданию, оформлению тематических сообщений, докладов, рефератов, презентаций).

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
1.1 Область применения программы
Программа производственной практики (преддипломной) является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 14.02.01
Атомные электрические станции и установки и представляет собой вид учебных занятий,
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся с применением
профессиональных стандартов: 24.022 Машинист-обходчик турбинного оборудования, 24.004
Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования, 24.015 Монтажник оборудования
атомных электростанций, 24.002 Слесарь по обслуживанию оборудования атомных
электростанций, 24.008 Оператор реакторного отделения», 24.079 Дозиметрист атомной станции.
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При реализации ППССЗ (программа подготовки специалистов среднего звена) СПО
предусматривается производственная практика (преддипломная). Производственная практика
(преддипломная) проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей ПМ01, ПМ02, ПМ03, ПМ04 и реализуются концентрированно перед
подготовкой выпускной квалификационной работы.
1.2. Место производственной практики (преддипломной) в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Производственная практика ПДП (преддипломная) является заключительной частью
ППССЗ. ПДП проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей ПМ01, ПМ02, ПМ03, ПМ04 реализуется концентрированно перед
подготовкой к выпускной квалификационной работе с целью приобретения практического опыта
выполнения следующих видов деятельности:
- обслуживания теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных
электростанций;
- эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных
электростанций;
- организации работы коллектива исполнителей;
- обеспечения ядерной безопасности.
В ходе освоения профессионального модуля ПМ.01 обучающийся должен иметь:
практический опыт:
- проведения профилактических осмотров оборудования, ремонта отдельных деталей и
узлов;
- выполнение обходов оборудования, арматуры и трубопроводов в соответствии с
маршрутами обходов;
- визуальный осмотр оборудования на предмет отсутствия поверхностных дефектов;
- определение технического состояния опорно-подвесной системы трубопроводов;
обход вспомогательного оборудования и производственных помещений зоны
обслуживания в соответствии с маршрутной картой обхода;
- обслуживания оборудования и систем в соответствии с должностной инструкцией;
- выполнения работ по монтажу, эксплуатации и ремонту оборудования и систем атомных
станций в соответствии с должностной инструкцией;
- наладки, настройки, регулировки и опытной проверки оборудования, приборов и
аппаратуры;
- решения технических задач в разработке конструкторской документации для изготовления
типовых сборок и узлов;
- разработки технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных
станций;
- оформления документов по результатам осмотра, контроля оборудования;
- выполнение технологических операций в соответствии с графиками обслуживания
оборудования и нормативными документами;
- оценки технического состояния оборудования;
- использования ремонтной документации при разборке узлов и агрегатов оборудования;
- проверки, наладки приспособлений для сборки, наладки оборудования;
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- проверки соответствия технических характеристик отремонтированного оборудования
заводским характеристикам;
- контроля вскрытых участков на оборудовании и трубопроводах зоны обслуживания;
- выполнения опробований и испытаний на закрепленном оборудовании (в части своих
обязанностей);
- обеспечения качественного и своевременного вывода оборудования в ремонт в
соответствии с производственными инструкциями, правилами охраны труда и пожарной
безопасности;
- ввода оборудования после ремонта в резерв или в работу;
- обслуживания оборудования и трубопроводов, введенных в эксплуатацию в результате
модернизации, реконструкции в зоне обслуживания;
- контроля за выполнением хода работ по модернизации и реконструкции и внедрении
нового оборудования и трубопроводов в зоне обслуживания;
- выявления дефектов и неисправностей на закрепленном оборудовании в зоне
обслуживания;
- документирования выявленных дефектов и неисправностей оборудования реакторного
отделения в установленном порядке;
- подготовки рабочих мест по нарядам-допускам (по распоряжению оперативного
руководства) для ремонта обслуживаемого оборудования в соответствии с действующими
правилами;
- кратковременного участия в выполнении ремонтных работ и испытаниях на закрепленном
за оператором реакторного отделения оборудовании (по распоряжению оперативного
руководства) в установленном порядке;
- проверки наличия необходимого комплекта технической документации на оборудование;
- проверки наличия сведений о проведении на заводе-изготовителе различных видов
контроля и испытаний;
- проверки наличия документов, подтверждающих качество материалов труб, деталей,
элементов и блоков трубопроводов
- распаковки оборудования
- приема и проверки комплектности деталей, элементов и блоков трубопроводов,
трубопроводной арматуры, оборудования
- проверки соответствия маркировки рабочим чертежам
- очистки оборудования от консервирующей смазки, антикоррозийных покрытий и
загрязнений
- установки, снятия предохранительных заглушек и пробок
- контроля состояния сварных соединений путем внешнего осмотра
-контроля формы разделки и состояния внутренней поверхности стыковочных кромок под
сварку
- контроля сохранности консервирующих и антикоррозийных покрытий, окрашенных
поверхностей
- контроля наличия заглушек у присоединительных торцов блоков трубопроводов и
арматуры
- проверки комплектности и рабочего состояния инструментов и приспособлений,
необходимых при монтаже
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- сортировки труб, фасонных частей и средств крепления
- промежуточного складирования оборудования и заводских блоков трубопроводов
- контроля зазоров;
- промывки трубопроводов;
- установки трубопроводной арматуры;
- установки приводов трубопроводной арматуры;
- проверки правильности расположения закладных деталей опор и установки несущих
конструкций и кронштейнов;
- разбивки трассы трубопровода и разметки установки опор и подвесов;
- установки монтажных блоков на опорные несущие конструкции;
- установки компенсаторов;
- выверки опорных поверхностей, оборудования, конструкций по осям, координатам,
отметкам и уровням;
- приемки под монтаж фундаментов и опор несущих конструкций;
- установки оборудования на опорные несущие конструкции;
- составления формуляров геометрических размеров;
- балансировки, центровки, выверки и регулировании смонтированного оборудования;
- разборки узлов и механизмов оборудования;
- устранения неполадок узлов и механизмов оборудования;
- сборки узлов и механизмов оборудования установок;
- регулировки узлов и механизмов агрегатов и установок РТО;
- изготовления несложных приспособлений для ремонта;
- сборки деталей и узлов;
- контроля с помощью мерительного инструмента и других средств диагностики состояния
оборудования на соответствие размеров требованиям конструкторской и технологической
документации;
- обмера сопрягаемых поверхностей деталей;
- определения соответствия размеров деталей чертежу и конструкторско-технологической
документации;
- проверки пригодности приспособлений для сборки и наладки оборудования;
- проверки соответствия технических характеристик отремонтированного оборудования
заводским требованиям;
- удаления и транспортировки частей поврежденного оборудования;
- разборки частей поврежденного оборудования;
- подготовки дезактивационных емкостей, дезактивирующих растворов;
- дезактивации оснастки, инструмента, приспособлений;
- распределения по классам активности твердых радиоактивных отходов (ТРО) совместно с
представителем отдела радиационного контроля;
- определения причин степени износа деталей и узлов ремонтируемого оборудования;
- определении пригодности деталей к их дальнейшей работе и возможности их
восстановления;
- устранения вибрации механизмов;
- проверки работы вращающихся механизмов;
- установлении санитарных шлюзов;
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- установления защитных заглушек;
- подготовки стропов, траверсов, захватов;
- выполнения такелажных работ по перемещению, сборке, разборке, установке тяжеловесных
крупногабаритных деталей и узлов оборудования, требующих особой осторожности;
- подготовки грузозахватных устройств на узле свежего топлива и в центральном зале
реакторного отделения;
- транспортировки контейнера с ТВС на самоходной платформе к транспортному люку
реакторного отделения;
- транспортировки контейнера в бассейн перегрузки, установка в универсальное гнездо
бассейна перегрузки;
- открытия контейнера для выгрузки ТВС перегрузочной машиной.
В ходе освоения профессионального модуля ПМ.02 обучающийся должен иметь:
практический опыт:
- контроля исправного состояния оборудования, приборов и аппаратуры;
- контроля состояния внешних поверхностей оборудования, элементов трубопроводов и
арматуры;
- контроля состояния сварных соединений путем внешнего осмотра;
- гидроиспытаний оборудования и трубопроводов;
- пневмоиспытаний сварных швов;
-контроля качества сборки и сварки, размеров, маркировки и комплектности опор и подвесок
трубопроводов;
- индивидуальных испытаний оборудования первого контура;
- определения температуры на поверхности отдельных деталей и частей оборудования;
- контроля уровней рабочих жидкостей в обслуживаемом оборудовании;
- контроля температурного режима и освещенности в обслуживаемых помещениях;
- поддержания эксплуатационного порядка;
- соблюдения технологических и других производственных процессов, проектов производства
работ, правил эксплуатации машин, механизмов, оборудования и других технических
приспособлений, необходимых для выполнения работ;
- выявления отклонений от нормального режима работы оборудования и их устранение;
- эксплуатационного обслуживания вспомогательного оборудования в соответствии с
требованиями регламентов и инструкций, режимными картами, требованиями вышестоящего
оперативного персонала, техническими распоряжениями руководства цеха;
- вывода, ввода обслуживаемого оборудования в работу в соответствии с инструкциями по
эксплуатации;
- планового и регламентного опробования оборудования согласно утвержденным графикам;
- переходов с основного оборудования на резервное согласно утвержденным графикам;
- поддержания параметров технологического оборудования (температуры, расхода, уровня,
давления) с помощью средств автоматики или дистанционно;
- устранения неполадок в работе закрепленного оборудования, не требующих привлечения
ремонтного персонала;
- аварийного останова оборудования при возникновении угрозы выхода его из строя;
- профилактических работ на обслуживаемом оборудовании согласно графику
профилактических мероприятий;
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- содержания в порядке производственно-технической документации на рабочем месте и
своевременное ознакомление с изменениями в ней;
- получения необходимой информации о состоянии и режиме работы вспомогательного
оборудования в зоне обслуживания;
- получения от оперативного персонала, сдающего смену, сведений об оборудовании, за
которым необходимо вести усиленное наблюдение для предупреждения аварий, и об оборудовании,
находящемся в резерве или в ремонте;
- проверки комплектности производственно-технической документации на рабочем месте и
ознакомление со всеми изменениями в ней;
- контроля наличия и работоспособности средств связи;
- извещения принимающего смену МОТО о состоянии обслуживаемого оборудования, всех
переключениях в технологических системах, ремонтных работах и об изменениях в схемах и
режимах работы оборудования;
- предварительной диагностики выявленных отклонений;
- выполнения необходимых переключений с целью локализации поврежденной системы (по
команде вышестоящего оперативного персонала);
- контроля состояния поврежденных участков после локализации аварии;
- контроля условий и пределов безопасной эксплуатации не охваченного аварийной ситуацией
оборудования в зоне обслуживания;
- периодических обходов зоны обслуживания, осмотры оборудования и трубопроводов по
утвержденным графикам и маршруту со снятием показаний приборов и измерениями в контрольных
точках;
- контроля сохранности инвентаря, документации, защитных средств, КИП, устройств связи,
средств пожаротушения, автоматики и электрооборудования в зоне обслуживания;
- обеспечения работы оборудования реакторного отделения в нормальном режиме в
соответствии с требованиями технологического регламента, инструкций по эксплуатации и правил
безопасности;
- выполнения оперативных переключений на оборудовании, трубопроводах и устройствах
технологических систем согласно бланкам переключений и распоряжениям оперативного
руководства;
- ведения режимов работы оборудования и контроль параметров с местных щитов
управления;
- профилактических осмотров оборудования и трубопроводной арматуры согласно
требованиям эксплуатационных инструкций, положений охраны труда и правил радиационной
безопасности;
- эксплуатационного обслуживания резервного оборудования реакторного отделения,
вводимого по утверждаемым графикам ремонта;
- контроля вскрытых участков на оборудовании и трубопроводах реакторного отделения,
контроль надежности отключения трубопроводов низкого давления от трубопроводов высокого
давления;
- обхода помещений и осмотр технологического оборудования, анализ работы оборудования
на предмет отсутствия отклонений режимов и параметров работы оборудования, проверка
чистоты и порядка в зоне обслуживания;
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- принятия мер к нормализации режима работы, обслуживаемого оборудования, приведение
в надлежащее состояние производственного помещения и рабочего места;
- информирования вышестоящего оперативного персонала об аварийной ситуации;
- определения причин аварийной ситуации по показаниям приборов, работе устройств
сигнализации и сообщениям с рабочих мест;
- усиления контроля за технологическими параметрами по рабочим местам;
- выполнения распоряжений по локализации последствий нарушений нормального режима
работы реакторного отделения;
- оказания содействия при проведении анализа инцидентов;
- регистрации результатов дозиметрического контроля;
- обработки результатов дозиметрического контроля, в том числе с использованием
автоматизированной системы индивидуального дозиметрического контроля;
- проверки работоспособности приборов и систем дозиметрического контроля;
- проверки работы внешней сигнализации системы радиационного контроля;
- радиометрического измерения проб;
- обработки результатов измерений радиационного и дозиметрического контроля на
вычислительной технике с использованием программного обеспечения;
- проверки исправности и сроков испытания механизмов и автоматов безопасности
грузоподъемных механизмов;
- участия в загрузке реакторов свежим топливом и выгрузке отработанного топлива из
реакторов с пульта управления транспортно-технологическим оборудованием;
- участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.
В ходе освоения профессионального модуля ПМ.03 обучающийся должен иметь:
практический опыт:
- обхода и осмотра оборудования, помещений и рабочих мест;
- участия в проведении производственных совещаний;
- участия в обучении персонала и оценке знаний персонала;
- контроля использования средств индивидуальной защиты и индивидуального
дозиметрического контроля;
- участия в мероприятиях по обеспечению безопасного выполнения работ;
- анализа нарушений в работе подразделения;
- участия в разработке мероприятий по устранению нарушений в работе подразделения;
- информирования вышестоящего оперативного персонала о нарушениях штатных режимов
работы оборудования и технологических систем;
- выполнения распоряжений вышестоящего оперативного персонала по проведению
технологических операций по обслуживанию оборудования;
- доклада вышестоящему оперативному персоналу о проведении технологических операций по
обслуживанию оборудования;
- выполнения распоряжений вышестоящего оперативного персонала по проведению
технологических операций и безопасной эксплуатации оборудования;
- выполнения распоряжений вышестоящего оперативного персонала по проверке
работоспособности и испытанию оборудования;
- использования безопасных приемов работ при обслуживании тепломеханического
оборудования;
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- получения допуска к работе по тепломеханическому наряду или распоряжению;
- приемки рабочих мест и ввод оборудования в работу или вывод в резерв (по распоряжению
вышестоящего оперативного персонала) после окончания ремонта;
- фиксирования в оперативной документации выполняемых операций, результатов контроля и
отклонений в работе вспомогательного оборудования;
- контроля комплектности и исправности первичных средств пожаротушения в пределах зоны
обслуживания;
- информирования вышестоящего оперативного персонала об отклонениях от нормальной
эксплуатации, отказах и иных нарушениях в режиме работы оборудования, технологических систем;
- переключения в тепловых системах турбинного оборудования под руководством
вышестоящего оперативного персонала;
- получения информации о работах, выполняемых по нарядам и распоряжениям в зоне
обслуживания;
- ознакомления с оперативной документацией на рабочем месте (с оперативными записями за
все время своего отсутствия), распоряжениями по цеху;
- проверки первичных средств пожаротушения;
- получения разрешения от вышестоящего оперативного персонала на приемку смены;
- обхода оборудования и помещений зоны обслуживания перед сдачей смены;
- записи о проведенном обходе и всех выявленных отклонениях в соответствующей
документации;
- устранения причин, препятствующих или затрудняющих проведение ремонтных работ, с
докладом вышестоящему оперативному персоналу;
- эвакуации из турбинного отделения персонала, не связанного с ликвидацией аварийной
ситуации;
- отчета о результатах локализации аварийной ситуации и ликвидации ее последствий
вышестоящему оперативному персоналу;
- выполнения регламента поддержания эксплуатационного порядка в зоне обслуживания;
- выдачи замечаний о состоянии проходов, проездов, ограждений в зоне обслуживания;
- выполнения распоряжений вышестоящего оперативного персонала, руководства
реакторного отделения;
- подготовки рабочих мест по нарядам-допускам по распоряжению оперативного
руководства реакторного отделения;
- ведения оперативной документации, поддержание в рабочем состоянии производственнотехнической документации (ПТД), своевременное ознакомление с изменениями в ПТД;
- выполнения распоряжений вышестоящего оперативного персонала по проведению
технологических операций и безопасной эксплуатации оборудования реакторного отделения;
- доклада вышестоящему оперативному руководству о ходе выполнения распоряжений
оперативного характера;
- информирования вышестоящего оперативного персонала и руководства о выявленных
дефектах и поврежденных частях вспомогательного и основного оборудования, трубопроводов;
- информирования принимающего смену о состоянии систем и работоспособности
оборудования; о работах, выполняемых по нарядам-допускам или распоряжениям; обо всех
изменениях и неполадках, происшедших за время отсутствия оператора, принимающего смену; об
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оборудовании, за которым необходимо наблюдение или поддержание особого режима работы; обо
всех распоряжениях и заданиях руководства цеха;
- документирования фактов срабатывания аварийной сигнализации и защит, отказов
оборудования, принятых команд и указаний должностных лиц, выполненных оперативных
действий и их результатов;
- соблюдения культуры безопасности при производстве работ;
- организации хранения результатов индивидуального дозиметрического контроля в
картотеке учета индивидуальных доз;
- ведения отчетной документации по результатам дозиметрического контроля;
- составления протоколов и картограмм радиационного контроля;
- ведения журналов радиационного контроля;
- выполнения распоряжений лица, руководящего ликвидацией внештатной ситуацией.
В ходе освоения профессионального модуля ПМ.04 обучающийся должен иметь:
практический опыт:
- работы с гамма-спектрометрическим оборудованием и проведения гаммаспектрометрических измерений проб технологических сред;
- участия в выявлении негерметичных тепловыделяющих сборок на остановленном реакторе;
- определения количества негерметичных тепловыделяющих элементов, находящихся в
активной зоне работающей реакторной установки;
- измерения активности теплоносителя;
- участия в подготовке программы перегрузок топлива;
- участия в инвентаризации ядерного топлива;
- участия в выполнении входного контроля свежего ядерного топлива;
- участия в подготовке ядерного топлива к загрузке в реактор;
- участия в испытаниях и опробованиях систем, обеспечивающих ядерную безопасность;
- получения допуска к работе по дозиметрическому наряду или распоряжению;
- контроля выполнения правил охраны труда и правил радиационной безопасности
персоналом, выполняющим работы по нарядам-допускам в зоне обслуживания оператора
реакторного отделения;
- подготовки к дезактивации оборудования и трубопроводов в зоне обслуживания и
дезактивация закрепленного оборудования по сменным заданиям;
- проведения измерений и расчет доз облучения при внутреннем поступлении радионуклидов;
- контроля состояния радиационной безопасности на рабочих местах персонала АЭС;
- отбора проб в объектах окружающей среды;
- радиационного контроля при проведении планово-предупредительного ремонта и
техническом обслуживании технологического оборудования АЭС;
- определения объемной активности радионуклидов и поиск источников загрязнения;
- радиационного контроля при производстве радиационно опасных и особо радиационно
опасных работ с ограничением во времени;
- выявлениеяи локализация источников ионизирующего облучения, радиоактивного
загрязнения помещений и оборудования, спецодежды, спецобуви, СИЗ, транспортных средств;
- проведения радиационного контроля при приемке-отправке ядерных материалов;
- проведения радиационного контроля при обращении с радиоактивными отходами;
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- выполнения расчетов по определению удельной активности проб различного изотопного
состава;
- идентификации радиоизотопов;
- статистической обработки полученных результатов радиационного контроля;
- интерпретации различных спектров ионизирующих излучений;
- расчета активности радиоизотопов.
1.3. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) – требования к
результатам освоения производственной практики:
Целью производственной практики (преддипломной) является комплексное освоение
студентами всех видов деятельности по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и
установки. Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление студентом
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности в организациях различных
организационно-правовых форм.
Задачами производственной практики (преддипломной) являются:
- организация и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию, ремонту
теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций,
способствующих формированию профессиональных компетенций;
- совершенствование у студентов профессиональных навыков и умений по профилю
специальности, закрепление, расширение и систематизация знаний на основе изучения
деятельности конкретного предприятия, приобретение практического опыта, развитие
профессионального мышления, привитие навыков организаторской деятельности в условиях
трудового коллектива;
- приобретение необходимых практических навыков для выполнения выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта) конструкторско-технологического или научноисследовательского характера;
- сбор информации в технической документации и материалов для всех разделов выпускной
квалификационной работы (ВКР);
- комплексное применение специальных знаний при решении конкретных технических задач,
привлечение современных средств разработки технических проблем, в том числе новейших
методов исследования, средств вычислительной техники;
- критическое осмысление сущности известных технических решений;
- технические расчеты по сравнительным вариантам с целью выбора наиболее
целесообразного и экономического из них;
- анализ вариантов решений с учетом их технической и экономической целесообразности;
- логическое и расчетное обоснование всех принимаемых технических решений;
- грамотное графическое и стилистическое выражение технических понятий и идей;
- самостоятельная организация выполнения всех этапов ВКР (дипломного проекта);
- реальная направленность результатов выпускной работы, предполагающая хотя бы
частичное практическое внедрение их в производство.
Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) является
овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата практики
ПК 1.1.
Проводить профилактический осмотр установок и устройств, узлов и деталей,
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ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

средств измерений и автоматизации
Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и технических
систем
Обеспечивать проведение монтажа установок и устройств, средств измерений и
автоматизации
Подготавливать оборудование и трубопроводы к дезактивации и ремонту
Участвовать в разработке конструкторской документации для изготовления типовых
сборок и узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем
атомных станций
Выполнять технологические измерения узлов и деталей оборудования
Контролировать работу оборудования и технических систем по показаниям средств
измерений и сигнализации
Выявлять и определять причины отклонений от технологических режимов
Принимать меры при отклонениях от технологических режимов эксплуатации
теплоэнергетического оборудования и технических систем
Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций по плану ликвидации
авар
Вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев
Планировать и организовывать работу исполнителей
Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала в обслуживаемые
помещения в нормальных и аварийных условиях
Обеспечивать выполнение требований охраны труда
Осуществлять контроль соблюдения требований пожарной безопасности
Контролировать герметичность оболочек тепловыделяющих элементов
Определять протечки в парогенераторах
Определять эффективность работы систем спецводоочистки
Контролировать состояние радиационной безопасности
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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1.4 Количество недель (часов), отводимое на освоение производственной практики
(преддипломной)
- ПДП обязательной учебной нагрузки обучающегося, всего: (4 недели) 144 часа
1.5 Содержание производственной практики (преддипломной):
1. Организационные мероприятия
2. Принципиальная тепловая схема, рассматриваемого объекта, краткая техническая
характеристика основного оборудования, систем, входящих в состав ПТС
3. Индивидуальное задание по теме ВКР
4. Эксплуатация, ремонт, монтаж оборудования
5. Технологическая связь, рассматриваемой системы (объекта) с вспомогательным
оборудованием, другими системами
6. Мероприятия по охране труда, пожарной и радиационной безопасности, охране
окружающей среды
7. Сбор материалов к выпускной квалификационной работе (дипломному проекту)
Реализация рабочей программы производственной практики (преддипломной) требует
наличия базового предприятия для формирования профессиональных навыков, производственнотехнической инфраструктуры предприятия атомной отрасли: производственных участков ремонта
и эксплуатации оборудования. Производственная практика (преддипломная) проводится в
профильных организациях на основе договоров, заключаемых между образовательным
учреждением и этими организациями: в цехах атомных станций, цехах промышленных
предприятий, в подразделениях АО «Атомэнергоремонт»
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