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Раздел 1 Общие положения
1.1 Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по профессии СПО
среднего профессионального образования 15.01.36 Дефектоскопист разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 15.01.36 Дефектоскопист» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22.12.2016 регистрационный № 44895).
Образовательная программа – программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, реализуемая в НВПК НИЯУ МИФИ, представляет собой комплекс нормативнометодической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества
подготовки обучающихся по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.
ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего
образования.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с
учетом получаемой профессии 15.01.36 Дефектоскопист и настоящей ПООП
1.2 Нормативные основания для разработки ООП:
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
− Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1574 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 15.01.36 Дефектоскопист» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации от 22 декабря 2016г., регистрационный № 44905);
− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), (с изменениями и дополнениями);
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785);
− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) в актуальной редакции;
− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17апреля 2014 г. № 265н «Об
утверждении
профессионального
стандарта
40.021Фрезеровщик»
»,(зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации от10 июля 2014 г., регистрационный № 33038);
− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 03 декабря 2015 г. № 976н «Об
утверждении профессионального стандарта 40.108 «Специалист по неразрушающему контролю»
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2015 г.,
регистрационный № 40443) Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017
г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480), реализуемого в пределах
4

ООП с учетом профиля получаемого профессионального образования (с изменениями и
дополнениями);
− Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 575 «Об
утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)» (с изменениями и дополнениями) ;
− Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 «Об
утверждении положения о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и
обороне" (ГТО) (с изменениями и дополнениями);
− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №
06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования»;
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.
№28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
− Устав НИЯУ МИФИ;
− локальные нормативные акты НИЯУ МИФИ.
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ООП – основная образовательная программа;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
МДК – междисциплинарный курс;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ОПЦ – общепрофессиональный цикл;
ПЦ – профессиональный цикл.
Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:
- Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю – Дефектоскопист по
радиационному контролю.
Формы обучения: очная.
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 15.01.36
Дефектоскопист на базе основного общего образования с одновременным получением среднего
общего образования: 4428 часов.
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Раздел 3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды
профессиональной деятельности в промышленности.
3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям:
Сочетание квалификаций
Наименование
Наименование основных
Дефектоскопист по визуальному и
профессиональных
видов деятельности
измерительному контролю –
модулей
Дефектоскопист по радиационному
контролю
Выполнение
ПМ.01 Выполнение
визуального и
визуального и
измерительного
измерительного
Осваивается
контроля
контроля
контролируемого
контролируемого
объекта
объекта
Выполнение
ПМ.03 Выполнение
радиационного контроля радиационного
контроля
Осваивается
контролируемого
контролируемого
объекта
объекта

Раздел 4 Планируемые результаты освоения образовательной программы

Код
компетен
ции

4.1 Общие компетенции:
Формулировк
а компетенции

ОК 01

Выбирать
способы
решения задач
профессиональ
ной
деятельности,
применительно
к
различным
контекстам

Индикаторы достижения компетенции (для планирования
результатов обучения по элементам образовательной
программы и соответствующих оценочных средств)
Умения:
распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные
части; определять этапы решения задачи; выявлять и
эффективно искать информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника).
Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном контексте.
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях; методы работы в профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной деятельности.
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ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональ
ной
деятельности

Умения: определять задачи поиска информации; определять
необходимые источники информации; планировать процесс
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска; оформлять
результаты поиска

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональ
ное
и
личностное
развитие.

Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности; выстраивать
траектории профессионального и личностного развития

Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействов
ать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственно
м
языке
с
учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста
Проявлять
гражданскопатриотическу
ю
позицию,
демонстрироват
ь
осознанное
поведение на
основе
традиционных
общечеловечес
ких ценностей

Знания
номенклатура
информационных
источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления
результатов поиска информации

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории профессионального
развития и самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

Знания: психология коллектива; психология личности; основы
проектной деятельности

Умения: излагать свои мысли на государственном языке;
оформлять документы.

Знания: особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов.

Умения: описывать значимость своей профессии
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции
Общечеловеческие ценности
Правила поведения в ходе выполнения профессиональной
деятельности
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ОК 07

ОК 08

ОК 09

ОК 10

Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбереже
нию,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях
Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и
укрепления
здоровья
в
процессе
профессиональ
ной
деятельности и
поддержание
необходимого
уровня
физической
подготовленнос
ти
Использовать
информационн
ые технологии
в
профессиональ
ной
деятельности
Пользоваться
профессиональ
ной
документацией
на
государственно
м
и
иностранном
языках

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по профессии.
Знания: правила экологической безопасности при ведении
профессиональной
деятельности;
основные
ресурсы,
задействованные в профессиональной деятельности; пути
обеспечения ресурсосбережения.

Умения:
использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных
целей;
применять
рациональные
приемы
двигательных
функций
в
профессиональной деятельности; пользоваться средствами
профилактики перенапряжения характерными для данной
профессии
Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни; условия профессиональной
деятельности и зоны риска физического здоровья для
профессии; средства профилактики перенапряжения.

Умения: применять средства информационных технологий
для решения профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности.
Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных предложений
на профессиональные темы; основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов профессиональной
направленности
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ОК 11

Планировать
предпринимате
льскую
деятельность в
профессиональ
ной сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам
кредитования
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты

4.2
Профессиональные компетенции:
Код и наименование
Показатели освоения компетенции
компетенции
Основной вид деятельности: Выполнение визуального и измерительного контроля
контролируемого объекта
ПК 1.1 Осуществлять проверку Практический опыт:
соблюдения условий для
Подготавливает средства контроля для визуального и
выполнения визуального и
измерительного контроля.
измерительного контроля.
Проверяет состояние рабочих эталонов, средств поверки и
калибровки для оценки их пригодности к применению.
Обрабатывает результаты измерений и фиксирует
результаты измерений в документации.
Умения:
Получает, интерпретирует и документирует условия
соблюдения для выполнения визуального и измерительного
контроля.
Оформляет производственно-техническую документацию в
соответствии с действующими требованиями.
Знания:
Физические принципы работы, область применения и
принципиальные ограничения методов и средств
визуального контроля.
Средства визуального и измерительного контроля.
Технология проведения визуального и измерительного
контроля.
ПК 1.2 Выявлять
Практический опыт:
поверхностные несплошности,
Определяет поверхностные несплошности сварных
отклонения формы и проводить соединений и литья.
Проводит идентификацию поверхностных несплошностей
их идентификацию в
сварных соединений и литья.
соответствии с требованиями
Подбирает технические требования и оформляет чертежи.
чертежей и технической
документации.
Умения:
Выявляет поверхностные несплошности и отклонения
формы контролируемого объекта в соответствии с их
внешними
Признаками.
Определяет тип поверхностной несплошности и вид
отклонения формы контролируемого объекта.
Знания:
Типы поверхностных несплошностей и отклонений формы
контролируемого объекта.
Требования нормативной документации, устанавливающей
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ПК 1.3 Определять
характеристические размеры
поверхностных несплошностей
и отклонений формы объектов
контроля с использованием
средства измерения

ПК 1.4 Определять
геометрические размеры
объектов контроля в
соответствии с требованиями
чертежей и технической
документации.

ПК 1.5 Регистрировать и
оформлять результаты
визуального и измерительного
контроля.

нормы оценки качества по результатам неразрушающего
контроля.
Технология проведения визуального и измерительного
контроля.
Практический опыт:
Определяет характеристические размеры несплошности
сварных соединений и литья.
Проводит идентификацию характеристических размеров и
несплошностей сварных соединений и литья.
Подбирает технические средства измерений для
определения отклонений формы объекта контроля.
Умения:
Применяет средства контроля для определения параметров
поверхностных несплошностей и контролируемого объекта.
Применяет средства контроля для определения отклонений
формы контролируемого объекта.
Знания:
Средства визуального и измерительного контроля.
Средства измерений линейных и угловых величин.
Средства измерений микрогеометрии и структуры
контролируемого объекта.
Практический опыт:
Определяет геометрические размеры сварных соединений и
литья.
Подбирает технические средства измерений для
определения геометрических размеров объекта контроля.
Определяет соответствие требований чертежей технической
документации.
Умения:
Применяет средства контроля для определения
геометрических размеров контролируемого объекта.
Применяет средства контроля для определения отклонений
формы контролируемого объекта.
Знания:
Средства измерений линейных величин средней точности.
Средства измерений линейных величин микрометрической
точности.
Рычажно-механические средства измерений.
Правила составления чертежей согласно ЕСКД.
Практический опыт:
Оформляет документацию на подтверждение соответствия
проведенного визуального контроля согласно чертежу.
Регистрирует результаты визуального и измерительного
контроля согласно нормативной документации.
Оформляет результат визуального контроля соответствии с
международными правилами.
Умения:
Маркирует на участках контролируемого объекта
выявленные несплошности и отклонения формы.
Маркирует на участках контролируемого объекта
выявленные отклонения формы.
Знания:
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Международные и региональные системы стандартизации и
аккредитации визуально-измерительного контроля.
Порядок организации и технологии подтверждения
соответствия визуального и измерительного контроля
Основной вид деятельности: Выполнение радиационного контроля контролируемого
объекта
ПК 3.1 Проверять
Практический опыт:
оснащенность,
Определяет готовность оборудования для радиационного
контроля.
работоспособность,
Выбирает методы и приборы контроля радиационных
исправность оборудования для
параметров согласно поставленной производственной
радиационного контроля.
задаче.
Оценивает методику радиационного контроля и результаты
проведенного контроля.
Умения:
Определяет работоспособность средств контроля в
соответствии с указаниями паспортов, инструкций по
эксплуатации и иных документов, содержащих требования к
средствам контроля.
Применяет меры безопасности для выполнения
радиационного контроля с учетом особенностей
анализируемого объекта.
Выбирает методы, приборы для их применения и
разрабатывает методики дефектоскопии конкретных
изделий.
Знания:
Основы взаимодействия физических полей с веществом.
Физические явления и эффекты, положенные в основу
методов дефектоскопии.
Методы подготовки детектора к проведению контроля.
Основные принципы работы детекторов ионизирующего
излучения
ПК 3.2 Осуществлять проверку Практический опыт:
соблюдения условий для
Определяет размеры ограждения радиационно-опасной зоны
выполнения радиационного
для проведения радиационного контроля.
контроля.
Подготавливает помещение (бокс) к проведению
радиационного контроля.
Обеспечивает соблюдение требований на участке
проведения радиационного контроля.
Умения:
Проводит радиационный и индивидуальный
дозиметрический контроль.
Производит проверку с применением технических средств.
Соблюдает условия проведения радиационного контроля в
соответствии с требованиями.
Знания:
Правила радиационной безопасности, проведения
радиационно-опасных работ, радиационного и
индивидуального дозиметрического контроля.
Правила расчета размеров радиационно-опасных зон при
применении конкретного источника ионизирующего
излучения.
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ПК 3.3 Подготавливать
детектор излучения к
проведению радиационного
контроля.

ПК 3.4 Настраивать, добиваться
требуемой чувствительности
средств контроля.

ПК 3.5 Осуществлять химикофотографическую обработку
экспонированного снимка.

Правила выполнения измерений с помощью средств
радиационного контроля.
Условия проведения радиационного контроля.
Практический опыт:
Подготавливает детектор ионизирующего излучения.
Определяет и настраивает параметры измерительного
прибора.
Проверяет соблюдение условий проведения радиационного
контроля.
Умения:
Подготавливает стационарные помещения к проведению
радиационного контроля.
Подготавливает оборудование для цифровой или химикофотографической обработки к проведению контроля.
Проводит настройку приборов.
Знания:
Физические параметры дозиметрических приборов,
приборов для измерения плотности потока альфа и бетаизлучения.
Состав и принцип работы приборов контроля источников
ионизирующего излучения.
Средства и технологию проведения контроля.
Практический опыт:
Устанавливает источник излучения, детектор, эталон
чувствительности (индикатора качества изображения).
Знакомится с правилами технической эксплуатации в части
необходимой для достижения требуемой чувствительности
средств контроля.
Умения:
Определяет радиационные физические величины для
достижения требуемой чувствительности средств контроля.
Устанавливает маркировочные знаки.
Проводит анализ результатов настройки с учетом требуемой
чувствительности средств контроля радиационных
измерений.
Знания:
Устройство, характеристики и области применения
различных источников ионизирующих излучений.
Средства радиационного контроля и конкретные приборы
для реализации требуемой чувствительности средств
контроля.
Физические основы достижения требуемой
чувствительности средств радиационного контроля.
Практический опыт:
Подбирает оборудование для цифровой или химикофотографической обработки.
Оценивает результаты проведения экспонирования
Умения:
Проводит экспонирование, получает изображение
контролируемого объекта (рентгеновский снимок,
изображение в цифровой форме).
Осуществляет поиск дефектов в соответствии с их
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признаками.

ПК 3.6 Определять пригодность
изделия по результатам
расшифровки готового снимка.

ПК 3.7 Идентифицировать
несплошность по ее теневому
изображению на снимке.

ПК 3.8 Использовать средства
измерения для определения
характеристических размеров
теневых изображений.

Знания:
Требования к химико-фотографической обработке пленки.
Природу и физические основы взаимодействия
ионизирующих излучений с веществом.
Правила проведения измерений.
Практический опыт:
Проводит исследования по заданной методике с выбором
средств измерений и обработкой результатов.
Определяет измеряемые характеристики, применяемые для
оценки качества по результатам контроля.
Умения:
Применяет средства контроля для определения значений
основных измеряемых характеристик.
Определяет пригодность к расшифровке полученного
изображения контролируемого объекта.
Фиксирует дефекты и их изображение на радиографической
пленке.
Знания:
Анализировать результаты готового снимка (рентгеновский
снимок, изображение в цифровой форме).
Измеряемые характеристики, требования к проведению
измерений.
Различать и определять погрешности средств
измерений.
Практический опыт:
Определяет (распознаёт, расшифровывает) несплошности по
результатам радиационного контроля.
Регистрирует результаты контроля по ее теневому
изображению на снимке.
Умения:
Определяет тип несплошностей по результатам
радиационного контроля.
Выявляет признаки несплошности по результатам
радиационного контроля.
Фиксирует результаты радиационного контроля в
соответствии с установленными требованиями.
Знания:
Измеряемые характеристики изображений несплошностей.
Условные записи несплошностей, выявляемых при
радиационном контроле.
Требования к регистрации и оформлению результатов
контроля.
Практический опыт:
Получает видимое теневое изображение контролируемого
объекта (рентгеновский снимок, изображение в цифровой
форме).
Определяет размеры выявленных изображений
несплошностей.
Умения:
Использует средства измерения для определения размеров
выявленных изображений несплошностей.
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Выбирает методы дефектоскопии и приборы для их
реализации в зависимости от свойств объекта контроля.

ПК 3.9 Регистрировать и
оформлять результаты
радиационного контроля
материалов и сварных
соединений.

Знания:
Технология проведения радиационного контроля.
Требования к качеству получаемого при контроле теневого
изображения контролируемого объекта.
Практический опыт:
Определяет параметры контроля материалов и сварных
соединений.
Выявляет пригодность к расшифровке полученного
изображения контролируемого объекта.
Регистрирует внутренние и выходящие на поверхность
дефекты, таких как: газовые поры, шлаковые включения,
непровары, несплавления, трещины, подрезы и др.
Умения:
Выбирает энергию источников гамма-излучения, анодное
напряжение на рентгеновской трубке в зависимости от
толщины свариваемого металла, конструкции
просвечиваемых изделий и типа применяемой
рентгенографической пленки.
Применяет средства регистрации по радиационному
контролю материалов и сварных соединений.
Регистрирует результаты радиационного контроля в
зависимости от необходимых точностных характеристик
дефектоскопии, определяемых параметров.
Знания:
Основные схемы просвечивания стыковых и угловых
сварных соединений и регистрация результатов
радиационного контроля.
Оценка качества сварного шва по радиограмме.
Технологии традиционной радиографии с радиографической
пленкой и цифровой радиографии с запоминающими
многоразовыми («фосфорными») пластинами для
регистрации и оформления результатов контроля материалов
и сварных соединений.

Раздел 5 Структура образовательной программы
5.1 Рабочий учебный план
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Нововоронежского политехнического колледжа – филиала федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
"Национальный
исследовательский ядерный университет "МИФИ" разработан на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 15.01.36 "Дефектоскопист", утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.12.2016 г. № 1574, в соответствии с подпунктом 5.2.41
Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014,
N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; N 43, ст. 5976; 2016, N 2, ст. 325; N 8,
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ст. 1121; N 28, ст. 4741), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных
государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5069; 2016, N 16, ст.
2230), Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 апреля 2014 г. № 265н «Об
утверждении
профессионального
стандарта
40.021
Фрезеровщик»
(зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации от10 июля 2014 г., регистрационный № 33038);
Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 03 декабря 2015 г. № 976н «Об
утверждении профессионального стандарта 40.108 «Специалист по неразрушающему контролю»
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2015 г.,
регистрационный № 40443), Примерной основной образовательной программы СПО по профессии
15.01.36 Дефектоскопист (протокол №4 от 31.08.2017 г.), а также в целях реализации пункта 3
комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального
образования, на 2015-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2015 г. N 349-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N
11, ст. 1629).
Данный рабочий план по профессии 15.01.36 Дефектоскопист предусматривает
шестидневную учебную неделю с обязательной недельной нагрузкой в 36 часов и включает все
виды работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу. Все виды
проводимых учебных мероприятий, требующих взаимодействия обучаемого и обучающего
отражены в объеме часов дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, составляющих
структуру учебного плана. Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, не
относится к времени, отводимому на работу во взаимодействии, но входит в объем часов учебного
плана. В общеобразовательном цикле учебного плана в структуре учебной нагрузки по профессии
не предусматривается самостоятельная работа. В колледже проводятся основные виды учебных
занятий, такие как: лекция, комбинированный урок, семинар, практическое занятие, лабораторное
занятие, консультация, самостоятельная работа, индивидуальный проект, учебная и
производственная практики. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). В связи с наличием студентов с
ослабленным здоровьем вводится программа по дисциплине «Физическая культура»,
обеспечивающая коррекцию развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Индивидуальный проект выполняется обучающимся
самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках ОО.12 Основы
проектной деятельности в любой избранной области (познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной).
Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена
формируется в соответствии с Рекомендациями по реализации федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в
пределах ППКРС, формируемых на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования.
Профессиональная подготовка состоит из дисциплин общепрофессионального цикла и
профессиональных модулей. В состав профессионального модуля входит один или несколько
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей
проводятся учебная практика или производственная практика.
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Учебным планом предусмотрено прохождение учебной практики в объеме 9 недель,
производственной практики в объеме 19 недель, Производственная практика проводится на
предприятиях Госкорпорации «Росатом» и предприятиях электроэнергетического профиля.
Учебная практика проводится с учетом требований «Worldskills» по компетенции
«Неразрушающий контроль» концентрированно на базе предприятий Госкорпорации «Росатом» и
колледжа.
Каждая учебная дисциплина и междисциплинарный курс завершается установленной
формой контроля: зачетом, дифференцированным зачетом или экзаменом. Каждый
профессиональный модуль завершается экзаменом квалификационным. Количество экзаменов и
зачетов в учебном году не превышает установленных норм и составляет: экзаменов – не более 8,
зачетов – не более 10 в год.
На каникулы выделяется 24 недели за весь период обучения.
В плане предусмотрено время на государственную (итоговую) аттестацию в объеме 2 недель.
ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде
демонстрационного экзамена.
Вариативная часть определяется содержанием обязательной части и обеспечивается за счет
получения дополнительных профессиональных умений и знаний. Вариативная часть ППКРС в
объеме 348 часов распределена:
5.1.1 Расширение перечня дисциплин общепрофессионального цикла:
ОП.05 Основы электротехники
Учебная дисциплина введена на основании рекомендаций примерной основ-ной
образовательной программы по профессии 15.01.36 Дефектоскопист
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять основные определения и законы теории электрических цепей;
- учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных
электрических цепей.
В результате освоения дисциплины обучающий должен знать:
- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при гармоническом
воздействии в установившемся режиме;
- свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной ин-дукцией;
- трехфазные электрические цепи.
Формируемые компетенции: ОК1 – ОК6, ОК9, ОК10; ПК3.1, ПК3.3, ПК3.4.
ОП.06 Иностранный язык в профессиональной деятельности
Учебная дисциплина введена на основании рекомендаций примерной основ-ной
образовательной программы по профессии 15.01.36 Дефектоскопист
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях,
касающихся важных тем, связанных с трудовой деятельностью;
- читать и переводить тексты профессиональной направленности (со слова-рем);
- общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требую-щих
непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности;
- поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя про-стые фразы и
предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах.
В результате освоения дисциплины обучающий должен знать:
- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;
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- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);
- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности.
Формируемые компетенции: ОК1 – ОК3, ОК5, ОК6, ОК10, ОК11.
ОП.07 Химия
Учебная дисциплина введена на основании запросов работодателей и рекомендаций
примерной основной образовательной программы по профессии 15.01.36 Дефектоскопист
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять основные методы познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения
различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере.
В результате освоения дисциплины обучающий должен знать:
- особенности конкретных химических соединений, их свойства, строение, по-лучение и
применение.
ОП.08 Основы предпринимательской деятельности
Учебная дисциплина введена для освоения общей компетенции ОК11 Планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;
- оформлять бизнес-план;
- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования.
В результате освоения дисциплины обучающий должен знать:
- основы предпринимательской деятельности;
- основы финансовой грамотности;
- правила разработки бизнес-планов;
- порядок выстраивания презентации;
- кредитные банковские продукты.
Формируемые компетенции: ОК1 – ОК11.
5.1.2 Углубление подготовки по дисциплинам общепрофессионального цикла:
ОП.02 Основы материаловедения
Объем времени увеличен по запросам работодателей с целью углубленного изучения раздела
обработки конструкционных материалов.
ОП.04 Физическая культура
Объем времени увеличен с целью сохранения и укрепления здоровья обучаю-щихся,
повышения общественной и трудовой активности, формирования гармонически развитой
личности.
5.1.3 Углубление подготовки междисциплинарного курса
МДК.01.02
Проверка соблюдения условий, регистрация и оформление результатов
визуального контроля
Объем времени увеличен по запросам работодателей для повышения профессиональной
подготовки выпускников: аттестация в соответствии с Правилами аттестации персонала в области
неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02), утвержденными постановлением Госгортехнадзора

17

России от 23.01.02 №3, зарегистрированным Минюстом России 17.04.02 г., регистрационный №
3378.
УП.01.01 Учебная практика
Объем времени увеличен по запросам работодателей для повышения профессиональной
подготовки выпускников по методикам WorldSkills, AtomSkills по компетенции «Неразрушающий
контроль».
ПП.01.01 Производственная практика
Объем времени увеличен по запросам работодателей для повышения профессиональной
подготовки выпускников, приобретения профессиональных умений и навыков в соответствии с
особенностями организации труда на предприятиях атомной отрасли.
МДК.03.01 Теоретические основы, технология и технические средства радиационного
неразрушающего контроля
Объем времени увеличен по запросам работодателей для повышения профессиональной
подготовки выпускников в сфере радиационной безопасности при эксплуатации и взаимодействии
с источниками ионизирующего излучения; углубленного изучения средств, методов и технологии
радиационного контроля, а также безопасности труда при выполнении радиационного контроля.
УП.02.01 Учебная практика
Объем времени увеличен по запросам работодателей для повышения профессиональной
подготовки выпускников по методикам AtomSkills по компетенции «Радиационный контроль».
ПП.02.01 Производственная практика
Объем времени увеличен по запросам работодателей для повышения профессиональной
подготовки выпускников, приобретения профессиональных умений и навыков в соответствии с
особенностями организации труда в области радиационного контроля на предприятиях атомной
отрасли.
Рабочий учебный план представлен в Приложении 1.
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей
представлены в Приложениях 2,3.
Раздел 6 Условия реализации образовательной программы
6.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы
Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным и лабораторным фондом. Площади
всех помещений соответствуют установленным требованиям и нормам. Все помещения, в которых
проводятся учебные занятия, соответствуют санитарно-техническим нормам и противопожарным
правилам. Помещения оборудованы необходимыми средствами связи и пожаро-охранной защиты.
Состояние материально-технической базы колледжа НВПК НИЯУ МИФИ удовлетворяет
требованиям ФГОС СПО к материально-техническому оснащению помещений и лабораторий
профессии 15.01.36 Дефектоскопист.
Все аудитории оснащены мультимедийными проекторами для чтения лекции в режиме
презентации. Все используемое программное обеспечение отвечает современным требованиям,
является лицензионным и постоянно обновляется.
Оборудование лабораторий и мастерских позволяют обеспечить получение студентами
практических навыков и компетенций, заданных образовательным стандартом. Оборудование
учебных лабораторий постоянно обновляется. Мастерские колледжа оборудованы в соответствии
с требованиями международных стандартов Worldskills по компетенции «Неразрушающий
контроль».
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Реализация ППКРС по профессии 15.01.36 Дефектоскопист предполагает наличие учебных
кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений.
Перечень специальных помещений
Кабинеты:
технологии дефектоскопии
материаловедения;
технических измерений;
безопасности жизнедеятельности;
неразрушающего контроля
Лаборатории
Неразрушающего контроля
Мастерские:
Слесарная мастерская
Спортивный комплекс
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал
Информация о материально-техническом обеспечении представлена в Приложении 4
6.1.1 Оснащение баз практики
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том
числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и
указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills (или их аналогов).
6.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности Сквозные виды профессиональной деятельности в
промышленности имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников должна отвечать квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых
соответствует
области
профессиональной
деятельности
Сквозные
виды
профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения
спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует
области профессиональной деятельности Сквозные виды профессиональной деятельности в
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промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную
программу, должна быть не менее 25 процентов.
В реализации образовательной программы «Дефектоскопист» участвует 19 преподавателей,
из них с высшей квалификационной категорией 7 человек, с первой квалификационной категорией
6 человек, без квалификационной категории 1 человек, внешних совместителей 5 человек.
6.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
Обеспеченность литературным материалом образовательной программы соответствует
Федеральному образовательному стандарту среднего профессионального образования по
профессии 15.01.36 Дефектоскопист. Все учебные дисциплины и профессиональные модули в
полном объеме обеспечены основной и дополнительной литературой, включающей в себя
научную, учебную, справочно-энциклопедическую литературу, профильные периодические
издания необходимые для реализации образовательной программы в соответствии с требованиями
Федерального образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Комплектование фондов для обеспечения данной образовательной программы ведётся по
заявкам преподавателей. Библиотечные фонды отражены в электронном каталоге, доступном для
пользователей на сайте в режиме on-line активный ресурс – Библиотека http://library.mephi.ru/
Для успешного освоения образовательной программы организована работа электронного
читального зала с выходом в интернет, с предоставлением доступа к электронным каталогам,
полнотекстовым научно-образовательным ресурсам, справочно-информационным базам данных,
электронным учебно-методическим материалам и электронно-библиотечным системам.
Ведется постоянная работа по совершенствованию электронного учебно-методического
обеспечения в соответствии с требованиями стандартов, учетом запросов предприятийработодателей и предложениями студентов.
Таблица 6.1 – Книгообеспеченность образовательной программы «Дефектоскопист»
N
п/п

Наименование печатных и (или)
электронных образовательных и
информационных ресурсов

Наличие печатных и (или) электронных
образовательных и информационных ресурсов
(наименование и реквизиты документа,
подтверждающего их наличие), количество
экземпляров на одного обучающегося по
основной образовательной программе

1. Библиотеки, в том числе цифровые
(электронные) библиотеки,
обеспечивающие доступ к
профессиональным базам данных,
информационным справочным и
поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам

Библиотека
Читальный зал с выходом в Интернет
Актовый зал

2. Печатные и (или) электронные учебные
издания (включая учебники и учебные
пособия)

В соответствии со сметой планируется
закупка, профильных печатных изданий -7
шт.
1. Технические измерения и приборы: учебник
для среднего профессионального образования /
В. Ю. Шишмарёв. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 377 с.
ПЗ=889/1,2/3,82
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2. Материаловедение и технология материалов. В
2 ч. Часть 1: учебник для среднего
профессионального образования / Г. П. Фетисов
[и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 386 с.
ПЗ=799/1,2/3,82
3. Материаловедение и технология материалов. В
2 ч. Часть 2: учебник для среднего
профессионального образования / Г. П. Фетисов
[и др.] ; под редакцией Г. П. Фетисова. — 8-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 389 с
4. тандартизация, метрология и подтверждение
соответствия : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / И. М. Лифиц.
— 13-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 362 с.
5. Неразрушающий контроль сварных
соединений в машиностроении : учебное пособие
для среднего профессионального образования /
В. В. Новокрещенов, Р. В. Родякина ; под
научной редакцией Н. Н. Прохорова. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 301 с.
ПЗ=649/1,2/3,82
6. Методы и средства измерений и контроля:
дефектоскопы : учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. Ф. Зацепин,
Д. Ю. Бирюков ; под научной редакцией В. Н.
Костина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.
— 120 с
Пособия по общеобразовательным
дисциплинам- 13
Русский язык. Морфемика. Словообразование.
Морфология : учебник для среднего
профессионального образования
Н.А. Лобачева. –– 3-е изд., испр. и доп. ––
Москва : Издательство Юрайт, 2020. –– 206 с
Литература : учебное пособие для среднего
профессионального образования В.Е.
Красовский, А.В. Леденев ; под общей редакцией
В.Е. Красовского. –– Москва : Издательство
Юрайт, 2020. –– 650 с.
История России: учебник для СПО
Кириллов, В.В. .В. Кириллова, М.А. Бравина. —
3-е изд., перераб. И доп. –– Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 565 с.
Иностранный язык
Английский язык для технических колледжей
(A1) : учебное пособие для среднего профессио
нального образования Ю. Б. Кузьменкова. —
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Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 207 с
Химия : в 2 ч. Часть 1. Общая и неорганическая
химия: учебник для СП учебник для среднего
профессионального образования
Е. И. Тупикин. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 385 с.
Химия. В 2 ч. Часть 2. Органическая химия :
учебник для среднего профессионального
образования
Е. И. Тупикин. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с.
Безопасность жизнедеятельности : учебник и
практикум для среднего профессионального
образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей
редакцией В. П. Соломина. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 399 с.
Алгебра и начала анализа : учебное пособие для
среднего профессионального образования
Н. В. Богомолов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 240 с
Геометрия : учебное пособие для среднего
профессионального
образования Н. В. Богомолов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 108 с
Физика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для
среднего профессионального
образования Н. П. Калашников,
С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с
Физика в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для
среднего профессионального образования
Н. П. Калашников, С. Е. Муравьев. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 244 с
Теория и методика обучения информатике 2-е
изд., пер. и доп. Н. В. Софронова, А. А.
Бельчусов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 401 с
Учебное пособие для СПО Сети и
телекоммуникации : учебник и практикум для
среднего профессионального образования
Итого: 20 печатных книг на 1 студента
Электронные издания (электронные ресурс,
предоставляемый МИФИ)
3. Методические издания по всем
входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным
предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) в соответствии с учебным
планом

Книга Радиографический контроль В.И.
Горбачев А.П. Семенов
Ядерная медицина. Радионуклидная диагностика
: учебное пособие для вузов / В. А. Климанов. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 307 с.
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Слесарное дело. Практикум : учебное пособие
для среднего профессионального образования /
Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 247 с.
4. Периодические издания по всем
входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным
предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) в соответствии с учебным
планом

Печатные профильные издания -7 шт.
Пособия по общеобразовательным
дисциплинам- 8
Итого: 15 печатных книг на 1 студента

Доступ к внешним электронным ресурсам организуется на основе договоров НИЯУ МИФИ с
правообладателями при помощи Центра информационно-библиотечного обеспечения учебнонаучной деятельности НИЯУ МИФИ. Для студентов и преподавателей колледжа из любой точки
колледжа, где есть доступ в Internet, после прохождения процедуры регистрации есть возможность
осуществлять информационный поиск в базах данных и ЭБС.
Перечень Электронно-библиотечных систем и баз данных:
1)
ЭБС НИЯУ МИФИ зарегистрирована как база данных. Свидетельство о
государственной регистрации базы данных от 01.09.2012г. №2012620735.
2)
Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» http://e.lanbook.com/–
доступ согласно перечню оказываемых услуг, предусмотренных договором, неограниченный
доступ к ресурсам системы.
3)
ЭБС BOOK.ru, www.book.ru.
– (ООО «КноРус медиа») – онлайн библиотека
актуальной учебной и научной литературы. Количество кодов доступа и пользователей не
ограничено.
4)
База данных «ЭБС elibrary», услуги по предоставлению доступа к электронным
версиям периодических научных изданий, включенных в состав базы данных ЭБС elibrary.
5)
ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» - доступ согласно перечню оказываемых услуг,
предусмотренных договором.
6)
Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» - доступ к
Произведениям, размещенным в ЭБС, согласно перечню оказываемых услуг, предусмотренных
договором.
Для работы с учебными планами, их разработке и модернизации используется программный
комплекс «Gosinsp». Программа Диплом стандарт применяется для работы с выпускными
документами и отчетами по выпускникам.
Все рабочие, преподавательские и учебные компьютеры оснащены стандартным набором
программного обеспечения для работы: продукты MicrosoftOffice, браузеры, программы для
просмотра PDF, архиваторы, и другие необходимые программы. Учебные компьютеры
используют учебное или лицензионное программное обеспечение: КОМПАС-3D, AutoCAD,
MicrosoftOffice, LOGO, sPlan, Mathcad, ONIPLR. Для дополнительного образования используются
программы: КОМПАС-3D, AutoCAD, MicrosoftOffice, программа ППД.
В здании учебного корпуса есть локальная сеть скоростью 1 Гб/с, управляемая сервером,
пользовательский доступ в интернет, защищённый программным межсетевым экраном Kerio. Во
внутренней сети есть беспроводной интернет Wi-fi, общие ресурсы пользователей с доступом,
внутренняя образовательная платформа на базе Moodle. В общежитии колледжа проведен
интернет для студентов.
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В библиотеке для студентов организованы рабочие места с доступом в интернет и
программным обеспечением для учебной работы, также наличие доступа в электронные
библиотечные системы.
Раздел 7 Характеристика среды образовательного учреждения, обеспечивающая
развитие общих компетенций выпускников
Воспитательный процесс в НВПК НИЯУ МИФИ в рамках реализации образовательной
программы профессии 15.01.36 Дефектоскопист организован на основе рабочей программы
воспитания, сформированной на период 2020 – 2024 гг., и направлен на:
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде.
Воспитательный процесс НВПК НИЯУ МИФИ базируется на традициях профессионального
воспитания:
− гуманистический характер воспитания и обучения;
− приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;
− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающему миру, Родине, семье;
− развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства;
− демократический государственно-общественный характер управления образованием.
Основными традициями воспитания в НВПК НИЯУ МИФИ являются следующие:
 формирование сознательного отношения к выбранной профессии;
 воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к
профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность;
 формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения;
 формирование социальной компетентности.
В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. Преподаватели решают
воспитательные задачи через учебную деятельность: содержание учебной дисциплины, методику
преподавания, добросовестное отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому
студенту, уважительное отношение к обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а также
заинтересованность в успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, широту эрудиции,
внешний вид, честность, наличие чувства юмора, что оказывает влияние на воспитание личности
обучающихся.
Большое влияние на воспитание обучающегося оказывает внеучебная деятельность:
классные часы, экскурсии, круглые столы, диспуты, встречи с ветеранами ВОВ, участие в
волонтерских акциях и т.д. К числу эффективных методов формирования гражданственности,
патриотического самосознания следует отнести целенаправленное развитие у студентов в ходе
обучения лучших черт и качеств, таких как доброта, любовь к родной земле, коллективизм,
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высокая нравственность, упорство в достижении цели, готовность к сочувствию и сопереживанию,
доброжелательность к людям, чувство собственного достоинства, справедливость, высокие
нравственные нормы поведения в семье и в обществе.
7.1 Цели и задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье,
человек), формулируется общая цель воспитания в НВПК НИЯУ МИФИ – личностное развитие
обучающихся, проявляющееся:
1)
в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2)
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально-значимых отношений);
3)
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально-значимой деятельности, в том числе
профессионально ориентированной).
Данная цель ориентирует педагогических работников и руководителей воспитательных
структур колледжа НВПК НИЯУ МИФИ не на обеспечение соответствия личности обучающегося
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В
связи с этим важно сочетание усилий педагогических работников и руководителей
воспитательных структур НВПК НИЯУ МИФИ по развитию личности обучающегося и усилий
самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения
являются важным фактором успеха в достижении цели.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение
следующих основных задач:
−
освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
−
вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства;
−
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
−
овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества
со сверстниками, старшими и младшими.
Методологическим основанием Программы выступают требования Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.
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Общие компетенции по ФГОС по профессии 15.01.36 Дефектоскопист от 09.12.2016 №
1583:
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической
подготовленности
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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2.

Социализация и духовнонравственное развитие

В течение

Посвящение в студенты (1 этап) (полоса

Педагог-организатор;
руководитель
физического
воспитания;
социальные партнеры

По
отдельному
плану

Педагог-организатор;
руководитель
физического
воспитания;
председатель ЦМК;
классные
руководители
Педагог-организатор;

И.о. директора;
председатель ЦМК;
классные
руководители;
педагог-психолог.

Ежегодно
(сентябрь)

В течение
месяца

Классные
руководители;
педагог-психолог.

В течение
месяца

Презентация спортивных секций, СМО
«Атомная республика», волонтерской
организации, вовлечение студентов в
социально значимую деятельность.

терроризмом.
Классный час на тему: «Запрещенная
символика на страницах в соц.сетях».
Классные часы с приглашением
компетентных сотрудников на темы:
«Права и обязанности
несовершеннолетних»; «Декларация прав и
свобод человека и гражданина»;
«Конвенция о правах ребенка»;
«Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних».
Проведение общего собрания с родителями
студентов–первокурсников на тему:
«Актуализация систематического
родительского контроля за активностью
студентов в соц.сетях» (профилактика
посещения запрещенных групп и сообществ,
а также страниц, размещающих
экстремистские материалы).
Участие в спартакиаде допризывной и
призывной молодежи.
Развитие правовой и
политической культуры
обучающихся, расширение
конструктивного участия в
принятии решений,
затрагивающих их права и
интересы, в том числе в
различных формах
общественной
самоорганизации,
самоуправления, общественно
значимой деятельности;
развитие в молодежной среде
ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности
Сформированность
выраженной в поведении
нравственной позиции, в том
числе способности к
сознательному выбору добра,
нравственного сознания и
поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и

Сформированность
гражданской позиции,
убежденность, стремление к
неукоснительному
соблюдению принципов и
норм правового общества;
юридическая грамотность и
правовая культура, знание
правовых основ
государственности, норм и
законов
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Группы 1

Все
группы

Группы 1,
2 курсов

Группы 1
курса

Группы 1
курса.

И.о. директора;
педагог-организатор;
классные

Педагог-психолог

Педагог-психолог

1-я неделя

Ежегодно
(сентябрьоктябрь)
Ежегодно
(сентябрьоктябрь)

Проведение диагностики уровня
тревожности обучающихся нового набора.

Педагог-психолог

В течение
месяца

Вовлечение студентов в работу спортивных
секций.

Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания;
классные
руководители

классные
руководители;
председатель СМО
«Атомная
республика»
Педагог-организатор;
педагог-психолог;
представители РПЦ;
классные
руководители

В течение
месяца

В течение
месяца

Организация работы спортивных секций.

Диагностика обучающихся с целью
выявления личностного отношения к
употреблению ПАВ (анкетирование по
отдельному плану).
Адаптационный месячник. Тестирование
первокурсников на степень
предрасположенности к отклоняющемуся
поведению.
Консультация «Меры социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».

В течение
месяца

месяца

Классные часы на темы:
«Молодежная мода, в стенах учебного
заведения»; «Изучение нормативно-правовых
документов учебного заведения»; «Внешний
вид и гордое название студент»; «Внешний
облик делового человека»; «Возрождение
духовно-нравственных ценностей в
молодежной среде».

препятствий для формирования навыков
работы в команде).

Выявление обучающихся,
входящих в группу риска по
личностному отношению к
употреблению ПАВ
Развитие способностей к
сопереживанию и
формированию позитивного

Все
группы

Сформированность
выраженной в поведении
нравственной позиции, в том
числе способности к
сознательному выбору добра,
нравственного сознания и
поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и
нравственных чувств
Формирование у обучающихся
ответственного отношения к
своему здоровью и
потребности в здоровом образе
жизни, физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью, развитие
культуры безопасной
жизнедеятельности,
профилактику наркотической и
алкогольной зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек
Выявление обучающихся,
входящих в группу риска по
уровню тревожности

Все
группы

Все
группы

Все
группы
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Группы 1
курса

Все
группы

Все
группы

курса

нравственных чувств

Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции

Профориентация

Социальное партнерство
в воспитательной
деятельности НВПК
НИЯУ МИФИ

3.

4.

5.

Работа с родителями (законными
представителями) по направлениям:
- Тематические родительские собрания с
приглашением инспекторов ОПДН, врачейнаркологов, представителей общественных
организаций.

Мониторинг трудоустройства выпускников.

Обучение волонтеров навыкам
добровольческой деятельности.

«Вливайся!» – привлечение студентов новых
волонтеров.

Экологические субботники по защите и
улучшению природной среды.

Проведение инструктажей по технике
безопасности, пожарной безопасности,
правил поведения на улице, автотранспорте,
железнодорожном транспорте и его объектах,
в местах массового пребывания, вблизи
водоемов и на водоемах и др.

2 раза в год

Июньсентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрьоктябрь

Последняя
неделя

Педагог-организатор;
классные
руководители;
председатель ЦМК;
председатель СМО
«Атомная
республика»
Педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная
республика»
Заместитель
директора
Педагог-организатор;
педагог-психолог;
председатель ЦМК;
совместно с КДН и
ЗП г. Нововоронеж,
ОМВД г.
Нововоронеж,
ФГБУЗ ФМБА
России МСЧ-33,
Отделом образования
и молодежной

Педагог-организатор;
председатель ЦМК;
классные
руководители

Классные
руководители;
приглашённые
компетентные лица

руководители;
педагог-психолог.

Взаимодействие с родителями
(законными представителями)
по противодействию
нежелательных зависимостей
среди обучающихся

отношения к людям, в том
числе к лицам с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидам
Формирование бережного,
ответственного и
компетентного отношения к
физическому и
психологическому здоровью –
как собственному, так и других
людей, умение оказывать
первую помощь, развитие
культуры здорового питания
Развитие у обучающихся
экологической культуры,
бережного отношения к
родной земле, природным
богатствам России и мира
Сформированность отношения
к профессиональной
деятельности как возможности
участия в решении личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем
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Выпускни
ки
Все
группы

Группы 1
курса

Группы 1
курса

Все
группы

Все
группы

6.

Методическая работа,
контрольные
мероприятия

Студенческое
самоуправление

4 неделя
3-я среда
месяца

Проверка оформления журналов
воспитательной работы с группами, анализ
отчетов о работе классных руководителей
Комиссия по профилактике безнадзорности;
Совет классных руководителей

В течение
месяца

Члены комиссии по
профилактике
безнадзорности;
члены совета
классных
руководителей
Заместитель
директора;
педагог-психолог;
классные
руководители

3-4 неделя

Информирование о программах секций на
20_-20_ уч. год

Посещение семей, чьи дети не приступили к
занятиям, взаимодействие с субъектами
системы профилактики

Заместитель
директора;
учебная часть;
педагог-психолог
Руководитель
физического
воспитания
Заместитель
директора

Заместитель
директора;
председатель ЦМК,
Педагог-организатор

Педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная
республика»

2-3 неделя

1 неделя

1 неделя

Августсентябрь

Сентябрь

Формирование личных дел студентов-сирот
(при наличии)

Анализ воспитательной работы за 20_-20_ уч.
год.
Планирование на 20_-20_ уч. год
Оформление стенда «Воспитательная
работа»

Участие в подготовке торжественного
мероприятия, посвящённого Дню
первокурсника

Выборы Совета обучающихся.

политики
администрации
городского округа
город Нововоронеж,
представителями
РПЦ
Педагог-организатор

Анализ причин неявки
обучающихся на занятия

Создание графика
работысекций на 2020_-2021_
уч. год
Оценка эффективности
воспитательной работы в
группах
Эффективное решение
профилактических
воспитательных вопросов

Информационное обеспечение
студенческой молодёжи по
различным вопросам
жизнедеятельности техникума
и реализации молодёжной
политики
Создание базы данных
студентов

Оценка эффективности
воспитательной работы

Активное вовлечение
студенческой молодежи в
различные сферы
жизнедеятельности учебного
заведения и повышение ее
социальной активности

Все
группы
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Студенты
группы
риска

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы
Члены
СМО
«Атомная
республик
а»
Админист
рация
колледжа
Педагогорганизат
ор

Гражданин и патриот

Социализация и духовнонравственное развитие

Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции

Профориентация

7.

8.

9.

10.

Беседы со студентами на темы: «Моя
будущая профессия/специальность – как я

Экологические субботники по защите и
улучшению природной среды.

Диагностика обучающихся с целью
выявления личностного отношения к
употреблению ПАВ (анкетирование по
отдельному плану).
Посвящение в студенты (1 этап) (полоса
препятствий для формирования навыков
работы в команде).

Классные часы по профилактике проявлений
терроризма и экстремизма: «Мировое
сообщество и экстремизм, терроризм»,
«Законодательство РФ в сфере
противодействия экстремизму и
терроризму».
Проведение диагностики уровня
тревожности обучающихся нового набора.

В течение
года

Сентябрьоктябрь

В течение
месяца

Ежегодно
(сентябрьоктябрь)

Ежегодно
(сентябрьоктябрь)

В течение
месяца

Классные
руководители

Педагог-организатор;
классные
руководители;
председатель СМО
«Атомная
республика»
Педагог-организатор;
председатель ЦМК;
классные
руководители

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Педагог-организатор;
педагог-психолог;
классные
руководители

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:
5 октября – День учителя
Посвящение в студенты, 1 этап
Посещение обучающимися Музея НВАЭС
В течение
Педагог-организатор;
города Нововоронеж, посвященного Великой
месяца
классные
Отечественной Войне
руководители

Октябрь

Развитие у обучающихся
экологической культуры,
бережного отношения к
родной земле, природным
богатствам России и мира,
понимание влияния социальноэкономических процессов на
состояние природной и
социальной среды
Сформированность
осознанного выбора будущего

Усвоение нравственных норм,
наличие в сознании
обучающегося нравственных
правил
Выработка коммуникативных
навыков, культуры общения,
потребности и умений в
самопознании и
самовоспитании и др.

Развитие у обучающихся
уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев
Отечества, историческим
символам и памятникам
Отечества
Сформированность установок
личности, позволяющих
противостоять идеологии
экстремизма и терроризма

Все
группы

Все
группы
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Группы 1
курса

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

13.

11.

12.

Методическая работа,
контрольные
мероприятия

Студенческое
самоуправление

Социальное партнерство
в воспитательной
деятельности в НВПК
НИЯУ МИФИ

Комиссия по профилактике безнадзорности

Совет классных руководителей

День студенческого самоуправления,
посвященный Дню учителя

Заседания студенческого Совета
обучающихся, СМО «Атомная республика»,
Совета общежития.

Выборы Совета общежития.

вижу себя в ней»,
«Первые шаги в профессию/специальность»,
«Научно-технический прогресс и требования
к современному специалисту (методики
WorldSkills»,
«Я тот будущий персонал, который достойно
примет у старших поколений профессию и
передаст новым поколениям»,
«От молодого специалиста к руководителю»,
«Путь студента к диплому тернист».
Участие в творческих, интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.п.

В течение
месяца
В течение
месяца

Первая
суббота
месяца

2 раза в
месяц
(начало и
конец
месяца)

Октябрь

Согласно
Положениям

Заместитель
директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
совместно с Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
городского округа
город Нововоронеж
Педагог-организатор;
Классные
руководители
Педагог-организатор;
председатель Совета
обучающихся,
председатель СМО
«Атомная
республика»,
председатель Совета
общежития
Заместитель
директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная
республика»
Заместитель
директора
Члены комиссии по
профилактике

Сформированность
позитивных установок в
отношении учебы и поведения
обучающихся, взаимодействие

Активное вовлечение
студенческой молодежи в
различные сферы
жизнедеятельности учебного
заведения и повышение ее
социальной активности

Развитие сотрудничества с
социальными партнёрами с
целью повышения психологопедагогического мастерства,
уровня культуры
педагогических работников и
руководителей воспитательных
структур НВПК НИЯУ МИФИ

профессионального развития и
возможностей реализации
собственных жизненных
планов

Все
группы
Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы
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14.

Гражданин и патриот

Ноябрь

В течение
месяца

Все группы
Зам директора,
педагог-психолог,
классные
руководители групп

14-15 ноября

17-19 ноября

Мероприятия, посвященные Дню русского
языка.

2 неделя

Мероприятия, посвященные Всемирному
дню призывника. Беседы - «Армия - нужна
ли она в современном Мире».

Единый классный час «Уроки правовых
знаний» (с приглашением работников
прокуратуры, опеки, полиции и специалистов
администрации города.

Педагог-организатор;
представитель
Военного
комиссариата г.
Нововоронеж;
представитель в/ч
3677 г. Нововоронежа
Педагог-организатор;
преподаватель
русского языка и
литературы;
педагог-библиотекарь

Педагог-организатор;
классные
руководители

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:
4 ноября – День народного единства
16 ноября – День толерантности
20 ноября – День правовых знаний
Посвящение в студенты, 2 этап
Праздничные мероприятия, посвященные
3-7 ноября
Педагог-организатор
Дню народного единства.

Индивидуальные беседы и консультации с
родителями студентов (по запросу)

безнадзорности

Выработка собственной позиции
по отношению к общественнополитическим событиям
прошлого и настоящего на
основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны
Сформированность гражданской
позиции, убежденность,
стремление к неукоснительному
соблюдению принципов и норм
правового общества;
юридическая грамотность и
правовая культура, знание
правовых основ
государственности, норм и
законов
Сформированность российской
гражданской идентичности,
гражданской позиции активного
и ответственного члена
российского общества,
осознающего свои
конституционные права и
обязанности

с родителями студентов
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Группы
1 курса

Группы
1-2
курса

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Социализация и духовнонравственное развитие

Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции

Профориентация

15.

16.

17.

Ежегодно
(ноябрьдекабрь)

Участие в единой общероссийской
профилактической акции «СПОП
ВИЧ/СПИД»

Классные часы на темы: «Первые шаги при
устройстве на работу», «Трудовые права
молодежи», «Личное и общественное в
выборе профессии», «Значение
профессионального выбора в дальнейшей
жизни»; «Что такое профессиональная этика
и личностно-профессиональный рост

Встречи с социальными партнерами

В течение
года

В течение
года

Ноябрь

В течение
месяца

Посвящение в студенты (2 этап).

Экологические классные часы, посвященные
Дню Земли.

3-7 ноября

Ежегодно
(ноябрь)

Праздничные мероприятия, посвященные
Дню народного единства.

Единый классный час на тему: «Экстремизм
– основа и идеология террора».

Классные
руководители групп.

Заместитель
директора;
председатель ЦМК

Преподаватель
экологии;
классные
руководители

Педагог-организатор;
классные
руководители
Представители
СПИД Центр г.
Воронеж»;
классные
руководители

Педагог-психолог;
Классные
руководители
Педагог-организатор
Выработка собственной позиции
по отношению к общественнополитическим событиям
прошлого и настоящего на
основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны
Развитие коллективного начала,
пропаганда взаимной поддержки
и взаимоуважения
Сформированность у
обучающихся ответственного
отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе
жизни, физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной деятельностью,
развитие культуры безопасной
жизнедеятельности,
профилактику наркотической и
алкогольной зависимости,
табакокурения и других вредных
привычек
Развитие у обучающихся
экологической культуры,
понимание влияния социальноэкономических процессов на
состояние природной и
социальной среды
Сформированность у
обучающихся 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
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Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Группы
1 курса

Все
группы

Все
группы

Социальное партнерство
в воспитательной
деятельности НВПК
НИЯУ МИФИ

Студенческое
самоуправление

Методическая работа,
контрольные
мероприятия

18.

19.

20.

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

Заседания комиссии по профилактике
безнадзорности, Совета классных
руководителей

Контроль: посещение классных часов, секций

В течение
года

В течение
года

2 раза в
месяц
(начало и
конец
месяца)

Согласно
Положениям

Индивидуальные беседы и консультации с
родителями студентов (по запросу)

Реализация плана Общественного центра
гражданско-патриотического воспитания
студенческой молодёжи «Волонтёры
Победы» по подготовке мероприятий,
посвященных празднованию Победы в
Великой Отечественной войне.
Подготовка к участию в фестивалях,
форумах, конкурсах, конференциях и
олимпиадах различного уровня.

Заседания студенческого Совета
обучающихся, СМО «Атомная республика»,
Совета общежития.

Участие в творческих, интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.п.

обучающегося»

Заместитель
директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
Педагог-психолог;
классные
руководители
Члены комиссии по
профилактике
безнадзорности;
члены совета
классных
руководителей
Заместитель
директора

Заместитель
директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
совместно с Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
городского округа
город Нововоронеж
Педагог-организатор;
председатель Совета
обучающихся,
председатель СМО
«Атомная
республика»,
председатель Совета
общежития
Педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная
республика»

Устранение признаков
отклоняющегося поведения
обучающихся

Повышение качества работы
органов студенческого
самоуправления, их
руководителей и актива,
участвующих в деятельности и
реализации программ
студенческого совета

Развитие сотрудничества с
социальными партнёрами с
целью повышения психологопедагогического мастерства,
уровня культуры педагогических
работников и руководителей
воспитательных структур НВПК
НИЯУ МИФИ
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Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Гражданин и патриот

Социализация и духовнонравственное развитие

21.

22.

Экскурсии, посещение музеев, открытых
мероприятий в библиотеках города.

В течение
месяца

Педагог-организатор;
классные руководители

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:
1 декабря – всемирный день борьбы со СПИД
4 декабря – День неизвестного солдата
9 декабря – День Героев Отечества
9 декабря – международный день борьбы с коррупцией
12 декабря – День Конституции
Неделя специальности
Мероприятия, посвящённые «Дню
03.12
Педагог-организатор;
неизвестного солдата»
председатель СМО
«Атомная республика»
Мероприятия, посвящённые «Дню героев
09.12
Педагог-организатор;
Отечества»
председатель СМО
«Атомная республика»
Классные часы на тему: «История и
до 12 декабря Педагог-организатор;
педагог-библиотекарь;
содержание государственных символов
представители
Российской Федерации» (Флаг, Гимн, Герб).
Администрации
городского округа город
Нововоронеж;
классные руководители
Единый классный час на тему: «Страшное
В течение
Педагог-организатор;
слово СПИД!», посвященный к Всемирному
месяца
педагог-психолог;
дню борьбы со СПИДом 1 декабря
представители СПИД
Центра г. Воронеж

Декабрь

Развитие у обучающихся
уважения к памяти
защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества,
историческим символам и
памятникам Отечества
Сформированность
гражданской позиции,
убежденность, юридическая
грамотность и правовая
культура, знание правовых
основ государственности,
норм и законов
Сформированность у
обучающихся
ответственного отношения к
своему здоровью и
потребности в здоровом
образе жизни, физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью, развитие
культуры безопасной
жизнедеятельности,
профилактику
наркотической и
алкогольной зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек
Развитие сотрудничества с
социальными партнёрами с

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы
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Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции

Профориентация

Социальное партнерство
в воспитательной
деятельности НВПК
НИЯУ МИФИ

Студенческое

23.

24.

25.

26.

Заседания студенческого Совета

Участие социальных партнеров в
исследовательской деятельности студентов,
работе научно-практических конференций.

Оформление тематических стенных газет.

Проведение бесед по сохранности и
бережного отношения к имуществу
колледжа
Проведение Недели специальностей

2 раза в

по
отдельному
плану

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
месяца

В течение
месяца

Организация сбора материальной помощи,
поездка в Центр паллиативной помощи (г.
Воронеж)

Беседы по экологии: «Климат - что он нам
несет?», «Прогресс и техногенные
катастрофы».

Последняя
неделя

3, 9, 12
декабря

Конкурс стенгазет, посвящённый
наступающему Новому году.

Участие в волонтёрских акциях,
посвящённых «Дню неизвестного солдата»,
«Дню Героя Отечества», «Дню
Конституции».

Педагог-организатор;

Заместитель директора

Заместитель директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
Педагог-организатор;
классные руководители

Классные руководители

Классные руководители

Заместитель директора;
классные руководители

Педагог-организатор;
классные руководители

Педагог-организатор;
классные руководители;
председатель СМО
«Атомная республика»

целью повышения
психолого-педагогического
мастерства, уровня
культуры педагогических
работников и руководителей
воспитательных структур
НВПК НИЯУ МИФИ
Организация и
осуществление социально
значимой деятельности
студенческой молодёжи в
техникуме и проведение
различных мероприятий,
способствующих развитию
личности, формированию
гражданственности и
патриотизма студенчества,
реализации его социальных
и трудовых инициатив
Развитие у обучающихся
экологической культуры,
понимание влияния
социально-экономических
процессов на состояние
природной и социальной
среды
Сформированность у
обучающихся 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
Повышение
конкурентоспособности и
профессиональной
мобильности выпускников
на рынке труда
Увеличение количества и
Все

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы
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Группы 3
курса

Все
группы

Все
группы

27.

Методическая работа,
контрольные
мероприятия

самоуправление

II семестр
Январь

3-4 неделя

3-4 неделя

В течение
месяца

3-4 неделя

В течение
года

В течение
года

месяц
(начало и
конец
месяца)

Классные руководители
групп

Члены комиссии по
профилактике
безнадзорности;
члены совета классных
руководителей
Зам. директора

Администрация
колледжа

Заместитель директора;
педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная республика»

Педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная республика»

председатель Совета
обучающихся,
председатель СМО
«Атомная республика»,
председатель Совета
общежития

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:
25 января – День российского студенчества, Татьянин день
25 январе – День освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков
27 января – День воинской славы России

Проведение инструктажей по технике
безопасности перед каникулами

Проверка журналов классных руководителей

Заседания комиссии по профилактике
безнадзорности, заседания совета классных
руководителей

Итоги работы за 1-ое полугодие

Организация и проведение
благотворительных акций.

Реализация плана Общественного центра
гражданско-патриотического воспитания
студенческой молодёжи «Волонтёры
Победы» по подготовке мероприятий,
посвященных празднованию Победы в
Великой Отечественной войне.

обучающихся, СМО «Атомная республика»,
Совета общежития.

Выявление сильных и
слабых сторон
воспитательной работы в
колледже
Предупреждение нарушения
техники безопасности на
каникулах

качества работы органов
студенческого
самоуправления, их
руководителей и актива,
участвующих в
деятельности и реализации
программ студенческого
совета
Организация и
осуществление социально
значимой деятельности
студенческой молодёжи в
техникуме и проведение
различных мероприятий,
способствующих развитию
личности, формированию
гражданственности и
патриотизма студенчества,
реализации его социальных
и трудовых инициатив
Выявление сильных и
слабых сторон
воспитательной работы в
колледже, обмен опытом
Устранение признаков
отклоняющегося поведения
обучающихся

Все
группы
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Классные
руководи
тели

Все
группы

Преподав
ательский
состав

Группы 3
курса

Все
группы

группы

Гражданин и патриот

Социализация и духовнонравственное развитие

Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции

28.

29.

30.

Индивидуальный проект по проблемам
экологии, сохранению окружающей среды
(Основы проектной деятельности)

В течение
года
1 курс

2-я половина
месяца

Беседы «Компромисс — показатель слабости
или признак зрелости личности.

В течение
месяца

Профилактический Лекторий «Скрытая
угроза» (Информирование об истоках
терроризма и экстремизма, причинах и
негативных последствиях этих явлений)
2-я половина
месяца

4 неделя

Встреча студентов сотрудниками ПДН и
КЗН, беседа по теме «Права и обязанности
несовершеннолетних»

Мероприятия, посвященные Дню студента
(Татьянин день).

2-ая
половина
месяца

Мероприятия, посвященные освобождению
Ленинграда от блокады и освобождению
Воронежа от немецко-фашистских
захватчиков.

Преподаватель ОПД

Педагог-психолог;
классные руководители

Педагог-организатор;
классные руководители;
председатель СМО
«Атомная республика»

Педагог-психолог

Педагог-психолог,
представители ПДН и
КДН

Педагог-организатор;
педагог-библиотекарь;
преподаватель истории

Развитие у обучающихся
уважения к памяти
защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества,
историческим символам и
памятникам Отечества
Сформированность
гражданской позиции,
убежденность, стремление к
неукоснительному
соблюдению принципов и
норм правового общества
Формирование установок
личности, позволяющих
противостоять идеологии
экстремизма, национализма,
ксенофобии
Организация и
осуществление социально
значимой деятельности
студенческой молодёжи в
техникуме и проведение
различных мероприятий,
способствующих развитию
личности, формированию
гражданственности и
патриотизма студенчества,
реализации его социальных
и трудовых инициатив
Развитие способностей к
сопереживанию и
формированию позитивного
отношения к людям
Развитие у обучающихся
экологической культуры,
понимание влияния
социально-экономических
процессов на состояние
природной и социальной
среды
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Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Группы 1,
2 курса

Все
группы

Профориентация

Социальное партнерство
в воспитательной
деятельности НВПК
НИЯУ МИФИ

Студенческое
самоуправление

Методическая работа,
контрольные

31.

32.

33.

34.

Отчеты по направлениям ВР за 1 полугодие

Подготовка активом колледжа мероприятий,
приуроченных к праздничным датам:
- День студента (Татьянин день) (25 января);
- Студенческая весна

Заседания студенческого Совета
обучающихся, СМО «Атомная республика»,
Совета общежития.

Выборы совета СМО «Атомная республика».

Участие в творческих, интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.п.

Организация работы Волонтерского
объединения «Волонтеры Победы» в г.
Нововоронеж (по отдельному плану).

Проведение тематических и открытых
классных часов, диспутов в группах по
вопросам трудового воспитания.

До 25 января

В течение
года

2 раза в
месяц
(начало и
конец
месяца)

Январьфевраль

Согласно
Положениям

В течение
года

В течение
года

Педагог-организатор
совместно с Отделом
образования и
молодежной политики
администрации
городского округа город
Нововоронеж
Заместитель директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
совместно с Отдел
образования и
молодежной политики
администрации
городского округа город
Нововоронеж
Педагог-организатор;
Классные руководители
Педагог-организатор;
председатель Совета
обучающихся,
председатель СМО
«Атомная республика»,
председатель Совета
общежития
Педагог-организатор;
председатель ЦМК;
классные руководители;
председатель СМО
«Атомная республика»
Руководители
направлений

Педагог-организатор;
педагог-психолог;
классные руководители

Устранение признаков
отклоняющегося поведения

Увеличение количества и
качества работы органов
студенческого
самоуправления, их
руководителей и актива,
участвующих в
деятельности и реализации
программ студенческого
совета

Сформированность у
обучающихся 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
Развитие сотрудничества с
социальными партнёрами с
целью повышения
психолого-педагогического
мастерства, уровня
культуры педагогических
работников и руководителей
воспитательных структур
колледжа
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Все
группы

Все
группы
Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Гражданин и патриот

Социализация и духовнонравственное развитие

35.

36.

мероприятия

Февраль

В течение
месяца

В течение
месяца

Члены комиссии по
профилактике
безнадзорности;
члены совета классных
руководителей
Заместитель директора;
педагог-психолог;
классные руководители

День Доброты (антиэкстремистская акция).

Экскурсии, посещение музеев, открытых
мероприятий в библиотеках города.

17 февраля

В течение
месяца
Педагог-организатор;

Педагог-организатор,
классные руководители

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:
8 февраля – День науки
23 февраля – День защитника Отечества
Месячник патриотического воспитания
Педагог-организатор;
«Защитник Отечества XXI века» (по
В течение
классные руководители;
отдельному плану).
месяца
Председатель СМО
«Атомная республика»
Педагог-организатор;
Мероприятия, посвященные Дню памяти
классные руководители
воинов-интернационалистов. Встречи с
выпускниками колледжа, выполнявшими
15 февраля
интернациональный долг, тематические
классные часы, участие в городских
мероприятиях.
Участие в областном конкурсе «Красная
В течение
Педагог-организатор;
гвоздика».
месяца
классные руководители
Подготовка и проведение праздника «А ну-ка,
Руководитель
парни!», посвященного Дню защитника
физического воспитания;
Отечества.
председатель ЦМК;
педагог-организатор
3-я неделя

Индивидуальные беседы и консультации с
родителями студентов (по запросу)

Заседания комиссии по профилактике
безнадзорности, заседания совета классных
руководителей

Сформированность у
обучающихся
ответственного отношения к
своему здоровью и
потребности в здоровом
образе жизни, физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью.
Развитие у обучающихся
уважения к памяти
защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества,
историческим символам и
памятникам Отечества
Сформированность

Развитие у обучающихся
уважения к памяти
защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества,
историческим символам и
памятникам Отечества

обучающихся

Все
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Все
группы

Все
группы
Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции

Профориентация

Социальное партнерство
в воспитательной
деятельности НВПК
НИЯУ МИФИ

37.

38.

39.

Работа с родителями (законными
представителями) по направлениям:
- Тематические родительские собрания с
приглашением инспекторов ОПДН, врачейнаркологов, представителей общественных
организаций.

Деловые игры «Что я знаю о своей
профессии?».
Проведение тематических и открытых
классных часов, диспутов в группах по
вопросам трудового воспитания.

Открытый урок по основам безопасности
жизнедеятельности «Правила поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

Диспут «Отцы и дети» (выявление причин
непонимания между поколениями).

2 раза в год

В течение
года
В течение
года

В течение
года

В течение
месяца

Педагог-организатор;
педагог-психолог;
председатель ЦМК;
совместно с КДН и ЗП г.
Нововоронеж, ОМВД г.
Нововоронеж, ФГБУЗ
ФМБА России МСЧ-33,
Отделом образования и
молодежной политики
администрации
городского округа город
Нововоронеж,
представителями РПЦ

Педагог-организатор;
педагог-психолог;
классные руководители

Классные руководители

Преподаватель ОБЖ

педагог-библиотекарь;
воспитатель общежития
Классные руководители

выраженной в поведении
нравственной позиции, в
том числе способности к
сознательному выбору
добра, нравственного
сознания и поведения на
основе усвоения
общечеловеческих
ценностей и нравственных
чувств
Развитие у обучающихся
экологической культуры,
понимание влияния
социально-экономических
процессов на состояние
природной и социальной
среды
Организация и
осуществление социально
значимой деятельности
студенческой молодёжи в
техникуме и проведение
различных мероприятий,
способствующих развитию
личности, формированию
гражданственности и
патриотизма студенчества,
реализации его социальных
и трудовых инициатив
Расширение пространства
социального партнерства,
развитие различных форм
взаимодействия его
субъектов в сфере
воспитательной
деятельности
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Все
группы

Все
группы
Группы 1
курса

Группы 1
курса

Группы 2
курса

группы

Студенческое
самоуправление

Методическая работа,
контрольные
мероприятия

Гражданин и патриот

40.

41.

42.

Март

В течение
месяца

В течение
месяца

2 раза в
месяц
(начало и
конец
месяца)

Январьфевраль

В течение
года

Педагог-организатор;
Классные руководители
Педагог-организатор;
председатель Совета
обучающихся,
председатель СМО
«Атомная республика»,
председатель Совета
общежития
Педагог-организатор;
председатель ЦМК;
классные руководители;
председатель СМО
«Атомная республика»
Члены комиссии по
профилактике
безнадзорности;
члены совета классных
руководителей

Педагог-организатор
совместно с Отделом
образования и
молодежной политики
администрации
городского округа город
Нововоронеж

20 марта

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:
8 марта – Международный женский день
Масленица
Мероприятия, посвященные Дню правовых
Педагог-организатор;
знаний.
педагог-психолог;
классные руководители

Подготовка активом колледжа мероприятий,
приуроченных к праздничным датам:
- День святого Валентина (14 февраля);
- День защитника Отечества (А ну-ка,
парни!»)
Заседания комиссии по профилактике
безнадзорности, заседания совета классных
руководителей

Заседания студенческого Совета
обучающихся, СМО «Атомная республика»,
Совета общежития.

Выборы совета СМО «Атомная республика».

Организация работы Волонтерского
объединения «Волонтеры Победы» в г.
Нововоронеж
(по отдельному плану).

Сформированность
гражданской позиции,
убежденность, стремление к
неукоснительному
соблюдению принципов и
норм правового общества;
юридическая грамотность и
правовая культура, знание
правовых основ

Устранение признаков
отклоняющегося поведения
обучающихся

Развитие сотрудничества с
социальными партнёрами с
целью повышения
психолого-педагогического
мастерства, уровня
культуры педагогических
работников и руководителей
воспитательных структур
НВПК НИЯУ МИФИ
Увеличение количества и
качества работы органов
студенческого
самоуправления, их
руководителей и актива,
участвующих в
деятельности и реализации
программ студенческого
совета
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Группы 13 курсов

Все
группы

Все
группы

Все
группы
Все
группы

Все
группы

Социализация и духовнонравственное развитие

Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции

Профориентация

Социальное партнерство
в воспитательной
деятельности НВПК
НИЯУ МИФИ

43.

44.

45.

46.

Участие социальных партнеров в
исследовательской деятельности студентов,
работе научно-практических конференций и
иных мероприятиях.

Проведение Дня открытых дверей

Осуществление контроля за организацией
практики, трудовой и исполнительной
дисциплины студентов, соблюдение правил
техники безопасности и санитарной
гигиены в период прохождения практики
студентами.

Организация экскурсий на предприятия г.
Нововоронеж.

Неделя экологии. Конкурс плакатов ко дню
Земли: «Моя планета начинается с меня».
Классные часы на темы: «Всемирный день
воды», «Всемирный день водных ресурсов».
Участие в акции «Час земли» (28 марта)

Тематическое мероприятие «День
православной книги».
«Часы религии» с приглашением
представителей РПЦ.

Беседы на темы: «В чем счастье человека?»,
«Эстетика и мода», «Портрет твоего
поколения», «Россия – единство непохожих».

Мероприятия, посвященные
Международному женскому Дню 8 марта.
Благотворительная акция «Подари книгу».

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
месяца

В течение
месяца
3-я неделя
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Заместитель директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
Заместитель директора

Заместитель директора;
председатель ЦМК

Заместитель директора

Классные руководители

Преподаватель экологии;
Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители
(группы 2 курса)

Педагог-библиотекарь

Педагог-организатор;
классные руководители
Педагог-библиотекарь;
классные руководители
Классные руководители

Развитие сотрудничества с
социальными партнёрами с
целью повышения
психолого-педагогического
мастерства, уровня
культуры педагогических
работников и руководителей
воспитательных структур

государственности, норм и
законов
Организация и
осуществление социально
значимой деятельности
студенческой молодёжи в
техникуме и проведение
различных мероприятий,
способствующих развитию
личности, формированию
гражданственности и
патриотизма студенчества,
реализации его социальных
и трудовых инициатив
Развитие у обучающихся
экологической культуры,
понимание влияния
социально-экономических
процессов на состояние
природной и социальной
среды
Организация и
осуществление социально
значимой деятельности
студенческой молодёжи в
техникуме и проведение
различных мероприятий,
способствующих развитию
личности, формированию
гражданственности и
патриотизма студенчества,
реализации его социальных
и трудовых инициатив
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Все
группы

Все
группы

Все
группы

Группы 3
курса

Все
группы
Все
группы
Все
группы

Группы 1
курса
Группы 2
курса

Все
группы
Группы 1,
2 курса
Все
группы

Студенческое
самоуправление

Методическая работа,
контрольные
мероприятия

Гражданин и патриот

47.

48.

49.

Апрель

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

2 раза в
месяц
(начало и
конец
месяца)

Педагог-организатор;
председатель Совета
обучающихся,
председатель СМО
«Атомная республика»,
председатель Совета
общежития
Педагог-организатор;
педагог-психолог;
председатель СМО
«Атомная республика»
Педагог-организатор;
председатель ЦМК;
классные руководители;
председатель СМО
«Атомная республика»
Члены комиссии по
профилактике
безнадзорности;
члены совета классных
руководителей

Час мужества. Встречи с ликвидаторами
чернобыльской аварии.
3-4 недели4

Педагог-организатор;
классные руководители;
участники ликвидации
аварии на
Чернобыльской АЭС

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:
1 апреля – День смеха
12 апреля – день Космонавтики
22 апреля – Всероссийский субботник
26 апреля – годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС
Фестиваль «Студенческая весна»
Месячник профилактики правонарушений
Педагог-психолог
(по отдельному плану).
В течение
месяца

Заседания комиссии по профилактике
безнадзорности, заседания совета классных
руководителей

Проведение мероприятий и акций
профилактического характера (по
профилактике СПИДа, наркомании,
табакокурения и т.д.).
Подготовка активом колледжа мероприятий,
приуроченных к праздничным датам:
- Международный женский день 8 марта

Заседания студенческого Совета
обучающихся, СМО «Атомная республика»,
Совета общежития.

Сформированность у
обучающихся
ответственного отношения к
своему здоровью и
потребности в здоровом
образе жизни, физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью, развитие
культуры безопасной
жизнедеятельности,

Устранение признаков
отклоняющегося поведения
обучающихся

Увеличение количества и
качества работы органов
студенческого
самоуправления, их
руководителей и актива,
участвующих в
деятельности и реализации
программ студенческого
совета

НВПК НИЯУ МИФИ

46

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Социализация и духовнонравственное развитие

Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции

50.

51.

Мероприятия, посвящённые
Международному Дню земли:

Шефская помощь ветеранам ВОВ,
труженикам тыла в благоустройстве
приусадебных участков

Конкурс презентаций среди студентов 1
курса на тему: «Авария на Чернобыльской
АЭС».

22 апреля

Апрель - май

В течение
месяца

В течение
месяца

Последняя
неделя

По
отдельному
плану

Проведение месячника здоровья «За
здоровый образ жизни!».

Проведение инструктажей по технике
безопасности, пожарной безопасности,
правил поведения на улице, автотранспорте,
железнодорожном транспорте и его объектах,
в местах массового пребывания, вблизи
водоемов и на водоемах и др.
Классные часы, беседы на темы: «Две
параллельные судьбы –Чернобыль –
Нововоронеж».

В течение
месяца

Апрель-май

В течение
месяца

В течение
месяца

Весенняя неделя добра: акция «Уроки
доброты», классные часы «Сделаем мир
добрее»

Акция «Письмо Победы».

Классные час на тему: «Русский Крым и
Севастополь».
Смотр строя и песни групп 1-го курса,
посвященный годовщине Великой Победы.

Классные руководители;
педагог-библиотекарь

Педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная республика»

Преподаватель ОБЖ

Ликвидаторы
Чернобыльской аварии,
классные руководители

Руководитель
физического воспитания;
представитель в/ч 3677 г.
Нововоронеж
Педагог-организатор;
классные руководители
Педагог-организатор;
классные руководители;
председатель СМО
«Атомная республика»
Педагог-организатор;
классные руководители;
руководитель
физического воспитания
Классные руководители;
председатель ЦМК;
приглашённые
компетентные лица

Классные руководители

Развитие у обучающихся
экологической культуры,

Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов, формирование
умений и навыков
разумного
природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим
вред экологии;
приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности

Сформированность
выраженной в поведении
нравственной позиции, в
том числе способности к
сознательному выбору
добра, нравственного
сознания и поведения на
основе усвоения
общечеловеческих
ценностей и нравственных
чувств

профилактику
наркотической и
алкогольной зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек
Развитие у обучающихся
уважения к памяти
защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества,
историческим символам и
памятникам Отечества
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Все
группы

Все
группы

Группы 1
курса

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Группы 1
курса
Все
группы

Все
группы
Группы 1
курса

Профориентация

Социальное партнерство
в воспитательной
деятельности НВПК
НИЯУ МИФИ

Студенческое
самоуправление

52.

53.

54.

Заседания студенческого Совета
обучающихся, СМО «Атомная республика»,
Совета общежития.

Участие в творческих, интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.п.

Беседы со студентами на темы: «Моя
будущая профессия/специальность – как я
вижу себя в ней»,
«Первые шаги в профессию/специальность»,
«Научно-технический прогресс и требования
к современному специалисту (методики
WorldSkills»,
«Я тот будущий персонал, который достойно
примет у старших поколений профессию и
передаст новым поколениям»,
«От молодого специалиста к руководителю»,
«Путь студента к диплому тернист».
Организация работы Волонтерского
объединения «Волонтеры Победы» в г.
Нововоронеж (по отдельному плану).

-Экологический час «Земля - наш общий
дом».
Сбор макулатуры.

2 раза в
месяц
(начало и
конец
месяца)

Согласно
Положениям

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Педагог-организатор
совместно с Отделом
образования и
молодежной политики
администрации
городского округа город
Нововоронеж
Заместитель директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
совместно с Отдел
образования и
молодежной политики
администрации
городского округа город
Нововоронеж
Педагог-организатор;
председатель Совета
обучающихся,
председатель СМО
«Атомная республика»,
председатель Совета
общежития

Заместитель директора;
заведующий
хозяйственной частью;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
Классные руководители

Повышение качества работы
органов студенческого
самоуправления, их
руководителей и актива,
участвующих в
деятельности и реализации
программ студенческого

Поддержка в НВПК НИЯУ
МИФИ инициатив
общественных молодежных
организаций и объединений
в области воспитания
обучающейся молодежи

Сформированность у
обучающихся 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

понимание влияния
социально-экономических
процессов на состояние
природной и социальной
среды
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Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Методическая работа,
контрольные
мероприятия

Гражданин и патриот

55.

56.

Май

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

Члены комиссии по
профилактике
безнадзорности;
члены совета классных
руководителей

Педагог-организатор;
председатель ЦМК;
классные руководители;
председатель СМО
«Атомная республика»
Заместитель директора;
педагог-психолог

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:
1 Мая – Всемирный день трудящихся
9 мая – День Победы
15 мая – Международный день семьи
Педагог-организатор;
Неделя Памяти, посвященная Дню Победы
председатель ЦМК
(по отдельному плану)
классные руководители;
1) тематические классные часы, внеклассные
председатель СМО
мероприятия («Люди, прославившие
«Атомная республика»
Воронежский край», «Подвиг советских
солдат - неси сквозь время», «Подвиг
В течение
советского солдата». Великая
месяца
Отечественная война на территории
Воронежской области.
«Город воинской славы – Воронеж»;
2) уборка захоронений участников ВОВ;
3) уборка территории памятников;
4) участие в городских праздничных
мероприятиях.
Участие в торжественной церемонии в честь
Педагог-организатор;
Дню Победы у памятника воинам ВОВ,
9 мая
председатель СМО
возложение венков.
«Атомная республика»
Участие во всероссийской акции
Педагог-организатор,
«Бессмертный полк», «Георгиевская
9 мая
Председатель СМО
ленточка», «Свеча памяти», «Письмо
«Атомная республика»
Победы».
Всемирная акция «Вальс Победы».
В течение
Педагог-организатор;
месяца
классные руководители

Контроль выполнения индивидуальных
планов работы со студентами, состоящими на
профилактическом учете
Заседания комиссии по профилактике
безнадзорности, заседания совета классных
руководителей

Подготовка активом колледжа мероприятий,
приуроченных к праздничным датам:
- Студенческая весна;
- День космонавтики

Развитие у обучающихся
уважения к памяти
защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества,
историческим символам и
памятникам Отечества

Развитие у обучающихся
уважения к памяти
защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества,
историческим символам и
памятникам Отечества

Все
группы

Устранение признаков
отклоняющегося поведения
обучающихся
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Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

совета

Социализация и духовнонравственное развитие

Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции

57.

58.

Индивидуальный проект по проблемам
экологии, сохранению окружающей среды
(Основы проектной деятельности)
Субботники, озеленение территории

Подготовка и проведение «Дня здоровья»

Акция «Конфета за сигарету» – участие во
Всемирном дне без табака 31 мая

Книжная выставка «Есть храм у книг –
библиотека», посвященная общероссийскому
Дню библиотек.

В течение
месяца

В течение
года

до 1 июня

В течение
месяца

В течение
месяца

Классные руководители

Преподаватель ОПД

Руководитель
физического воспитания

Педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная республика»

Педагог-библиотекарь

Сформированность
выраженной в поведении
нравственной позиции, в
том числе способности к
сознательному выбору
добра, нравственного
сознания и поведения на
основе усвоения
общечеловеческих
ценностей и нравственных
чувств
Сформированность у
обучающихся
ответственного отношения к
своему здоровью и
потребности в здоровом
образе жизни, физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью, развитие
культуры безопасной
жизнедеятельности,
профилактику
наркотической и
алкогольной зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек
Выработка собственной
позиции по отношению к
общественно-политическим
событиям прошлого и
настоящего на основе
осознания и осмысления
истории, духовных
ценностей и достижений
нашей страны
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов, формирование
умений и навыков
разумного
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Все
группы

Группы 1
курса

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Профориентация

Социальное партнерство
в воспитательной
деятельности в колледже
НВПК НИЯУ МИФИ

Студенческое
самоуправление

Методическая работа,
контрольные
мероприятия

59.

60.

61.

62.

Заседания комиссии по профилактике
безнадзорности, заседания совета классных
руководителей

Реализация плана Общественного центра
гражданско-патриотического воспитания
студенческой молодёжи «Волонтёры
Победы» по подготовке мероприятий,
посвященных празднованию Победы в
Великой Отечественной войне.
Заседания студенческого Совета
обучающихся, СМО «Атомная республика»,
Совета общежития.

Участие студентов в сдаче норм ГТО,
спортивных соревнованиях различного
уровня.

Осуществление контроля за организацией
практики, трудовой и исполнительной
дисциплины студентов, соблюдение правил
техники безопасности и санитарной
гигиены в период прохождения практики
студентами.

Организация экскурсий на предприятия г.
Нововоронеж.

В течение
месяца

2 раза в
месяц
(начало и
конец
месяца)

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Педагог-организатор;
председатель Совета
обучающихся,
председатель СМО
«Атомная республика»,
председатель Совета
общежития
Члены комиссии по
профилактике
безнадзорности;

Педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная республика»

Руководитель
физического воспитания,
Центр тестирования
ГТО,
спорт. комитет г.
Нововоронеж

Заместитель директора;
председатель ЦМК

Заместитель директора

Устранение признаков
отклоняющегося поведения
обучающихся

природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим
вред экологии;
приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности
Сформированность у
обучающихся 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
Развитие сотрудничества с
социальными партнёрами с
целью повышения
психолого-педагогического
мастерства, уровня
культуры педагогических
работников и руководителей
воспитательных структур
НВПК НИЯУ МИФИ
Увеличение количества и
качества работы органов
студенческого
самоуправления, их
руководителей и актива,
участвующих в
деятельности и реализации
программ студенческого
совета
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Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Группы 2,
3 курса

Гражданин и патриот

Социализация и духовнонравственное развитие

Окружающий мир: живая
природа, культурное
наследие и народные

63.

64.

65.

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»

Проведение инструктажей по технике
безопасности, пожарной безопасности,
правил поведения на улице, автотранспорте,
железнодорожном транспорте и его объектах,
в местах массового пребывания, вблизи
водоемов и на водоемах и др.

Проведение «Уроков нравственности».

Учебные сборы по основам военной службы
для студентов 3 курса.

День памяти и скорби (минута молчания).

В течение
года

В течение
месяца

В течение
года

июнь

22 июня

Преподаватель экологии

Представители
пожарной части г.
Нововоронеж, МЧС;
педагог-организатор;
классные руководители

Классные руководители

Руководитель
физического воспитания;
преподаватель БЖД

Педагог-организатор;
классные руководители

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:
1 июня – День защиты детей
12 июня – День России
22 июня – День памяти и скорби (день начала войны)
Мероприятия, посвященные празднованию
Педагог-организатор;
Дня России (12 июня).
Вторая
председатель СМО
неделя
«Атомная республика»

Июнь

члены совета классных
руководителей

Активизация обучающихся
для участия в мероприятиях
гражданско-патриотической
направленности
Развитие у обучающихся
уважения к памяти
защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества,
историческим символам и
памятникам Отечества
Активизация обучающихся
для участия в мероприятиях
гражданско-патриотической
направленности
Сформированность у
обучающихся
ответственного отношения к
своему здоровью и
потребности в здоровом
образе жизни, физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью, развитие
культуры безопасной
жизнедеятельности,
профилактику
наркотической и
алкогольной зависимости,
табакокурения и других
вредных привычек
Воспитание эстетического
отношения к миру, включая
эстетику быта, научного и
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Группы 1
курса

Все
группы
Все
группы

Все
группы

Все
группы

Все
группы

Студенческое
самоуправление

Методическая работа,
контрольные
мероприятия

68.

69.

В течение
года

2 раза в
месяц
(начало и
конец
месяца)

По
необходимос
ти в течение
года

Июньсентябрь

В течение
года

Педагог-организатор;
председатель Совета
обучающихся,
председатель СМО
«Атомная республика»,
председатель Совета
общежития
Педагог-организатор;
председатель СМО
«Атомная республика»

Заместитель директора;
председатель ЦМК;

Заместитель директора

Заместитель директора;
председатель ЦМК

Педагог-организатор; классные

Анализ воспитательной
работы коллектива

Устранение признаков
отклоняющегося поведения
обучающихся

Развитие сотрудничества с
социальными партнёрами с
целью повышения
психолого-педагогического
мастерства, уровня
культуры педагогических
работников и руководителей
воспитательных структур
НВПК НИЯУ МИФИ
Увеличение количества и
качества работы органов
студенческого
самоуправления, их
руководителей и актива,
участвующих в
деятельности и реализации
программ студенческого
совета

технического творчества,
спорта, общественных
отношений
Сформированность у
обучающихся потребности
трудиться, добросовестно,
ответственно и творчески
относиться к разным видам
трудовой деятельности
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Все
группы

Все
группы

Все
группы

Выпускни
ки
Все
группы

Группы 3
курса

Сформированность гражданской позиции,

Члены комиссии по
профилактике
В течение
безнадзорности;
месяца
члены совета классных
руководителей
Подведение итогов по воспитательной работе Конец месяца Заместитель директора;
за учебный год; отчёт о проделанной работе
педагог-организатор;
руководителей подразделений.
педагог-психолог;
классные руководители
Формы реализации модуля «Гражданин и патриот» - в течение года

Реализация плана Общественного центра
гражданско-патриотического воспитания
студенческой молодёжи «Волонтёры
Победы» по подготовке мероприятий,
посвященных празднованию Победы в
Великой Отечественной войне.
Заседания комиссии по профилактике
безнадзорности, заседания совета классных
руководителей

Заседания студенческого Совета
обучающихся, СМО «Атомная республика»,
Совета общежития.

Регулярная корректировка основных
профессиональных образовательных
программ в соответствии с рекомендациями
работодателей.

Мониторинг трудоустройства выпускников.

Участие в конкурсах профессионального
мастерства, олимпиадах, WorldSkills на
различных уровнях.

Проведение тематических лекций, посвященных знаменательным

Социальное партнерство
в воспитательной
деятельности НВПК
НИЯУ МИФИ

67.

70.

Профориентация

66.

традиции

Проведение встреч студентов с участниками Великой
Отечественной Войны и ветеранами ВС.

Просмотр документальных и художественных фильмов гражданскопатриотической тематике в рамках внеурочной деятельности с
последующим обсуждением в студенческих группах.

Шефство над ветеранами и инвалидами войны и труда военных лет.

Реализация совместного Плана «Волонтёров Победы» г.
Нововоронеж.

Уроки мужества:
- «Подвиг советских солдат – неси сквозь время».
- «Подвиг советского солдата». Великая Отечественная война на
территории твоего населенного пункта (с использованием сайтов
МО РФ : ОБД- Мемориал, Подвиг народа, поисковых сайтов,
книг памяти).

Классные часы на патриотические темы:
- «Патриотизм – что это»
- «Конституция РФ – права граждан РФ»,
- «Выборы – гражданская позиция»,
- «Государственные праздники РФ»
- «День народного единства»

73.

74.

75.

76.

77.

78.

72.

Участие в межвузовских и всероссийских научно-методических
семинарах, конференциях по проблемам патриотического
воспитания молодежи.
Проведение тематических и открытых классных часов, диспутов в
группах по вопросам гражданско-патриотического воспитания.

71.

датам истории государства.

Педагог-организатор; классные
руководители;
педагог-психолог;
приглашённые компетентные лица

Педагог-организатор;
классные руководители;
председатель СМО «Атомная
республика»
Педагог-организатор;
Председатель СМО «Атомная
республика»
Педагог-организатор; классные
руководители

Педагог-организатор;
классные руководители

Преподаватели;
председатель ЦМК;
студенты
Педагог-организатор, представители
Администрации городского округа
город Нововоронеж; представители
Военного комиссариата;
представители в/ч 3677 г.
Нововоронеж;
председатель СМО «Атомная
республика»
Педагог-организатор;
классные руководители

руководители

Сформированность гражданской позиции,
убежденность, стремление к неукоснительному
соблюдению принципов и норм правового
общества; юридическая грамотность и правовая
культура, знание правовых основ
государственности, норм и законов

54

Развитие у обучающихся уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, историческим символам и памятникам
Отечества
Сформированность гражданской позиции,
убежденность, стремление к неукоснительному
соблюдению принципов и норм правового
общества; юридическая грамотность и правовая
культура, знание правовых основ
государственности, норм и законов
Развитие у обучающихся уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, историческим символам и памятникам
Отечества

убежденность, стремление к неукоснительному
соблюдению принципов и норм правового
общества; юридическая грамотность и правовая
культура, знание правовых основ
государственности, норм и законов

Знакомство студентов с Уставом, Правилами внутреннего
распорядка, Едиными требованиями, другими локальными
нормативными актами колледжа.
Проведение семинаров для классных руководителей учебных
групп по обмену опытом работы.

Проведение бесед со студентами по вопросам толерантного
отношения к людям других национальностей.
Встречи с представителями органов законодательной и
Заместитель директора; классные
исполнительной власти, местного самоуправления г.
руководители
Нововоронежа, с представителями политических партий,
общественных движений и молодежных организаций.
Формы реализации модуля «Социализация и духовно-нравственное развитие» - в течение года

Проведение информационных бесед со студентами по вопросам
духовно- нравственного воспитания «Ответственность за поведение
и поступки»; «Девичья честь и мужское достоинство – актуально ли
это?», «Нравственный стержень человека - в чем он?», «Я хочу
уехать из России», «Уважение к людям: нужно ли оно?».
Проведение «Уроков нравственности».

Проведение единых классных часов: «Здоровье – путь к успеху»;
«Жизнь без вредных привычек»; «Интернет–территория
безопасности» и др.

85.

87.

89.

91.

90.

88.

86.

Педагог-психолог;
классные руководители

Классные руководители

Педагог-психолог;
классные руководители

И.о. директора;
заместители директора;
председатель ЦМК;
Педагог-психолог

Сформированность у обучающихся
ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни,
физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью,
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Сформированность выраженной в поведении
нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного
сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств

Встреча директора колледжа со студентами учебных групп.

Педагог-организатор; классные
руководители;
председатель СМО «Атомная
республика»
И.о. директора;
председатель ЦМК;
классные руководители
И.о. директора;
классные руководители
Классные руководители;
председатель ЦМК

Педагог-психолог

84.

82.

81.

80.

Проведение встреч администрации колледжа со студентами и их
родителями.

Сформированность гражданской позиции,
убежденность, стремление к неукоснительному
соблюдению принципов и норм правового
общества; юридическая грамотность и правовая
культура, знание правовых основ
государственности, норм и законов

83.

Педагог-организатор; классные
руководители
Педагог-психолог

Организация экскурсий по памятным местам г. Воронеж,
Воронежской области, России.
Культурно-просветительские мероприятия по
антитеррористической тематике: экскурсии, пресс-конференции,
лекции с элементами беседы, уроки медиа-безопасности и т.п.
Подготовка произведений антитеррористической направленности:
создание статей, комиксов, видеороликов, студенческая газета т.п.
Участие в тематических мероприятиях, проводимых на
отделении, в колледже, городе, области.

79.

- «Запрещенная символика на страницах в соц.сетях».

Сбор макулатуры.

Индивидуальный проект по проблемам экологии, сохранению
окружающей среды (Основы проектной деятельности)

102.

103.

101.

100.

99.

98.

97.

Администрация колледжа

Классные руководители;
председатель ЦМК
Педагог-психолог;
классные руководители

Руководитель физического
воспитания

Заместитель директора;
классные руководители
Классные руководители

Классные руководители

Педагог-библиотекарь;
преподаватель литературы
Педагог-организатор; классные
руководители;
представители религиозных
организаций

Сформированность у обучающихся
ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни,
физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью,
развитие культуры безопасной
жизнедеятельности, профилактику наркотической
и алкогольной зависимости, табакокурения и
других вредных привычек

Заместитель директора;
заведующий хозяйственной частью;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
Преподаватель ОПД
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Воспитание чувства ответственности за состояние
природных ресурсов, формирование умений и
навыков разумного природопользования,
нетерпимого отношения к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности

Организация экскурсий в дом ребенка, детские интернаты с
Администрация колледжа
оказанием помощи детям
Формы реализации модуля «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные традиции» - в течение года

Проведение цикла бесед о вреде для здоровья употребления
алкогольных напитков, наркотических веществ, табакокурения
Организация и проведение соревнований между учебными
группами/курсами/специальностями:
- по легкой атлетике;
- волейболу;
- баскетболу;
- футболу и т.п.
Привлечение родителей студентов к участию в организации и
проведении досуговых мероприятий в учебной группе, в колледже
Организация лекций для студентов: «Психология семьи», «Основные
характеристики семьи», «Супружеские отношения: развитие любви как
чувства», «Ненормативные кризисы семей. Развод. Повторный брак»,
«Правовые основы брака», «Молодая семья», «Семейные ценности»,
«Межнациональные браки»
Организация социальной помощи студентам из малоимущих семей

96.

95.

94.

93.

Проведение литературных вечеров к юбилейным датам писателей и
поэтов.
Беседы с участием представителей религиозных и общественных
организаций, деятелей культуры и по вопросам духовнонравственного воспитания: «Духовно-нравственное воспитание
молодежи», «Возрождение духовно-нравственных ценностей в
молодежной среде» и т.п.
Просмотр документальных (художественных) фильмов духовнонравственной тематики в рамках классных часов с последующим
обсуждением в студенческих группах.
Посещение кинотеатров, театров, выставок, музеев.

92.

развитие культуры безопасной
жизнедеятельности, профилактику наркотической
и алкогольной зависимости, табакокурения и
других вредных привычек
Сформированность выраженной в поведении
нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного
сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств

Беседы со студентами на темы: «Моя будущая
профессия/специальность – как я вижу себя в ней»,
«Первые шаги в профессию/специальность»,
«Научно-технический прогресс и требования к современному
специалисту (методики WorldSkills»,
«Я тот будущий персонал, который достойно примет у старших
поколений профессию и передаст новым поколениям»,
«От молодого специалиста к руководителю»,
«Путь студента к диплому тернист».
Организация производственной практики студентов на
предприятиях.

Встречи с социальными партнерами

Классные часы на темы: «Первые шаги при устройстве на работу»,
«Трудовые права молодежи», «Личное и общественное в выборе
профессии», «Значение профессионального выбора в дальнейшей
жизни»; «Что такое профессиональная этика и личностнопрофессиональный рост обучающегося».
Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах,
WorldSkills на различных уровнях.
Деловые игры «Что я знаю о своей профессии?».

Проведение тематических и открытых классных часов, диспутов в
группах по вопросам трудового воспитания.

Оформление тематических стенных газет.

Создание информационных стендов, листовок, плакатов.

107.

109.

110.

113.

114.

115.

112.

111.

108.

Заместитель директора;
классные руководители
Преподаватель экологии

Преподаватель ОБЖ

Педагог-организатор;
педагог-психолог;
классные руководители
Педагог-организатор;
классные руководители
Заместитель директора;
педагог-организатор

Заместитель директора;
председатель ЦМК
Классные руководители

Классные руководители групп.

Заместитель директора;
председатель ЦМК

Заместитель директора;
председатель ЦМК

Классные руководители

Формы реализации модуля «Профориентация» - в течение года

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»

106.

105.

Открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности
«Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
Экскурсия в ЦОИ НВ АЭС «О перспективах атомной энергии»

104.
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Сформированность у обучающихся потребности
трудиться, добросовестно, ответственно и
творчески относиться к разным видам трудовой
деятельности

Сформированность у обучающихся потребности
трудиться, добросовестно, ответственно и
творчески относиться к разным видам трудовой
деятельности
Информационное обеспечение студенческой
молодёжи по трудоустройству в профильные
предприятия и возможностью наблюдать за
деятельностью предприятий партнеров
Сформированность у обучающихся потребности
трудиться, добросовестно, ответственно и
творчески относиться к разным видам трудовой
деятельности

Взаимодействие с предприятиями партнерами в
обеспечении обучающихся, прохождением
производственной практики на их территории

Развитие у обучающихся экологической
культуры, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние
природной и социальной среды

Работа с родителями (законными представителями) по
направлениям:
- Тематические родительские собрания с приглашением
инспекторов ОПДН, врачей-наркологов, представителей
общественных организаций.

Организация работы Волонтерского объединения «Волонтеры
Победы» в г. Нововоронеж
(по отдельному плану).

Участие в творческих, интеллектуальных конкурсах, олимпиадах,
конференциях и т.п.

Участие студентов в сдаче норм ГТО, спортивных соревнованиях
различного уровня.

Организация и проведение экскурсий на предприятия г.
Нововоронеж.
Регулярная корректировка основных профессиональных
образовательных программ в соответствии с рекомендациями
работодателей.
Участие социальных партнеров в исследовательской деятельности
студентов, работе научно-практических конференций и иных

120.

121.

122.

123.

124.

126.

125.

119.

Классные руководители

Заместитель директора;
председатель ЦМК

Заместитель директора

Заместитель директора

Расширение пространства социального
партнерства, развитие различных форм

Развитие сотрудничества с социальными
партнёрами с целью повышения психологопедагогического мастерства, уровня культуры
педагогических работников и руководителей
воспитательных структур НВПК НИЯУ МИФИ

Расширение пространства социального
партнерства, развитие различных форм
взаимодействия его субъектов в сфере
воспитательной деятельности

НВПК НИЯУ МИФИ» - в течение года

Педагог-организатор;
педагог-психолог;
председатель ЦМК;
совместно с КДН и ЗП г.
Нововоронеж, ОМВД г.
Нововоронеж, ФГБУЗ ФМБА России
МСЧ-33, Отделом образования и
молодежной политики администрации
городского округа город
Нововоронеж, представителями РПЦ
Педагог-организатор
совместно с Отделом образования и
молодежной политики администрации
городского округа город Нововоронеж
Заместитель директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
совместно с Отдел образования и
молодежной политики администрации
городского округа город Нововоронеж
Руководитель физического
воспитания,
Центр тестирования ГТО,
спорт. комитет г. Нововоронеж
Заместитель директора;
председатель ЦМК;
Заместитель директора;
председатель ЦМК;

Заместитель директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
Формы реализации модуля «Социальное партнерство в воспитательной деятельности

Осуществление контроля за организацией практики, трудовой и
исполнительной дисциплины студентов, соблюдение правил
техники безопасности и санитарной гигиены в период
прохождения практики студентами.
Проведение бесед по сохранности и бережного отношения к
имуществу колледжа
Проведение Дня открытых дверей, Недели специальностей, Дня
профессии

117.

118.

Организация экскурсий на предприятия г. Нововоронеж.

116.
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Реализация плана Общественного центра гражданскопатриотического воспитания студенческой молодёжи «Волонтёры
Победы» по подготовке мероприятий, посвященных празднованию
Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовка к участию в фестивалях, форумах, конкурсах,
конференциях и олимпиадах различного уровня.
Организация и проведение благотворительных акций.

Проведение мероприятий и акций профилактического характера (по
профилактике СПИДа, наркомании, табакокурения и т.д.).

Подготовка активом колледжа мероприятий, приуроченных к
праздничным датам:
-День учителя (5 октября);
- Посвящение в студенты (1 и 2 этапы);
- День матери;
- Новый год;
- День студента (Татьянин день) (25 января);
- Студенческая весна;
- День святого Валентина (14 февраля);
- День защитника Отечества (А ну-ка, парни!»);
- Масленица
- Международный женский день 8 марта;
- День Победы и др.

128.

131.

132.

130.

129.

Заседания студенческого Совета обучающихся, СМО «Атомная
республика», Совета общежития.

Руководитель волонтерского
объединения
Педагог-организатор актив
волонтерского объединения
Педагог-организатор, председатель
Совета обучающихся, руководитель
физвоспитания
Педагог-организатор;
председатель ЦМК;
классные руководители; председатель
СМО «Атомная республика»

Педагог-организатор

Педагог-организатор Координаторы
Центра

Педагог-организатор; председатель Совета
обучающихся, председатель СМО «Атомная
республика», председатель Совета общежития
Педагог-организатор;
председатель СМО «Атомная республика»
Заместитель директора;
председатель ЦМК;
педагог-организатор
Заместитель директора;
педагог-организатор;
председатель СМО «Атомная республика»
Педагог-организатор;
педагог-психолог; председатель СМО «Атомная
республика»
Педагог-организатор; председатель Совета
обучающихся, председатель СМО «Атомная
республика», председатель Совета общежития

взаимодействия его субъектов в сфере
воспитательной деятельности
Формы реализации модуля «Студенческое самоуправление» - в течение года

127.

мероприятиях.
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8.3 Основные студенческие сообщества/объединения (названия), в которых участвуют
студенты, обучающиеся по ООП
Обучающиеся колледжа принимают участие в студенческом самоуправлении, которое
реализуется посредством работы следующих организаций:
1) волонтерское объединение «Атомная республика»;
2) студенческая молодёжная организация «Атомная республика»;
3) Совет обучающихся;
4) Совет общежития;
5) исторический клуб «Легенда» (музей).
В НВПК НИЯУ МИФИ функционируют следующие спортивные секции:
1) по волейболу;
2) по баскетболу;
3) по футболу.
В колледже созданы комфортные условия для проживания иногородних обучающихся.
Имеется благоустроенное общежитие, в котором организованы социально-бытовые условия для
отдыха и подготовки к занятиям.
8.4 Формы студенческого самоуправления в рамках ООП
Студенческое самоуправление в колледже является неотъемлемой частью всей системы
управления и реализует важнейшие функции организации студенческой жизни. Главной целью
студенческого самоуправления является развитие и углубление традиций колледжа, воспитание у
студентов гражданской ответственности и активного творческого отношения к учебе,
общественно-полезной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Уровень академической группы
Сектора группы

Колледжевый уровень
Совет обучающихся
Совет общежития
Старостат
СМО «Атомная республика»
ВО «Атомная республика»

8.5 Организация поощрения студентов
Формы морального поощрения: диплом, грамота, благодарственное письмо студенту,
благодарности родителям (законным представителям), родственникам.
Формы материального поощрения: государственная академическая стипендия, стипендия,
повышенная стипендия 100%, государственная социальная стипендия, стипендия профкома НВ
АЭС, стипендия Правительства Российской Федерации и др.
8.6 Основные компоненты инфраструктуры колледжа, используемые в развитии общих
компетенций выпускников
Учебный отдел, музей колледжа, библиотечный информационный центр; актовый зал с
акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; спортивный зал со спортивным
оборудованием; помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий
материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.).
8.7 Используемая социокультурная среда города
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Ледовая арена «Остальная», МАУ "Спортивно-оздоровительный центр" (стадион "Старт" и
Спортцентр), интерактивный музей НВ АЭС, Культурно-досуговый центр г. Нововоронеж,
Учебный центр Нововоронежской АЭС.
8.8 Социальные партнеры
Развитие социального партнерства в его различных формах — важная составная часть
процесса усиления социальной направленности современной рыночной экономики. В системе
социального партнерства интересы работников представлены, как правило, профсоюзами,
интересы работодателей — союзами предпринимателей. Так, третьим непосредственным
участником процесса согласования интересов выступает государство, которое одновременно
является и гарантом выполнения принятых соглашений. Согласование интересов достигается
путем переговорного процесса, в ходе которого стороны договариваются об условиях труда и его
оплате, о социальных гарантиях работникам и их роли в деятельности предприятия. Развитие
системы социального партнерства создает возможность достижения относительного баланса
интересов работников и работодателей на основе сотрудничества, компромисса, ведет к
социальному консенсусу. Оно служит действенным инструментом сочетания экономической
эффективности и социальной справедливости. В России система социального партнерства в его
варианте еще только делает первые шаги. В отдельных отраслях выполнение соглашений уже
привело к улучшению материального положения рабочих и росту производства.
Социальные партнеры НВПК НИЯУ МИФИ:
- филиал АО «Концерн Росэнергоатом «Нововоронежская атомная станция»;
- Нововоронежский филиал Технической академии Росатома;
- филиал АО «Концерн Росэнергоатом Ленинградская атомная станция»;
- филиал АО «Концерн Росэнергоатом «Калининская атомная станция»;
- «Нововоронежатомэнергоремонт» – филиал АО «Атомэнергоремонт».
8.9 Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности в рамках реализации ООП
Нормативно-правовое:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Конвенция ООН о правах ребенка;
3. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года № 273;
4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв.
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р;
5. Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 824 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации от 19 августа 2014г., регистрационный №
33657);
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
7. Положение о работе СМО «Атомная республика»;
8. Положение о студенческом общежитии;
9. Положение о работе исторического клуба «Легенда».
Информационное:
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- nveducom@govvrn.ru - Отдел образования и молодежной политики администрации
городского округа город Нововоронеж;
- https://fadm.gov.ru/ - Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь);
- https://govvrn.ru/ - Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области;
- http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации;
- http://duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рабочий учебный план
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рабочие программы учебных дисциплин (аннотации)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОО.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
1.1

Область применения программы:

Общеобразовательная учебная дисциплина ОО.01 Русский язык является обязательной
частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.
Общеобразовательная учебная дисциплина ОО.01 Русский язык обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии
15.01.36 Дефектоскопист. Особое значение предмет имеет при формировании и развитии общих
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл как общеобразовательная учебная
дисциплина.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;
- планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста;
- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
- содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать и чрезвычайных ситуациях;
- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
- пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные лингвистические термины;
- особенности русского ударения и произношения;
- правила орфографии и пунктуации;
- части речи и общее представление о системе частей речи в русском языке;
- особенности употребления основных синтаксических категорий в речи;
- основы построения текста.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
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ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 195 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 183 часов,
в том числе на лекции -183 часа;
консультации – 4 часа.
Итоговая аттестация – экзамен – 8 часов.
Содержание учебной дисциплины ОО.01 Русский язык:
Раздел 1 Фонетика и орфоэпия
Тема 1.1 Фонетика
Тема 1.2 Орфоэпия
Раздел 2 Лексика и фразеология
Тема 2.1 Лексическое значение слова
Тема 2.2 Фразеологизмы
Тема 2.3 Многозначность слова. Типы полисемии. Старославянизмы и исконно русские
слова
Тема 2.4 Омонимы, паронимы, синонимы
Тема 2.5 Лексика с точки зрения ее употребления и происхождения
Раздел 3 Словообразование. Морфология. Орфография
Тема 3.1 Употребление прописных и строчных букв
Тема 3.2 Слитные, полуслитные и раздельные написания
Тема 3.3 Правописание в корне слова
Тема 3.4 Правописание приставок
Тема 3.5 Понятие о морфеме
Тема 3.6 Словообразование. Способы словообразования
Тема 3.7 Имя существительное
Тема 3.8 Имя прилагательное
Тема 3.9 Имя числительное
Тема 3.10 Глагол
Тема 3.11 Причастие
Тема 3.12 Деепричастие
Тема 3.13 Наречие
Тема 3.14 Местоимение
Тема 3.15 Предлоги
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Тема 3.16 Союзы
Тема 3.17 Частицы
Тема 3.18 Междометия. Звукоподражания
Раздел 4 Синтаксис и пунктуация
Тема 4.1 Синтаксис и пунктуация
Тема 4.2 Словосочетание. Предложение
Тема 4.3 Простое предложение
Тема 4.4 Предложения с однородными членами
Тема 4.5 Предложения с обособленными членами
Тема 4.6 Сложные предложения
Тема 4.7 Прямая и косвенная речь
Раздел 5 Стилистика и культура речи
Тема 5.1 Стилистика и культура речи
Тема 5.2 Стили литературного языка
Тема 5.3 Разговорный стиль
Тема 5.4 Научный стиль речи
Тема 5.5 Официально-деловой стиль речи
Тема 5.6 Публицистический стиль
Тема 5.7 Выразительные средства языка художественной литературы
Тема 5.8 Литературные нормы устной и письменной речи
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. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения проверки домашнего задания, тестирования, написания
диктантов, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий – рефератов и
сообщений.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОО.02 ЛИТЕРАТУРА
1.1

Область применения программы:

Общеобразовательная учебная дисциплина ОО.02 Литература является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.
Общеобразовательная дисциплина ОО.02 Литература обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 15.01.36 Дефектоскопист. Особое
значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций для дальнейшего
освоения профессиональных модулей.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл как общеобразовательная учебная
дисциплина.
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1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;
- планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста;
- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
- содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать и чрезвычайных ситуациях;
- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
- пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
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.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 156 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 144 часа,
в том числе на лекции -144 часа;
консультации – 4 часа.
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Итоговая аттестация – экзамен – 8 часов.
Содержание учебной дисциплины ОО.02 Литература:
Раздел 1 Русская литература первой половины XIX века
Тема 1.1 Особенности развития литературы с конца XVIII до середины XIX века
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 Общая характеристика отечественной литературы второй половины XIX века
Тема 2.2 А.Н. Островский. Жизнь и творчество
Тема 2.3 И.С. Тургенев. Жизнь и творчество
Тема 2.4 Русская поэзия второй половины 19 века
Тема 2.5 Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина
Тема 2.6 Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского
Тема 2.7 Л. Н. Толстой. Жизненный и творческий путь
Тема 2.8 А.П. Чехов. Жизнь и творчество
Тема 2.9 Мировое значение русской классической литературы
Раздел 3 Русская литература первой половины XX века
Тема 3.1 Общая характеристика отечественной литературы первой половины ХХ века
Тема 3.2 Поэзия «серебряного века»
Тема 3.3 Жизнь и творчество И.А. Бунина
Тема 3.4 А.И. Куприн. Тематика произведений писателя
Тема 3.5 М. Горький: литератор, общественный деятель
Тема 3.6 А.А. Блок. Жизнь и творчество.
Тема 3.7 Жизнь, творчество, личность С.А. Есенина
Тема 3.8 В. Маяковский – поэт, человек
Тема 3.9 Женская поэзия первой половины ХХ века
Тема 3.10 Литература 30-х годов 20 века
Тема 3.11 М.А. Шолохов. Творческая судьба писателя
Тема 3.12 М.А. Булгаков. Жизнь писателя, творческий путь
Тема 3.13 Литература периода Великой Отечественной войны
Раздел 4 Русская литература второй половины XX – начала ХХI века
Тема 4.1 Сороковые и пятидесятые годы ХХ века
Тема 4.2 «Оттепель» в литературе
Тема 4.3 «Окопный реализм» писателей-фронтовиков
Тема 4.4 Новый образ русской деревни и крестьянской души
Тема 4.5 «Городская» проза
Тема 4.6 Историческая романистика 60-80-х гг. ХХ в.
Тема 4.7 Авторская песня 60-80-х гг. ХХ в.
Тема 4.8 Вечные вопросы и завещание Н.А. Заболоцкого
Тема 4.9 Биография и творчество В.М. Шукшина
Тема 4.10 Своеобразие жизненного и творческого пути А.И. Солженицына
Тема 4.11 «Лагерная» проза
Тема 4.12 И.А. Бродский. Жизненный и творческий путь.
Тема 4.13 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество
Тема 4.14 Реалистическая проза переломной эпохи
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Тема 4.15 Неустойчивость нравственных идеалов в литературе
Тема 4.16 Модернистская и постмодернистская литература
Тема 4.17 Обзор литературных явлений начала ХХI века
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. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения проверки домашнего задания, тестирования, защиты
«Читательского дневника», а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий –
рефератов и сообщений.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОО.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.2 Область применения программы:
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОО.03 Иностранный язык
предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов
среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, которые
предъявляются к содержанию, структуре, результатам освоения учебной дисциплины ОО.03
Иностранный язык, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл как общеобразовательная учебная
дисциплина.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– 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;
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– 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, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в
рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к
действию;
– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную
за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям и специальностям
СПО.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 208 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 208 часов,
в том числе на практические занятия – 208 часов;
Итоговая аттестация – дифференцированный зачёт.
Содержание учебной дисциплины ОО.03 Иностранный язык:
Тема 1 Повторение букв и звуков. Алфавит и правила чтения английских букв и
буквосочетаний. Транскрибирование. Знакомство.
Тема 2 Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и
неофициальной обстановке
Тема 3 Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род
занятий, должность, место работы
Тема 4 Семья и семейные отношения, домашние обязанности
Тема 5 Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни,
техника, оборудование)
Тема 6 Хобби, досуг Отношения с друзьями и взрослыми.
Тема 7 Распорядок дня студента колледжа. Моя будущая профессия
Тема 8 Описание местоположения объекта (адрес, как найти).
Тема 9 Магазины, товары, совершение покупок
Тема 10 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. Я
горжусь родной страной.
Тема 11 Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна,
национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли
экономики, достопримечательности Изучение образцов эпистолярного жанра.
Тема 12. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоязычных стран Здоровый образ
жизни.
Тема 13 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство
Тема 14 Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна,
национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли
экономики, достопримечательности
Тема 15 Обычаи, традиции, поверья народов России и англоязычных стран
Тема 16 Жизнь в городе и деревне. Досуг.
Тема 17 Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения
внутри коллектива.
Тема 18 Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры.
Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда.
Тема 19 Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники
Тема 20 Человек и Вселенная. Технический прогресс.
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. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
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тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОО.04 МАТЕМАТИКА
1.2 Область применения программы:
Программа учебной дисциплины ОО.04 Математика является частью примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.36 Дефектоскопист и
может быть использована для технических специальностей СПО всеми образовательными
учреждениями среднего профессионального образования на территории Российской Федерации,
имеющими право на реализацию основной образовательной программы, имеющими
государственную аккредитацию.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл как общеобразовательная учебная
дисциплина.
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.
- 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.
- составлять уравнения плоских фигур.
- уметь моделировать математическую задачу и решать ее с использованием понятий
дифференциального и интегрального исчислений.
- уметь моделировать физическую 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:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной
профессиональной программы.
- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной
деятельности.
- 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.
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- определение производной, ее физический и механический смысл.
- определение интеграла, его физический и механический смысл.
- определения и свойства геометрических тел.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 368 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 344 часа,
в том числе на лекции - 282 часа;
на практические занятия – 62 часа;
консультации – 8 часов.
Итоговая аттестация – экзамен – 16 часов.
Содержание учебной дисциплины ОО.04 Математика:
Раздел 1 Уравнения и неравенства
Тема 1.1 Действительные числа
Тема 1.2 Матрицы и определители
Раздел 2 Функции, их свойства и графики
Тема 2.1 Функции
Тема 2.2 Свойства функции. Графики функций
Раздел 3 Степени и логарифмы
Тема 3.1 Степенная функция
Тема 3.2 Показательная функция
Тема 3.3 Логарифмическая функция
Раздел 4 Тригонометрия
Тема 4.1 Мера угла
Тема 4.2 Тригонометрические функции
Тема 4.3 Графики тригонометрических функций
Тема 4.4 Тригонометрические выражения
Тема 4.5 Тригонометрические уравнения
Раздел 5 Векторы и прямые на плоскости и в пространстве
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Тема 5.1 Векторы
Тема 5.2 Координаты векторов
Тема 5.3 Уравнения прямой
Тема 5.4 Кривые второго порядка
Раздел 6 Производная и дифференциал
Тема 6.1 Производная
Тема 6.2 Дифференциал
Раздел 7 Интеграл
Тема 7.1 Неопределенный интеграл
Тема 7.2 Определенный интеграл
Раздел 8 Элементы теории вероятностей и математической статистики
Тема 8.1 Вероятность и её свойства
Тема 8.2 Элементы математической статистики
Раздел 9 Геометрические тела и поверхности
Тема 9.1 Геометрические тела и поверхности
Тема 9.2 Построение сечений геометрических тел
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. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения контрольных и самостоятельных работ, практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОО.05 ИСТОРИЯ
1.1

Область применения программы:

Общеобразовательная учебная дисциплина ОО.05 История является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.
Учебная дисциплина ОО.05 История обеспечивает формирование общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по профессии 15.01.36 Дефектоскопист. Особое значение предмет
имеет при формировании и развитии общих компетенций для дальнейшего освоения
профессиональных модулей.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл как общеобразовательная учебная
дисциплина.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в
России и мире;
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-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XX – начале XXI вв.;
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих регионов мира;
-назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 207 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 195 часов,
в том числе на лекции – 195 часов;
консультации – 4 часа.
Итоговая аттестация – экзамен – 8 часов.
Содержание учебной дисциплины ОО.05 История:
Раздел 1 Основы исторического знания
Тема 1.1 Основы исторического знания
Раздел 2 Цивилизации Древнего мира
Тема 2.1 Первобытный мир
Тема 2.2 Первые цивилизации
Тема 2.3 История античности
Тема 2.4 Культура и религия Древнего мира
Раздел 3 История Средних веков
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Тема 3.1 Запад и Восток в Средние века
Тема 3.2 Индия и Дальний Восток в Средние века
Раздел 4 От Древней Руси к Московскому царству
Тема 4.1 Древняя Русь
Тема 4.2 Русские земли в XVII-XIV вв.
Тема 4.3 Русские земли на пути к объединению в XIV-XV вв.
Раздел 5 Страны Европы, Азии и Америки в XVI-XVIII вв.
Тема 5.1 Начало Нового времени
Тема 5.2 Страны Европы и Северной Америки в XVI – XVIII вв.
Раздел 6 Россия в XVI-XVII вв.
Тема 6.1 Россия в XVI в.
Тема 6.2 Смута в России
Тема 6.3 Россия в ХVII в.
Раздел 7 Россия в XVIII в.
Тема 7.1 Эпоха Петровских реформ
Тема 7.2 Эпоха дворцовых переворотов
Раздел 8 Страны Европы, Азии и Америки в XIX-начале ХХ в.
Тема 8.1 Становление индустриальной цивилизации в Европе и Америке
Тема 8.2 Мир в начале ХХ в.
Раздел 9 Российская империя в XIX-начале ХХ в.
Тема 9.1 Правление Александра I. Эпоха 1812 г.
Тема 9.2 Николаевское самодержавие
Тема 9.3 Россия в эпоху реформ второй половины XIX в.
Тема 9.4 Народное самодержавие Александра III
Тема 9.5 Российское общество XIX в.
Тема 9.6 Кризис империи в начале ХХ в.
Раздел 10 Россия в годы великих потрясений (1914-1921 гг.)
Тема 10.1 Россия в войнах и революциях
Раздел 11 Мир между двумя мировыми войнами
Тема 11.1 Международные отношения
Тема 11.2 Советский союз в 1920-1930-е гг.
Раздел 12 Вторая мировая война
Тема 12.1 Мир накануне войны
Тема 12.2 СССР В Великой Отечественной и Второй мировой войне
Раздел 13 Мир во второй половине ХХ – начале XXI вв.
Тема 13.1 Послевоенное устройство мира
Тема 13.2 Советское общество в первые послевоенные годы
Тема 13.3 Десятилетие Н.С. Хрущева. 1953 – 1964 гг.
Тема 13.4 На пути к системному политическому кризису. Советский союз в 1965 – 1991 гг.
Тема 13.5 Современная Россия
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. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
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преподавателем в процессе проведения проверки домашнего задания, тестирования, написания
терминологических диктантов, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий –
рефератов и сообщений.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОО.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1

Область применения программы:

Рабочая программа дисциплины ОО.06 Физическая культура является частью основной
образовательной программы, реализующей среднее профессиональное образование. В
соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав профессий НВПК НИЯУ МИФИ,
программа предназначена для подготовки студентов технического профиля.
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 как общеобразовательная учебная
дисциплина.
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 обучающийся должен знать:
- роль физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии
человека;
- основы здорового образа жизни.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 231 час, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 231 час,
в том числе на практические занятия – 231 час;
Итоговая аттестация – дифференцированный зачёт.
Содержание учебной дисциплины ОО.06 Физическая культура:
Раздел 1 Теоретическая часть
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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 Кроссовый бег по слабо пересеченной местности, прыжковые упражнения.
Тема 2.4 Совершенствование техники старта.
Тема 2.5 Совершенствование техники бега по виражу.
Тема 2.6 Кроссовый бег-3 км. Силовая подготовка.
Тема 2.7 Совершенствование техники эстафетного бега; прыжка в длину «Согнув ноги».
Тема 2.8 Сдача контрольных нормативов.
Тема 2.9 Сдача контрольных нормативов.
Тема 2.10 Сдача контрольных нормативов.
Тема 2.11 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 Совершенствование техники бросков.
Тема 3.9 Совершенствование техники штрафного броска
Тема 3.10 Сдача контрольного зачета
Тема 3.11 Итоговое занятие за 2 семестр.
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.
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.
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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 Подготовительные упражнения волейболиста
Тема 5.7 Совершенствование техники подачи мяча.
Тема 5.8 Совершенствование техники верхней передачи в парах. Подача мяча в зону защиты.
Тема 5.9 Совершенствование техники передачи мяча 2-мя руками снизу и сверху.
Тема 5.10 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 бега
Тема 1.10 Совершенствование техники прыжка в длину «согнув ноги»
Тема 1.11 Сдача зачета
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Реализация программы дисциплины требует наличия универсального спортивного зала,
тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий;
оборудованных раздевалок с душевыми кабинами.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОО.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.2 Область применения программы:
Общеобразовательная учебная дисциплина ОО.07 Основы безопасности жизнедеятельности
является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.36
Дефектоскопист.
Учебная дисциплина ОО.07 Основы безопасности жизнедеятельности обеспечивает
формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 15.01.36
Дефектоскопист. Особое значение предмет имеет при формировании и развитии общих
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
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Дисциплина входит в общеобразовательный цикл как общеобразовательная учебная
дисциплина.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них
признакам, а также использовать различные информационные источники;
- применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели
личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;
- владение способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- пользование средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни: для ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- представления 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;
- основы государственной системы, российского законодательства, направленного на защиту
населения от внешних и внутренних угроз;
- представления о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий
противоправного характера, а также асоциального поведения;
- представления о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного,
физического и социального благополучия личности;
- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;
- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- знание 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;
- основы 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.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
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ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 80 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 80 часов,
в том числе на лекции – 64 часа;
на практические занятия – 16 часов;
Итоговая аттестация – дифференцированный зачёт.
Содержание учебной дисциплины ОО.07 Основы безопасности жизнедеятельности:
Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни
Тема 1.2 Факторы, способствующие укреплению здоровья
Тема 1.3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека
Тема 1.4 Вредные привычки и их профилактика
Тема 1.5 Правила и безопасность дорожного движения
Тема 1.6 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества
Тема 1.7 Правовые основы взаимоотношения полов.
Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения
Тема 2.1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Тема 2.3 Гражданская оборона
Тема 2.4 Современные средства поражения и их поражающие факторы
Тема 2.5 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Тема 2.6 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах
чрезвычайных ситуаций
Тема 2.7 Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций
Тема 2.8 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта
Тема 2.9 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан
Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 3.1 История создания Вооруженных Сил России
Тема 3.2 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации
Тема 3.3 Воинская обязанность
Тема 3.4 Качества личности военнослужащего как защитника Отечества
Раздел 4 Основы медицинских знаний
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Тема 4.1 Понятие первой помощи
Тема 4.2 Понятие травм и их виды
Тема 4.3 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания
Тема 4.4 Понятие и виды кровотечений
Тема 4.5 Первая помощь при ожогах
Тема 4.6 Первая помощь при воздействии низких температур
Тема 4.7 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути
Тема 4.8 Первая помощь при отравлениях
Тема 4.9 Первая помощь при отсутствии сознания
Тема 4.10 Основные инфекционные болезни
Тема 4.11 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка
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. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения проверки домашнего задания, тестирования,
самостоятельной работы на практических занятиях, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий – рефератов и сообщений.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОО.08 АСТРОНОМИЯ
1.1

Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины ОО.08 Астрономия является частью основной
образовательной программы, реализующей среднее профессиональное образование. В
соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав профессий НИЯУ МИФИ НВПК
предназначена для подготовки студентов технического профиля.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл как общеобразовательная учебная
дисциплина.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- описывать и объяснять астрофизические явления и свойства небесных тел, результаты
экспериментов, проводить примеры практического использования астрофизических знаний
- отличать гипотезы от научной теории, делать выводы на основе эксперимента и т.д.
- уметь применять полученные знания и при решении астрофизических задач
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- знать / понимать смысл физических понятий, величин, законов, принципов, постулатов;
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- физическую природу небесных тел и систем, строение и эволюцию Вселенной,
пространственные и временные масштабы Вселенной, наиболее важные астрономические
открытия, определившие развитие науки и техники.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической
подготовленности
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 46 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 46 часов,
в том числе на лекции – 40 часов;
на практические занятия – 6 часов;
Итоговая аттестация – дифференцированный зачёт.
Содержание учебной дисциплины ОО.08 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.
При реализации рабочей программы дисциплины используются различные образовательные
технологии. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
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преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, решения задач
репродуктивного характера, выполнение контрольных работ, устного опроса, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты освоения курса:
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности студент получит
представление:
• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах,
применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;
• об истории науки;
• о новейших разработках в области науки и технологий;
• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.);
• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов
(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.).
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОО.09 ИНФОРМАТИКА
1.1

Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины ОО.09 Информатика является частью примерной
основной образовательной программы 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.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл как общеобразовательная учебная
дисциплина.
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);
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин;
89

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической
подготовленности
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 264 часа, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 252 часа,
в том числе на лекции – 112 часов;
на лабораторные занятия – 140 часов;
Консультации – 4 часа;
Итоговая аттестация – экзамен – 8 часов.
Содержание учебной дисциплины ОО.09 Информатика:
Раздел 1 Компьютер
Тема 11. Базовая комплектация ПК.
Тема 1.2 Дополнительные устройства.
Тема 1.3 Программное обеспечение ПК
Тема 1.4 Файловая система. Файловые менеджеры.
Тема 1.5 Защита данных на ПК
Тема 1.6 Компьютерные сети
Тема 1.7 Организация поиска данных в компьютерной сети.
Раздел 2 Технологии обработки и преобразования информации
Тема 2.1 Виды компьютерной графики. Графические редакторы. Графический редактор
КОМПАС-3D. Интерфейс пользователя, основные виды документов Компас (чертеж, фрагмент,
текстовый документ, спецификация), управление изображением, изменение масштаба, сдвиг,
менеджер документов
Тема 2.2 Мультимедийные технологии обработки данных
Тема 2.3 Виды прикладных программ для создания презентаций, компьютерной графики и
вычислений
Тема 2.4 Редактор презентаций Microsoft PowerPoint
90

Тема 2.5 Графический редактор sPlan: основы работы, приемы создания чертежей и
электрических схем
Тема 2.6 Математические расчеты в прикладной компьютерной программе
Тема 2.7 Текстовый редактор Microsoft Word: интерфейс пользователя. Создание, открытие и
сохранение документов. Шрифтовое оформление текста. Форматирование символов и абзацев,
установка междустрочных интервалов, выравнивания текста. Установка параметров страниц.
Действия с фрагментами текста: копирование, перенос, удаление, форматирование
Тема 2.8 Табличный редактор Microsoft Excel: интерфейс пользователя. Структура
электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. Ввод данных в таблицу. Типы и
формат данных. Редактирование, копирование информации. Оформление таблицы. Построение
диаграмм и графиков. Расчеты с использованием формул и стандартных функций
Тема 2.9 СУБД Microsoft Access: назначение и возможности баз данных. Типы данных.
Способы создания таблиц. Связи между таблицами. Формы. Назначение, виды и способы создания
форм. Запросы. Назначение, виды и способы создания запросов. Связи между таблицами. Отчеты.
Назначение, виды и способы создания запросов
Тема 2.10 Интегрированный пакет программ Microsoft Office.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета «Информатики». При
реализации рабочей программы дисциплины используются различные образовательные
технологии. Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОО.10 ФИЗИКА
1.1

Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины ОО.10 Физика является частью основной
образовательной программы, реализующей среднее профессиональное образование. В
соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав профессий НИЯУ МИФИ НВПК,
рабочая программа предназначена для подготовки студентов технического профиля.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл как общеобразовательная учебная
дисциплина.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- понимать смысл физических понятий, величин, законов, принципов, постулатов
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел, результаты экспериментов
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- представлять механическое движение тела уравнениями зависимости координат и
проекцией скорости от времени. Умение проведения сравнительного анализа равномерного и
равнопеременного движении
- отличать гипотезы от научной теории, делать выводы на основе эксперимента и т.д.
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
- вычислять силу взаимодействия точечных электрических зарядов с использованием закона
Кулона.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- смысл понятий и физических величин
- смысл физических законов
- поступательное и вращательное движения в технике
- основные положения молекулярно-кинетической теории газов.
- основные понятия и определения термодинамики
- свойства паров, жидкостей и твердых тел
- законы электрической цепи постоянного тока
- сущность электрического тока в полупроводниках
- основные характеристики магнитного поля.
- электромагнитную индукцию Вычислять энергию магнитного поля
- разновидности упругих волн и их характеристики
- применение ультразвука
- характеристики переменного тока
-устройство и применение трансформаторов
- законы отражения и преломления света
- явления интерференции и дифракции
- явления фотоэффекта
- строение атома. Знать о ядерных реакциях. Знать о применении радиоактивных изотопах
- происхождение Солнечной системы, звёзд
- законы механики Ньютона
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
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ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления доровья в
процессе профессиональной з деятельности и поддержание необходимого уровня физической
подготовленности
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 301 час, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 277 часов,
в том числе на лекции – 249 часов;
на лабораторные занятия – 16 часов;
консультации – 8 часов.
Итоговая аттестация – экзамен – 16 часов.
Содержание учебной дисциплины ОО.10 Физика:
Раздел 1 Раздел 1. Введение
Раздел 2 Механика
Тема 2.1 Кинематика материальной точки
Тема 2.2 Динамика
Тема 2.3 Законы сохранения в механике.
Тема 2.4 Механические колебания и волны
Тема 2.5 Релятивистская механика
Раздел 3 Основы молекулярной физики и термодинамики
Тема 3.1. Основы молекулярно-кинетической теории идеальных газов.
Тема 3.2 Основы термодинамики
Тема 3.3 Свойства паров
Тема 3.4 Свойства твердых тел
Тема 3.5 Свойства жидкостей
Раздел 4 Электродинамика
Тема 4.1 Электростатика
Тема 4.2 Постоянный ток
Тема 4.3 Электрический ток в различных средах
Тема 4.4 Магнитное поле
Тема 4.5 Электромагнитная индукция
Тема 4.6 Электромагнитные колебания
Тема 4.7. Электромагнитные волны
Тема 4.8. Элементы геометрической оптики
Тема 4.9. Волновая оптика
Раздел 5 Строение атома и квантовая физика
Тема 5.1 Квантовая оптика
Тема 5.2 Физика атома
Тема 5.3 Физика атомного ядра
Раздел 6 Элементы физики твердого тела. Полупроводники
Раздел 7 Эволюция Вселенной
В рабочей программе представлены:
93

– 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. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, решения задач репродуктивного характера, выполнение контрольных работ,
устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОО.11 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.1

Область применения программы:

Общеобразовательная дисциплина ОО.11 Родная литература является обязательной частью
общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.
Учебная
дисциплина ОО.11
Родная
литература
обеспечивает
формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии
15.01.36 Дефектоскопист. Особое значение предмет имеет при формировании и развитии общих
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл как общеобразовательная учебная
дисциплина.
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 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.
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов,
в том числе на лекции – 48 часов;
Итоговая аттестация – экзамен – дифференцированный зачёт.
Содержание учебной дисциплины ОО.11 Родная литература:
Раздел 1 Специфика литературы как вида искусства
Тема 1.1 Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы
Раздел 2 Древнерусская литература
Тема 2.1 Художественные принципы древнерусской литературы
Раздел 3 Литература русского Просвещения XVIII в.
Тема 3.1 Русское Просвещение и его национальные черты
Тема 3.2 Д.И. Фонвизин и русский театр
Раздел 4 Литература XIX в.
Тема 4.1 Творчество В.А. Жуковского
Тема 4.2 Жизнь и творчество А.С. Грибоедова
Тема 4.3 Зарождение романтизма в русской литературе
Тема 4.4 Н.В. Гоголь: жизненный путь и творчество
Тема 4.5 «Лишние люди» в романах И.С. Тургенева
Тема 4.6 Отечественная война 1812 года в художественной литературе XIX века
Тема 4.7 Жизнь и творчество Н.С. Лескова
Раздел 5 Русская литература ХХ века
Тема 5.1 Русская реалистическая проза начала века
Тема 5.2 Исторические потрясения и литература в начале ХХ века
Тема 5.3 Тема любви в творчестве С.А. Есенина и А.А. Блока
Тема 5.4 Понятие утопии и антиутопии в русской литературе ХХ в.
Тема 5.5 Возвращённая литература
Раздел 6 Литература о Великой Отечественной войне
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Тема 6.1 Образ русского солдата в произведениях советских писателей
Тема 6.2 М.А. Шолохов и Великая Отечественная война
Тема 6.3 Война в произведениях В.Л. Кондратьева
Тема 6.4 Патриотизм советских воинов в произведениях советских писателей
Раздел 7 Поэзия и проза 70-90-х годов XX века
Тема 7.1 Творчество поэтов-«шестидесятников»
Тема 7.2 Фэнтази и детектив: расцвет новых жанров в советской литературе
Раздел 8 Литература на современном этапе
Тема 8.1 Популярные жанры современной литературы
Тема 8.2 Литература и её роль в современной культурной жизни
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. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе осуществления экспертной оценки результатов деятельности
обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий, выполнении
домашних работ, тестировании, контрольных работ и других видов текущего контроля.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОО.12 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1

Область применения программы:

Рабочая программа дисциплины ОО.12 Основы проектной деятельности входит в
общеобразовательный цикл как предлагаемая общеобразовательная дисциплина программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО
15.01.36 Дефектоскопист.
В дисциплине ОО.12 Основы проектной деятельности используются технология
исследовательского обучения и технология учебного проектирования, которые позволяют научить
обучающихся анализировать получаемые знания, сделать их более практикоориентированными
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл как общеобразовательная учебная
дисциплина по выбору.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать её актуальность;
- составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы;
- выделять объект и предмет исследования;
- определять цели и задачи проектной и исследовательской работы;
- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их
цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по
проблеме;
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- выбирать и применять на практике методы исследовательской работы, адекватные задачам
исследования;
- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной
работы;
- оформлять результаты проектной и исследовательской работы;
- работать с различными информационными ресурсами;
- разрабатывать и защищать проекты различных типологий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы методологии проектной и исследовательской деятельности;
- структуру и правила оформления проектной и исследовательской работы;
- характерные признаки проектных и исследовательских работ;
- этапы проектирования и научного исследования;
- формы и методы проектирования, учебного и научного исследования;
- требования, предъявляемые к защите проекта, реферата, курсовой и выпускной
квалификационной работы.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 68 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 44 часа,
в том числе на лекции – 8 часов;
на практические занятия – 36 часов
Самостоятельная работа – 24 часа.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачёт.
Содержание учебной дисциплины ОО.12 Основы проектной деятельности:
Раздел 1 Раздел 1 Основы исследовательской деятельности
Тема 1.1 Исследования и их роль в практической деятельности человека
Тема 1.2 Способы представления результатов исследовательской деятельности
Раздел 2 Организация научного исследования
Тема 2.1 Типы и виды проектов
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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
Тема 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.
При реализации рабочей программы дисциплины используются различные образовательные
технологии. Цель реализации дисциплины ОО.12 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.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, устных опросов, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий – проектов.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
1.1

Область применения программы:

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.36 Дефектоскопист,
входящей в укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение.
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:
- оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с действующими
требованиями
- определять тип поверхностной несплошности и вид отклонения формы контролируемого
объекта
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- пользоваться справочной литературой
- подбирать технические средства измерений для определения геометрических размеров
объекта контроля.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- средства измерительного контроля
- технологию проведения измерительного контроля
- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);В процессе освоения
дисциплины у студентов должны быть сформированы общие компетенции (ОК):
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования.
ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования.
ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования.
ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования.
ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования.
ПК 3.2 Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения радиационного
контроля.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 44 часа, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 38 часов,
в том числе на лекции – 6 часов;
на практические занятия – 32 часа;
Самостоятельная работа – 6 часов.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачёт.
Содержание учебной дисциплины ОП.01 Технические средства измерений:
Раздел 1 Основные сведения о размерах и сопряжениях в машиностроении
Тема 1.1 Основные понятия о стандартизации и качестве в машиностроении
Тема 1.2 Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов
Раздел 2 Технические измерения
Тема 2.1 Универсальные измерительные средства
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. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
1.1 Область применения программы
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Рабочая программа дисциплины ОП.02 Основы материаловедения является частью
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.36
Дефектоскопист, входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Программа учебной дисциплины ОП.02 Основы материаловедения относится к
общепрофессиональному циклу и предусматривает изучение основных физико-химических,
механических свойств сырьевых и конструкционных материалов, применяемых в
профессиональной деятельности.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ППКРС по профессии 15.01.36 Дефектоскопист и овладению
профессиональными (ПК) компетенциями:
ПК 1.1 Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения визуального и
измерительного контроля.
ПК 1.3 Определять характеристические размеры поверхностных несплошностей и
отклонений формы объектов контроля с использованием средства измерения.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках
Код ПК, ОК
ПК 1.1
ПК 1.3

Умения

Знания

выполнять
механические особенности испытания материалов;
испытания образцов материалов;
использовать физико-химические основные сведения о металлах и их сплавах;
методы исследования металлов
основные сведения о неметаллических,
прокладочных,
уплотнительных
и
электротехнических материалах, стали, их
классификацию;
область применения, методы измерения
параметров и свойств материалов

ОК 02

пользоваться
справочными номенклатура информационных источников,
таблицами
для
определения применяемых
в
профессиональной
свойств материалов
деятельности

ОК 03

классифицировать
конструкционные

современная научная и профессиональная
и

сырьевые
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материалы,
применяемые
в терминология;
производстве, по маркировке,
внешнему
виду,
свойствам,
составу, назначению и способу
производства
ОК 04

проводить
исследовательские основы проектной деятельности
работы
по
материалам,
применяемым
в
профессиональной деятельности

ОК 07

правила применения охлаждающих и
смазывающих материалов;
выбирать
материалы
для наименование,
маркировка,
свойства
осуществления профессиональной обрабатываемого материала, классификация
материалов,
используемых
в
деятельности
профессиональной деятельности

ОК 10

2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем образовательной программы – 50 часов, в том числе:
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 42 часа, в том числе:
лабораторно-практические занятия -10 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 8 часов.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины ОП.02 Основы материаловедения:
Введение
Раздел 1 Строение и свойства материалов
Тема 1.1 Типы связей и их влияние на структуру и свойства материалов
Тема 1.2 Классификация, свойства материалов, используемых в профессиональной
деятельности, и методы их определения
Раздел 2 Сплавы железа с углеродом
Тема 2.1 Железо. Стали и чугуны
Тема 2.2 Термическая обработка стали и чугуна
Раздел 3 Конструкционные и инструментальные материалы
Тема 3.1 Конструкционные железоуглеродистые сплавы
Тема 3.2 Материалы с особыми свойствами
Тема 3.3 Инструментальные материалы
Тема 3.4 Цветные металлы и сплавы
Раздел 4 Неметаллические материалы
Тема 4.1 Полимеры и пластические массы
Тема 4.2Эластомеры, плёнкообразующие материалы
Тема 4.3 Порошковые и композиционные материалы
Раздел 5 Основные способы получения и обработки конструкционных материалов
Тема 5.1 Основы литейного производства
Тема 5.2 Обработка металлов давлением
Тема 5.3 Основы сварочного производства
Тема 5.4 Механическая обработка материалов
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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, 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.
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 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Безопасность жизнедеятельности является
частью основной образовательной программы на основе федерального государственного
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.
Учебная дисциплина ОП.03 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии
15.01.36 Дефектоскопист.
1.2 Цели
дисциплины

и

задачи

дисциплины

–

требования

к

результатам

освоения

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции:
ОК. 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам;
ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК. 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК. 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК. 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической
подготовленности
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовать 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-учётных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
- 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;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасности поведения при пожарах;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учётные
специальности, родственные профессиям СПО.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 50 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов,
из них на лекции – 14 часов,
на практические занятия – 26 часов.
Самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачёт
Содержание учебной дисциплины ОП. 03 Безопасность жизнедеятельности:
Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты
населения
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.
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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.
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), 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.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1 Область применения программы
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.
Рабочая программа
дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании.
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:
- 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 обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии
человека;
- основы здорового образа жизни.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие
компетенции (ОК):
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ОК. 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам
ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК. 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК. 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК. 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК. 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической
подготовленности.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 52 часа, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов,
в том числе на практические занятия -48 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 4 часа.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачёт.
Содержание учебной дисциплины ОП.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 Кроссовый бег по слабо пересеченной местности, прыжковые упражнения.
Тема 2.4 Совершенствование техники старта.
Тема 2.5 Совершенствование техники бега по виражу.
Тема 2.6 Кроссовый бег-3 км. Силовая подготовка.
Тема 2.7 Совершенствование техники эстафетного бега; прыжка в длину «Согнув ноги».
Тема 2.8 Сдача контрольных нормативов.
Тема 2.9 Сдача контрольных нормативов.
Тема 2.10 Сдача контрольных нормативов.
Тема 2.11Сдача 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.
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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 Совершенствование техники бросков.
Тема 3.9 Совершенствование техники штрафного броска
Тема 3.10 Сдача контрольного зачета
Тема 3.11 Итоговое занятие за 2 семестр.
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.
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.
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий.
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1.1

Область применения программы

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.
Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании, в рамках повышения квалификации и переподготовки.
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:
– подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с
предельными параметрами и характеристиками;
– правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения
технологических машин и аппаратов;
– рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
– снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и
приспособлениями;
– собирать электрические схемы;
– читать электрические, принципиальные и монтажные схемы;
– составлять принципиальные электрические и электронные схемы;
– применять на практике методы анализа электрических цепей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;
– методы расчёта и измерения основных параметров электрических и магнитных цепей;
– основные законы электротехники;
– основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических
величин;
– основные 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 электронных и электрических устройств и приборов;
– принцип действия, устройство, основные характеристики электротехнических и
электронных устройств и приборов;
– свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных и магнитных материалов;
– способы получения, передачи и распределения электрической энергии;
– устройство принцип действия и основные характеристики электрических приборов;
– характеристики и параметры электрических и магнитных цепей;
– условное графическое и буквенное обозначение элементов электрических, магнитных и
электронных цепей;
– основные определения и понятия электротехники и электроники,
Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и
системы и овладению профессиональными (ПК) компетенциями:
ПК 3.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность оборудования для
радиационного контроля.
ПК 3.3. Подготавливать детектор излучения к проведению радиационного контроля.
ПК 3.4. Настраивать, добиваться требуемой чувствительности средств контроля.
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
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ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и 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
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 44 часа, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 42 часа,
в том числе на лекции – 32 часа
на практические занятия – 6 часов
на лабораторно-практические занятия - 4 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 2 часа.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачёт.
Содержание учебной дисциплины ОП.05 Электротехника и электроника
Введение
Раздел 1 Электрическое поле
Тема 1.1 Электрическое поле
Тема 1.2 Конденсаторы
Раздел 2 Электрические цепи постоянного тока.
Тема 2.1 Линейные цепи постоянного тока
Тема 2.2 Расчёт электрических цепей постоянного тока
Тема 2.3 Нелинейные цепи постоянного тока
Раздел 3 Магнитные цепи
Тема 3.1 Магнитное поле и магнитные цепи
Раздел 4 Электрические цепи переменного тока.
Тема 4.1 Синусоидальный переменный ток
Тема 4.2 Однофазные цепи переменного тока
Тема 4.3. Несинусоидальные периодические напряжения и токи.
Раздел 5 Символический метод расчёта цепей переменного тока
Тема 5.1 Расчеты с применением символического метода
Раздел 6. Трехфазные цепи переменного тока
Тема 6.1 Трехфазные цепи
Раздел 7 Переходные процессы в электрических цепях
Тема 7.1 Переходные процессы
Раздел 8 Основы электроники
Тема 8.1. Полупроводниковые приборы
Тема 8.2 Электронные выпрямители и стабилизаторы
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Тема 8.3 Электронные усилители
Тема 8.4 Генераторы гармонических колебаний
Тема 8.5 Импульсные устройства
Тема 8.6 Основы вычислительной техники и 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 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.
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 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Иностранный язык является частью
основной профессиональной образовательной программы (далее ПОПОП) в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по профессии 15.01.36 Дефектоскопист утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1574 (с изменениями и дополнениями от 17
декабря 2020 г.).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Программа предназначена для изучения
иностранного языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных
рабочих.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной 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;
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– 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 учебной 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, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в
рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к
действию;
– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную
за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям и специальностям
СПО.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов,
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины ОП.06. Иностранный язык:
Тема 1. Измерительные приборы.
Тема 2.Резисторы.
Тема 3.Электрические батареи.
Тема 4.Конденсаторы.
Тема 5.Диэлектрики.
Тема 6.Трансформаторы.
Тема 7.Ток.
Тема 8 Частота.
Тема 9.Индуктивность.
Тема 10.Фильтры.
Тема 11.Электронные лампы.
Тема 12.Развитие электроники.
Тема 13.Использование электронных ламп. Выпрямители.
Тема 14.Генераторы.
Тема 15.Усилители.
Тема 16.Компьютеры и компьютерная грамотность.
Тема 17 Устройство, применение компьютеров.
Тема 18.Типы программ.
Тема 19.Плавкий предохранитель.
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Тема 20.Энергоблоки. Охрана окружающей среды и радиационная защита. Повышение
безопасности.
Тема 21.Паротурбинные генераторы. Развитие ядерной физики.
Тема 22Атомные электростанции. Основные этапы развития НВАЭС.
Тема 23.Система управления и контроля. Схема работы АЭС.
Тема 24. Реакторная установка. Базовые характеристики реактора «РБМК,ВВР-1000/440» и
реактора «БН-600/800» Радиоактивные отходы и отработанное ядерное топливо.
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
ОП.07 ХИМИЯ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Химия является частью основной
профессиональной образовательной программы (далее ПОПОП) в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по
профессии 15.01.36 Дефектоскопист утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 9 декабря 2016 г. N 1574 (с изменениями и дополнениями от 17 декабря 2020 г.).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Программа предназначена для изучения
иностранного языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных
рабочих.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или
проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными
методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план;
оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника).
- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники
информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов
поиска; оформлять результаты поиска.
- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной
деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионального развития и самообразования.
- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности.
- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе.
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- обосновывать значимость своей специальности, демонстрировать поведение в соответствии
общечеловеческими ценностями и антикоррупционными стандартами.
соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности.
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы
двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами
профилактики перенапряжения характерными для данной специальности.
- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение.
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые
высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы.
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать
размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать
бизнес-идею; определять источники финансирования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и
жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности.
- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной
деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска
информации.
- содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и
профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и
самообразования.
- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности.
- особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.
- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей и
антикоррупционных стандартов поведения; значимость профессиональной деятельности по
специальности.
- правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;
основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения
ресурсосбережения
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- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения
- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной деятельности.
- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной
деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной
направленности.
- основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила
разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 114 часов, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 110 часов,
самостоятельная работа обучающегося - 4 часа.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины ОП.07 Химия:
Раздел 1. Общая химия
Тема1.1. Основные понятия химии.
Тема1.2. Законы химии.
Тема1.3. Основные классы неорганических соединений.
Тема1.4. Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева.
Тема1.5. Типы химических связей.
Тема 1.6. Типы кристаллических решеток.
Тема 1.7 Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы.
Тема 1.8 Химические реакции.
Тема1.9.Окислительно-восстановительные реакции.
Тема1.10. Водные растворы.
Тема1.11. Основные положения ТЭД.
Тема 1.12. Реакции ионного обмена.
Тема 1.13. Гидролиз солей.
Раздел 2. Неорганическая химия.
Тема 2.1. Общая характеристика.
Тема 2.2. Общая характеристика элементов VIIА группы.
Тема 2.3. Общая характеристика элементов VIА группы.
Тема 2.4. Общая характеристика элементов VА группы.
Тема 2.5. Общая характеристика элементов IVА группы.
Тема 2.6. Общая характеристика металлов.
Тема 2.7. Общие свойства металлов.
Тема 2.8. Общая характеристика элементов IА и IIА групп.
Тема 2.9. Общая характеристика элементов IВ группы.
Тема 2.10. Общая характеристика элементов IIВ.
Тема 2.11. Общая характеристика элементов IIIA.
Тема 2.12. Общая характеристика элементов VIIIВ.
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Раздел 3. Органическая химия.
Тема 3.1. 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. Алкины. Строение и гомологический ряд алкинов.
Тема 3.7. Свойства, получение, применение алкинов.
Тема 3.8. Ароматические углеводороды. Строение бензола.
Тема3.9.Свойства, получение, применение бензола.
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
ОП 08 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 08 Основы предпринимательской деятельности
является частью основной профессиональной образовательной программы (далее ПОПОП) в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по профессии 15.01.36 Дефектоскопист утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1574 (с изменениями и
дополнениями от 17 декабря 2020 г.).
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:
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− приводить примеры организационно - правовой формы предпринимательской
деятельности;
− объяснять, какие знания, навыки и качества личности необходимы для успешной
предпринимательской деятельности;
− оценивать свои способности к предпринимательской деятельности;
− объяснять экономическую роль предпринимательства;
− вычислять доход и прибыль фирмы;
− разрабатывать и оформлять бизнес-план;
− анализировать конкурентную среду в городе;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− экономическую роль предпринимательства;
− характерные черты и качества предпринимателя;
− признаки предпринимательской деятельности;
− понятия дохода, затрат, прибыли;
− основные типы структуры рынка и их признаки;
− назначение бизнес-плана;
− основные правила составления
бизнес-плана;
− содержание основных разделов бизнес – плана.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 44 часа, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 42 часов,
самостоятельная работа обучающегося - 2 часов.
Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.
Содержание учебной дисциплины ОП 08 Основы предпринимательской деятельности:
Раздел 1. Возникновение предпринимательской деятельности в России.
Тема 1.1. История возникновения и сущность предпринимательства.
Раздел 2. Основы предпринимательства.
Тема 2.1. Сущность предпринимательства и его виды.
Тема 2.2.Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
Раздел 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
Тема 3. 1. Индивидуальное предпринимательство.
Тема 3.2. Коллективные формы организации предпринимательской деятельности
Раздел 4 Произведения писателей и поэтов второй половины 20 века, получившие
признание современников.
Раздел 4. Основные принципы функционирования организации любой формы
собственности. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности.
Тема 4.1.
Основные принципы предприятия. Общая структура подразделений предприятия.
Производственный процесс как определяющий фактор конечной цели предпринимательской
деятельности.
Тема 4.2. Основные принципы предприятия. Общая структура подразделений предприятия.
Производственный процесс как определяющий фактор конечной цели предпринимательской
деятельности.
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Тема 4.3. Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности
Тема 4.4. Работа с договорами
Тема 4.5. Налогообложение предпринимательской деятельности
Тема 4.6. Бухгалтерский учёт и отчётность
Раздел 5. Финансово - экономические показатели предпринимательской деятельности.
Тема 5.1. Расходы и себестоимость продукции
Тема 5.2. Определение результатов предпринимательской деятельности
Раздел 6 Предпринимательское проектирование и бизнес-план.
Тема 6.1. Технология проведения маркетингового исследования.
Тема 6.2. Структура бизнес - плана. Технология разработки бизнес- плана
В рабочей программе представлены:
– структура и содержание учебной дисциплины;
– условия реализации программы учебной дисциплины;
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рабочие программы профессиональных модулей (аннотации)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
1.1Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО 15.01.36 Дефектоскопист.
Возможности использования данной программы для других образовательных программ:
рабочая программа профессионального модуля может быть использована для подготовки по
специальности 15.01.36 Дефектоскопист, квалификация:
- дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю ↔дефектоскопист по
ультразвуковому контролю;
- дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю↔ дефектоскопист по
радиационному контролю;
- дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю ↔дефектоскопист по
капиллярному контролю
- дефектоскопист по магнитопорошковому контролю.
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта и
соответствующие ему профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения визуального и
измерительного контроля
ПК 1.2. Выявлять поверхностные несплошности, отклонения формы и проводить их
идентификацию в соответствии с требованиями чертежей и технической документации
ПК 1.3. Определять характеристические размеры поверхностных несплошностей и
отклонений формы объектов контроля с использованием средства измерения
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ПК 1.4. Определять геометрические размеры объектов контроля в соответствии с
требованиями чертежей и технической документации
ПК 1.5. Регистрировать и оформлять результаты визуального и измерительного контроля
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь практический опыт:
- подготовке средств контроля (измерений) для выполнения визуального и измерительного
контроля;
- маркировке контролируемых участков на контролируемом объекте, разметка (обозначение
поверхностных несплошностей и отклонений формы);
- определение типа поверхностной несплошности и вида отклонения формы
контролируемого объекта;
- определении измеряемых характеристик выявленной несплошности для оценки качества
контролируемого объекта;
- выполнение оценки качества по результатам измеряемых характеристик;
- регистрации результатов визуального и измерительного контроля.
уметь:
- выявлять поверхностные несплошности и отклонения формы контролируемого объекта в
соответствии с их внешними признаками;
- размечать (обозначать) на участках контролируемого объекта выявленные несплошности и
отклонения формы;
- определять тип поверхностной несплошностии вид отклонения формы контролируемого
объекта;
- применять средства контроля (измерений) для определения параметров поверхностных
несплошностей и отклонений формы контролируемого объекта;
- регистрировать результаты визуального и измерительного контроля.
знать:
- средства (средства измерений) визуального и измерительного контроля;
- технологию и условия проведения визуального и измерительного контроля;
- правила выполнения измерений с помощью средств контроля (измерений);
- типы поверхностных несплошностей и отклонений формы контролируемого объекта;
1.3 Рекомендуемое
профессионального модуля

количество

часов

на

освоение

программы

Всего часов–618 часов
Из них на освоение МДК -574 часа
на практики, в том числе: учебную УП.01.01– 144 часа
производственную ПП.01.01– 126 часов
самостоятельная работа – 90 часов
Содержание профессионального модуля ПМ.01
измерительного контроля контролируемого объекта

Выполнение

визуального

и

Раздел 1. Применение основного электрооборудования электрических станций и сетей
МДК 01.01 Общая классификация методов неразрушающего контроля
Тема 1.1 Основные понятия в области неразрушающего контроля
Тема 1.2 Дефекты в областях машиностроения
Тема 1.3 Методы неразрушающего контроля
Тема 1.4 Организация неразрушающего контроля
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Тема 1.5 Охрана труда при неразрушающем контроле
МДК.01.02 Проверка соблюдения условий, регистрация и оформление результатов
визуального контроля
Тема 1.1 Требования к выполнению визуального измерительного контроля
Тема 1.2 Калибровка и поверка средств измерений
Тема 1.3 Формы документов, оформляемых по результатам визуального и измерительного
контроля
МДК.01.03. Выявление
контролируемого объекта

поверхностных

несплошностей,

отклонений

формы

Тема 1.1 Выявление дефектов
Тема 1.2 Выявление дефектов в сварных соединениях
Тема 1.3 Методы контроля сварных швов и соединений
МДК.01.04. Определение характеристических
использованием средств измерений
Тема 1.1 Средства линейных и угловых измерений
Тема 1.2 Оптические системы

и

геометрических

размеров

с

УП.01.01 Учебная практика
Виды работ
1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.
2. Изучение принципа действия средств измерений.
3. Изучение приборов для выполнения линейных измерений.
4. Изучение приборов для выполнения угловых измерений.
5. Изучение набора ВИК
6. Изучение конструкторской документации на измерительные приборы.
7. Изучение технической документации на различные средства измерений.
8. Результаты измерений и правила округления результатов измерений.
9. Изучение оптических систем
10. Оформление протоколов с регистрацией в них результатов испытаний
11. Аттестация персонала.
Производственная практика
Виды работ
1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.
2. Изучение принципа действия средств измерений.
3. Изучение приборов для выполнения линейных измерений.
4. Изучение приборов для выполнения угловых измерений.
5. Изучение набора ВИК
6. Изучение конструкторской документации на измерительные приборы.
7. Изучение технической документации на различные средства измерений.
8. Результаты измерений и правила округления результатов измерений.
9. Изучение оптических систем.
10. Оформление протоколов с регистрацией в них результатов испытаний.
11. Оформление отчета по практике.
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Программа модуля включает в себя цель и задачи, 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 профессионального 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).
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.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО
ОБЪЕКТА
1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ03 Выполнение радиационного контроля
контролируемого объекта является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО 15.01.36 Дефектоскопист.
Радиационный контроль - контроль неразрушающий радиографическим (РГ) методом с
использованием рентгеновского излучения и гамма-излучения, фиксацией преобразованного
радиационного изображения объекта на радиографическую пленку.
В результате изучения профессионального модуля ПМ03 Выполнение радиационного (РГ)
контроля контролируемого объекта студент должен освоить вид профессиональной деятельности
– дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю дефектоскопист по радиационному
(РГ) контролю и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
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ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической
подготовленности
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 3.1 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность оборудования для
радиационного (РГ) контроля.
ПК 3.2 Осуществлять проверку соблюдения условий для выполнения радиационного (РГ)
контроля.
ПК 3.3 Подготавливать детектор излучения к проведению радиационного (РГ) контроля.
ПК 3.4 Настраивать, добиваться требуемой чувствительности средств контроля.
ПК 3.5 Осуществлять химико-фотографическую обработку экспонированного снимка.
ПК 3.6 Определять пригодность готового снимка к расшифровке.
ПК 3.7 Идентифицировать несплошность по ее теневому изображению на снимке.
ПК 3.8. Использовать средства измерения для определения характеристических размеров
теневых изображений.
ПК 3.9. Регистрировать и оформлять результаты радиационного (РГ) контроля материалов и
сварных соединений.
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:
- подготовке детектора ионизирующего излучения, оборудования для цифровой или химикофотографической обработки к проведению контроля;
- установке источника излучения, детектора, эталона чувствительности (индикатора качества
изображения), маркировочных знаков;
- определении размеров и ограждении радиационно-опасной зоны, проведении
индивидуального дозиметрического контроля;
- подготовке стационарного помещения (бокса просвечивания) к проведению радиационного
(РГ) контроля;
- проведении экспонирования,
- получении видимого теневого изображения контролируемого объекта (рентгеновский
снимок, изображение в цифровой форме);
- определении пригодности к расшифровке полученного видимого теневого изображения
контролируемого объекта;
- определении (распознавание, расшифровка) несплошности по результатам радиационного
(РГ) контроля;
- определении размеров выявленных изображений несплошностей;
- регистрации результатов контроля.
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уметь:
- подготавливать детектор ионизирующего излучения, оборудования для цифровой или
химико-фотографической обработки к проведению контроля;
- устанавливать источник излучения, детектор, эталон чувствительности (индикатора
качества изображения), маркировочные знаки;
- определять размеры и ограждения радиационно-опасной зоны, проводить индивидуальный
дозиметрический контроль;
- подготавливать стационарные помещения (бокс просвечивания) к проведению
радиационного (РГ) контроля;
- проводить экспонирование;
- получать видимое теневое изображение контролируемого объекта (рентгеновский снимок,
изображение в цифровой форме);
- определять пригодность к расшифровке полученного видимого теневого изображения
контролируемого объекта;
- определять тип несплошностей по результатам радиационного (РГ) контроля;
- определять размеры выявленных изображений несплошностей;
- регистрировать результаты контроля.
знать:
- средства радиационного (РГ) контроля,
- технология проведения контроля,
- методы подготовки детектора к проведению контроля,
- требования к химико-фотографической обработке пленки (сканированию фосфорных
пластин),
- правила радиационной безопасности, требования при проведении радиационно-опасных
работ, индивидуального дозиметрического контроля,
- методики расчета размеров радиационно-опасных зон при применении конкретного
источника ионизирующего излучения,
- требования к качеству получаемого при контроле теневого изображения контролируемого
объекта,
- признаки несплошности по результатам радиационного (РГ) контроля, измеряемые
характеристики изображений несплошностей, правила проведения измерений, условные записи
несплошностей, выявляемых при радиационном (РГ) контроле,
- требования к регистрации и оформлению результатов контроля.
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 1120 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 374 часов, включая:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов;
− самостоятельной работы обучающегося – 80 часов;
учебной практики – 180 часов;
производственной практики - 558 часов.
Содержание профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация электрооборудования
электрических станций, сетей и систем:
Раздел ПМ.03. Выполнение радиационного контроля контролируемого объекта
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МДК.03.01. Теоретические основы, технология и технические средства радиационного
(РГ) неразрушающего контроля.
Раздел 1 Теоретические основы и технические средства радиационной дефектоскопии
Тема 1.1 Структура процесса радиационного (РГ) контроля
Тема 1.2 Системы беспленочной радиографии
Тема 1.3 Цифровая радиоскопия.
Раздел 2 Средства, методы и технология радиационного (РГ) контроля.
Тема 2.1 Радиометрия.
Тема 2.2 Гамма-дефектоскопы и рентгеновские аппараты
Тема 2.3 Радиографический контроль в сварном соединении
Учебная практика
Виды работ:
Изучение дозиметров-радиометров разного назначения
Конструкция и режимы работы дозиметров
Схема рентгеновской трубки
Изучение гамма-дефектоскопов
Комплектация гамма-дефектоскопов источниками излучения
Знакомство с техническими характеристиками рентгеновских проявочных машин
Радиационные методы контроля и диагностики.
Альфа-излучение, основные свойства, параметры, применение.
Бета-излучение. Основные свойства, параметры, применение в РК.
Схема контроля просвечивания радиографическим методом
Использование Негатоскопа НСД-1
Использование цифрового денситометра с ручным зондом ДД 5005-220
Использование универсальных шаблонов радиографа
Использование эталонов чувствительности
Схемы зарядки кассет
Определение схемы просвечивания различных сварных соединений
Схема контроля кольцевых сварных швов
Изучение схем панорамного просвечивания трубы при различных установках источника
излучения
Знакомство со схемами контроля кольцевых сварных швов и сопряжений цилиндрических
пустотелых изделий
Схемы просвечивания криволинейного шва изнутри трубы
Схемы просвечивания криволинейных швов снаружи трубы за несколько установок
источника излучения при горизонтальном и вертикальном расположении пленки
Схема просвечивания швов врезки снаружи трубы за несколько установок источника
излучения
Примеры записи дефектов при оформлении заключений
Гамма-излучение радионуклидов. Процессы взаимодействия с веществом, закономерности,
сфера применения. Генерирующие установки.
Гамма-дефектоскопы.
Нейтроны. Виды источников нейтронов, способы получения, основная сфера использования
в РК
Детекторы для средств радиометрического контроля.
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Рентгеновские пленки.
Полупроводниковые детекторы.
Радиационно-оптические преобразователи, линейки детекторов, матрицы, волоконнооптические сцинтилляторы.
Радиографический контроль.
Рентгено- и гаммаграфия, нейтронография, электрорадиография, цифровая радиография,
беспленочная радиография с запоминающими пластинами, томография.
Характеристики радиографирования, технология и организация радиографии, перспективы
радиографии.
Радиационная интроскопия (радиоскопия).
Системы радиоскопии, структура.
Методы оценки качества систем радиоскопии.
Рентгентелевизионные системы передачи и обработки изображений.
Области применения и перспективы развития систем радиоскопии.
Основные понятия томографии, варианты схем и применений.
Радиометрическая дефектоскопия: чувствительность методов, расшифровка информации.
Автоматизированные системы радиометрии. Области применения
Толщинометрия, плотнометрия, уровнеметрия. Методы прошедшего излучения, методы
отраженного излучения.
Анализ физико-технических условий визуализации радиационных полей.
Оптимизация условий дефектоскопии, предельные возможности систем РК.
Производственная практика
Виды работ:
Критерии оценки качества изделий радиационной техники.
Схемы контроля, физические основы, сфера применения, достижимые результаты.
Структура процесса радиографии и радиоскопии.
Основные элементы схемы просвечивания изделий, обоснование выбора параметров
элементов.
Источники излучений, области применения, выбор энергии. Выбор экспозиции, типа пленок.
Радиографическая эквивалентность, введение поправок при изменении свойств элементов
схемы просвечивания. Подготовка образцов для контроля.
Расшифровка снимков.
Технические средства для просмотра и расшифровки.
Комплект принадлежностей для радиографии. Назначение, способы применения.
Применение номограмм экспозиции и чувствительности в радиографии и радиоскопии.
Принципы построения, номенклатура номограмм.
Беспленочная радиография с запоминающими пластинами. Принцип работы, разновидности
систем, возможности, перспективы
Выбор типа источников излучения и энергии для целей радиоскопии.
Методика расшифровки радиографических снимков
Чувствительность телевизионных систем радиоскопии
Усилители яркости изображения. Принцип действия систем, сравнение параметров
Схемы просвечивания трубопроводов (тел вращения).
Установка индикаторов, определение числа снимков
Система кодирования типов дефектов, их количества и размеров в радиографии.
Современные беспленочные носители скрытого радиационного изображения.
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Принципы преобразования скрытого изображения в видимое изображение в цифровых
сканерах с компьютерной обработкой данных.
Металлографические микроскопы.
Схемы просвечивания угловых и тавровых сварных соединений.
Система идентификации снимка и сварщика в радиографии.
Системы каскадного преобразования светотеневого изображения. Цифровая обработка.
Типы линеек и матриц детекторов. Типы пучков первичного излучения.
Основные схемы построения и принципы действия радиометрических приборов.
Разновидности назначения и виды применяемых излучений.
Цифровая обработка сигналов преобразователей и выходной информации.
Индикаторы чувствительности. Назначение, устройство, номенклатура, правила установки.
Негатоскопы, денситометры, оптические клинья, эталонные снимки. Назначение, правила
применения.
Схемы зарядки кассет. Рекомендации по применению усиливающих экранов
Сенситометрические характеристики пленок Сравнение параметров пленок разных
производителей
Назначение гамма - дефектоскопов. Принцип действия, типовые структуры.
Основные узлы изделий: контейнеры, радиационные головки, ампулопроводы.
Типы приводов механизмов перемещения источников, положения хранения и облучения.
Процедура просвечивания.
Разработка технологической карты РК. Структура документа
Программа модуля включает в себя цель и задачи, место модуля в структуре ППКРС,
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 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, 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).
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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ОО.01 Русский язык

ОО.02 Литература

2

2

1

1

Наименование вида образования, уровня
образования, профессии, специальности,
направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

№
п/п

Кабинет гуманитарных дисциплин
Мультимедиа-проектор TOSIBA
Ноутбук SAMSUNG;
Экран;
Столы ученические – 15 шт.;
Стулья ученические – 30 шт.;
Стол преподавателя;
Стул преподавателя.
Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет

Кабинет гуманитарных дисциплин
Мультимедиа-проектор TOSIBA
Ноутбук SAMSUNG;
Экран;
Столы ученические – 15 шт.;
Стулья ученические – 30 шт.;
Стол преподавателя;
Стул преподавателя.
Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет

3
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Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Материально-техническое обеспечение образовательной программы
15.01.36 Дефектоскопист

ОО.03 Иностранный язык

ОО.04 Математика

ОО.05 История

3

4

5

Кабинет гуманитарных дисциплин
Стол преподавателя;
Стул преподавателя;
Стол ученический – 15 шт.;
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Кабинет математики
Стол преподавателя;
Стул преподавателя;
Стол ученический – 15 шт.;
Стул ученический – 30 шт.;
Учебная доска;
Презентации, методические пособия, видеофильмы;
плакаты – 25 шт., таблицы – 17 шт.,
учебно-наглядные пособия для 8-10 классов для
школ с углубленным изучением математики;
блок-схема: приложение интеграла к решению задач; формулы приведения; наглядные пособия
геометрических тел; доска поворотная
ДП11ЭМФО1; чертежные инструменты;
экзаменационный материал
Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет

Кабинет иностранного языка
Стол преподавателя;
Стул преподавателя;
Стол ученический – 15шт.;
Стул ученический – 30 шт.;
учебная доска;
стол компьютерный – 1 шт.;
компьютер CPU Celeron – 1 шт.;
шкаф – 2 шт.;
стенды «English monthli» - 3 шт.;
Раздаточный материал, планшеты
Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет

6

ОО.06 Физическая культура
Спортивный зал
Волейбольная и баскетбольная площадки;
стенка гимнастическая – 10 шт.;
скамейка гимнастическая – 10 шт.;
канат для перетягивания – 1 шт.;
устройство для установки гимнастических. колец, перекладины;
электронное табло;
Акустическая система (комплект) 1-шт.
Принтер Samsung ML-1860 -1 шт.
Снарядная комната:
- канат для перетягивания – 1 шт.;
- мат с чехлом – 6 шт.;
- гиря – 3 шт.;
- стол теннисный – 1 шт.;
- мячи:
- футбольный – 9шт.;
- волейбольные –15 шт.;
- баскетбольные – 15 шт.
- Кабинет физического воспитания:
- спецлитература;
- весы медицинские;
- кубки, вымпелы;
- с/стенды;
компьютер CPU Celeron – 1 шт.;
Раздевалка:
- мужская – 1шт.;

Х
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Стул ученический – 30 шт.;
Комплект мультимедийного оборудования:
мультимедиа-проектор ЕPSON EB-X9 LCD, компьютер CPU Athlon X2 250,MB-780+SBL 10 экран
настенный;
Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет

7

ОО.07 Основы безопасности
жизнедеятельности

Кабинет безопасности жизнедеятельности
Стол преподавателя;
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Спортивное ядро (открытое плоскостное сооружение с футбольным полем с искусственным
покрытием, беговыми дорожками для легкоатлетических соревнований, секторами для прыжков в
длину и высоту, которое соответствует требованиям открытого стадиона широкого профиля с
элементами полосы препятствий)

Лыжная база
- Лыжи ЦСТ-20 шт.
- Палки лыжные Spine-16шт.
- Ботинки лыжные Spine Gross- 16 шт.

Тренажерный зал
- велотренажер;
- тренажер – 1шт.;
- т/турник – 1 шт.;
- штанга –2 шт.;
- гири – 7 шт.;
- гантели – 4 шт.;
- гимнастические маты – 6 шт.;
- экспандеры, скакалки;
- стенка гимнастическая –2 шт.;
- парта Скотта – 1 шт.;
- гриф фигурный – 1 шт.;
- скамейка гимнастическая – 1 шт.;
- стол для настольного тенниса –1 шт.;
зеркальное пано – 7 шт.

женская – 1 шт.
Душевые комнаты:
- мужская – 1шт.;
женская – 1шт.
Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет

ОО.08 Астрономия

ОО.09 Информатика

8

9

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности
Стол преподавателя;
Стул преподавателя;
Стол ученический – 16 шт.;
Стул ученический – 32 шт.;
комплект мультимедийного оборудования;
принтер Samsung ML1710- 1 шт.
компьютер CPU Celeron – 1 шт.;
Учебная доска;
Презентации, методические пособия, видеофильмы;
персональные компьютеры-12; компьютерные столы-12; кресла компьютерные-12; Шкаф-2;

Кабинет физики
Стол преподавателя;
Стул преподавателя;
Стол ученический – 15 шт.;
Стул ученический – 30 шт.;
Комплект мультимедийного оборудования:
Учебная доска;
Презентации, методические пособия, видеофильмы
Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет

Стул преподавателя;
Стол ученический – 15 шт.;
Стул ученический – 30 шт.;
учебная доска;
электронные учебники, презентации, методические пособия;
видеофильмы;
компьютер CPU Celeron – 1 шт.;
Винтовка пневматическая МР-512-22-2 шт.
Автомат ММГ АК-74– 1,
Автомат ММГ АК-74 (складной)– 1
Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет
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ОО.10 Физика

ОО.11 Родная литература

10

11

Кабинет гуманитарных дисциплин
Мультимедиа-проектор TOSIBA
Ноутбук SAMSUNG;
Экран;
Столы ученические – 15 шт.;
Стулья ученические – 30 шт.;
Стол преподавателя;
Стул преподавателя.
Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет

Учебная доска;
Электронные учебники, презентации, методические пособия;
Видеофильмы;
комплект мультимедийного оборудования;
Радиоприемник НРТ- 4-7 шт;
Набор «Практикум « Электродинамики» - 1 шт;
Весы учебные - 1 шт;
К-т моделей атомов -1 шт;
Набор дифракционной решеток - 8 шт;
Набор по дифракц. света - 5 шт;
Огнетушитель - 1 шт;
Пр. д/ изуч. газов, законов - 1 шт;
Стенд по физике -1 шт;
Шкаф 2х ств. Платяной -2 шт;
Комплект приборов для наблюдения спектров
магнитных - 1 шт;
Монометр открытый демонстрационный МО - 2 шт;
Спектроскоп - 10 шт.
Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет

Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет
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13

12

ОП.01 Технические средства измерений

ПП. Профессиональная подготовка

ОО.12 Основы проектной деятельности

131

Кабинет технических измерений
Стол преподавателя;
Стул преподавателя;
Стол ученический – 15 шт.;
Стул ученический – 30 шт.;
Интерактивный комплекс в составе: интерактивная доска SBM680,мпроектор Smart V10,
Типовой комплект учебного оборудования «Метрология. Технические измерения в
машиностроении» на 10 лаб. Раб. МТИ-10
Учебный комплект «Инженерная графика 9. Измерение линейных размеров на цилиндрической
детали»
Учебный комплект «Инженерная графика 10. Измерение линейных размеров на плоской детали»
Штангенциркуль (150 мм, 0.05 мм) ЧИЗ ШЦ-1 26322
Микрометр гладкий МК 0-25 0.01 1 кл. точности КАЛИБРОН 121875
Индикатор часового типа (0-10 мм, 0.01 мм, с ушком) ЧИЗ 45735
Калибр-пробка Туламаш гладкая 2.5 A2 ПР-НЕ ТМ 100809
Презентации и плакаты Технические измерения. Метрология, стандартизация и сертификация
Печатные плакаты (таблицы) по Техническим измерениям. Метрологии, стандартизации и
сертификации для оформления кабинетов:
Плакаты Инженерная графика
Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет

Кабинет гуманитарных дисциплин
Стол преподавателя;
Стул преподавателя;
Стол ученический – 15 шт.;
Стул ученический – 30 шт.;
Комплект мультимедийного оборудования:
мультимедиа-проектор ЕPSON EB-X9 LCD, компьютер CPU Athlon X2 250,MB-780+SBL 10 экран
настенный;
Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет

ОП.02 Основы материаловедения

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности

14

15

Кабинет безопасности жизнедеятельности
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Лаборатория Материаловедения
Стол преподавателя;
Стул преподавателя;
Стол ученический – 15 шт.;
Стул ученический – 30 шт.;
Интерактивный комплекс в составе: интерактивная доска SBM680,мпроектор Smart V10,
Типовой комплект учебного оборудования "Изучение микроструктуры легированной стали"
Типовой комплект учебного оборудования "Изучение микроструктуры углеродистой стали в
равновесном состоянии"
Типовой комплект учебного оборудования "Изучение микроструктуры стали в неравновесном
состоянии"
Типовой комплект учебного оборудования "Изучение микроструктуры цветных сплавов"
Типовой комплект учебного оборудования “Лаборатория металлографии”. Комплектация №1
Типовой комплект учебного оборудования "Определение твердости стали и сплавов по методам
Бринелля, Роквелла и Виккерса"
Тиски с винтовым креплением Дело Техники ТССН-63-С 391563
Визуально-измерительный комплект ВИК экспертный комплект
Верстак ПРАКТИК WT120.WD1/F1.000 S30399501246 Код: 15569409

Кабинет Материаловедения
Стол преподавателя;
Стул преподавателя;
Стол ученический – 15 шт.;
Стул ученический – 30 шт.;
Интерактивный комплекс в составе: интерактивная доска SBM680,мпроектор Smart V10,
Электрифицированный стенд "Электронно-справочная диаграмма железо-цементит" Артикул:
УП6298
Печатные плакаты (таблицы) по материаловедению для оформления кабинетов
Презентации по материаловедению на CD (электронные плакаты)
Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет

16

ОП.04 Физическая культура

Спортивный комплекс
Волейбольная и баскетбольная площадки;
стенка гимнастическая – 10 шт.;
скамейка гимнастическая – 10 шт.;
канат для перетягивания – 1 шт.;
устройство для установки гимнастических. колец, перекладины;
электронное табло;
Акустическая система (комплект) 1-шт.
Принтер Samsung ML-1860 -1 шт.
Снарядная комната:
- канат для перетягивания – 1 шт.;
- мат с чехлом – 6 шт.;
- гиря – 3 шт.;
- стол теннисный – 1 шт.;
- мячи:
- футбольный – 9шт.;
- волейбольные –15 шт.;
- баскетбольные – 15 шт.
- Кабинет физического воспитания:
- спецлитература;

Стол преподавателя;
Стул преподавателя;
Стол ученический – 15 шт.;
Стул ученический – 30 шт.;
учебная доска;
электронные учебники, презентации, методические пособия;
видеофильмы;
компьютер CPU Celeron – 1 шт.;
Винтовка пневматическая МР-512-22-2 шт.
Автомат ММГ АК-74– 1,
Автомат ММГ АК-74 (складной)– 1
Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет
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Спортивное ядро (открытое плоскостное сооружение с футбольным полем с искусственным

Лыжная база
- Лыжи ЦСТ-20 шт.
- Палки лыжные Spine-16шт.
- Ботинки лыжные Spine Gross- 16 шт.

Тренажерный зал
- велотренажер;
- тренажер – 1шт.;
- т/турник – 1 шт.;
- штанга –2 шт.;
- гири – 7 шт.;
- гантели – 4 шт.;
- гимнастические маты – 6 шт.;
- экспандеры, скакалки;
- стенка гимнастическая –2 шт.;
- парта Скотта – 1 шт.;
- гриф фигурный – 1 шт.;
- скамейка гимнастическая – 1 шт.;
- стол для настольного тенниса –1 шт.;
зеркальное пано – 7 шт.

- весы медицинские;
- кубки, вымпелы;
- с/стенды;
компьютер CPU Celeron – 1 шт.;
Раздевалка:
- мужская – 1шт.;
женская – 1 шт.
Душевые комнаты:
- мужская – 1шт.;
женская – 1шт.
Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет
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ОП.05 Основы электротехники

ОП.06 Иностранный язык в
профессиональной деятельности

ОП.07 Химия

17

18

19

Кабинет химии

Кабинет иностранного языка
Стол преподавателя;
Стул преподавателя;
Стол ученический – 15шт.;
Стул ученический – 30 шт.;
учебная доска;
стол компьютерный – 1 шт.;
компьютер CPU Celeron – 1 шт.;
шкаф – 2 шт.;
стенды «English monthli» - 3 шт.;
Раздаточный материал, планшеты
Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет

Кабинет Электротехники
учебная доска;
лабораторные стенды – 9 шт.;
плакаты;
наглядные пособия;
мультимедийное переносное оборудование;
амперметр – 33 шт.;
вольтметр – 30 шт.;
омметр – 3 шт.;
ваттметр – 6 шт.;
осциллограф -8 шт.;
трансформатор -1 шт.;
выпрямитель – 1 шт.
Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет
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покрытием, беговыми дорожками для легкоатлетических соревнований, секторами для прыжков в
длину и высоту, которое соответствует требованиям открытого стадиона широкого профиля с
элементами полосы препятствий)

21

ПМ.01 Выполнение визуального и
измерительного контрол контролируемого
объекта
МДК.01.01 Общая классификация методов
неразрушающего контроля
МДК.01.02 Проверка соблюдения
условий, регистрация и оформление

20 ОП.08 Основы предпринимательской
деятельности

Кабинет технологии дефектоскопии
Стол преподавателя;
Стул преподавателя;
Интерактивный комплекс в составе: интерактивная доска SBM680,мпроектор Smart V10,
АРМ "Дефектоскопист-рентгенолог"
Стеллаж ПАКС МС-183 2284842
Верстак ПРАКТИК WT100.WD1/F1.000 К30399854246 (14 шт)

Столы ученические – 15 шт.;
Стулья ученические – 30 шт.;
Стол преподавателя;
Стул преподавателя.
Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет

Кабинет гуманитарных дисциплин
Мультимедиа-проектор TOSIBA
Ноутбук SAMSUNG;
Экран;

Стол преподавателя;
Стул преподавателя;
Стол ученический – 15 шт.;
Стул ученический – 30 шт.;
Учебная доска;
Презентации, методические пособия, видеофильмы;
Стенд «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»;
Таблицы:
- химические свойства металлов,
- растворимость солей и оснований в воде,
- ряд электроотрицательности и ряд напряжений металлов,
- изменение окраски индикаторов в различных средах;
Стационарный вытяжной шкаф
Библиотека/ помещение для самостоятельных работ НВПК НИЯУ МИФИ читальный зал с
доступом к сети Интернет
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результатов визуального контроля.
МДК.01.03 Выявление поверхностных
несплошностей, отклонений формы
контролируемого объекта
МДК.01.04 Определение
характеристических и геометрических
размеров с использованием средств
измерений
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика
Кабинет технологии дефектоскопии
Интерактивный комплекс в составе: интерактивная доска SBM680,мпроектор Smart V10,
Комплект плакатов по КД (3л.)
Фотоальбом дефектов основного металла по ВИК (на бумаге)
Комплект плакатов по УЗК (9л.)
Лаборатория измерительного контроля
Интерактивный комплекс в составе: интерактивная доска SBM680,мпроектор Smart V10
Визуально-измерительный комплект ВИК универсальный комплект
Люксметр CEM DT-86
Видеоэндоскопы K-expert8-1000-4
Комплект образцов шероховатости поверхности
Набор образцов шероховатости ОШС-ШП Ra 0,4...12,5 мкм (сталь)
Набор образцов шероховатости ОШС-ШП Ra 0,4...12,5 мкм (чугун)
Набор образцов шероховатости ОШС-ШП Ra 0,4...12,5 мкм (латунь)
Набор образцов шероховатости ОШС-ШП Ra 0,4...12,5 мкм (алюминий)
Набор образцов шероховатости ОШС-ШП Ra 0,4...12,5 мкм (медь)
Измеритель шероховатости TR200
Датчик K-type
Стандартный образец V1
Стандартный образец V2
Образец стандартный СО-2
Образец стандартный СО-3
СОП с зарубками плоский (толщиной 10 мм)
СОП с зарубками плоский (толщиной 20 мм)
СОП с зарубками плоский (толщиной 30 мм)
Преобразователь П111-2,5-К12
Преобразователь П112-5-10/2
Преобразователь П121-2,5-45
Преобразователь П121-5-45
Соединительные кабели LEMO - LEMO ОДИНАРНЫЙ
Соединительные кабели 2LEMO - LEMO
Толщиномер ультразвуковой NOVOTEST УТ-1
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УП.01.01 Учебная практика

ПП.01.01 Производственная практика

ПМ.03 Выполнение радиационного
контроля контролируемого объекта
МДК.03.01 Теоретические основы,
технология и технические средства
радиационного неразрушающего контроля
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика

22

23

24

Кабинет Неразрушающего контроля
Стол преподавателя;
Стул преподавателя;
Стол ученический – 15 шт.;
Стул ученический – 30 рабочее Интерактивный комплекс в составе: интерактивная доска
SBM680,мпроектор Smart V10,
Дефектоскоп ультразвуковой NOVOTEST УД2301
Комплект плакатов по ВИК (6л.) нов.
Учебные плакаты по радиографическому контролю – 7 плакатов

«Нововоронежатомэнергоремонт» филиа.п АО «Атомэнергоремонт» Договор об организации практики студентов
№ 31/9904-Д от 27.06.2019г.
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Слесарная мастерская
Интерактивный комплекс в составе: интерактивная доска SBM680,мпроектор Smart V10,
Слесарно-механическая мастерская для школ / НПО / СПО (исполнение 2, со станками)
Презентации и плакаты Слесарное дело

ОС-1 СОП ступенька толщины 1-2,5-5-7,5-10-15мм
Преобразователь П112-2,5-Б12/2
Преобразователь П112-5-Б4x4
Гель для УЗК -30°C...+100°C, ведро 5 кг
Комплект (набор) для КД №1 с образцом (II класса)
Очиститель Sherwin DR-60, 500 мл (аэрозольный баллончик)
Пенетрант Sherwin DP-55, 500 мл (аэрозольный баллончик)
Стеллаж ПАКС МС-183 2284842
Верстак ПРАКТИК WT100.WD1/F1.000 К30399854246 (14 шт)

26

25

Библиотека/помещение для самостоятельных работ, совмещенная с
читальным залом с выходом в
интернет
Компьютеры- 4 шт.
Принтер-1 шт.
Выставочные шкафы-4 шт.
Каталожные ящики-2;
Стеллажи-20;
Стол-12 шт
Стулья-24 шт

«Нововоронежатомэнергоремонт» филиа.п АО «Атомэнергоремонт» Договор об организации практики студентов
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Кабинет технологии дефектоскопии
Стол преподавателя;
Стул преподавателя;
Стол ученический – 15 шт.;
Стул ученический – 30 рабочее Интерактивный комплекс в составе: интерактивная доска
SBM680,мпроектор Smart V10,
АРМ "Дефектоскопист-рентгенолог"
Стеллаж ПАКС МС-183 2284842
Верстак ПРАКТИК WT100.WD1/F1.000 К30399854246 (14 шт)

Слесарная мастерская
Интерактивный комплекс в составе: интерактивная доска SBM680,мпроектор Smart V10,
Слесарно-механическая мастерская для школ / НПО / СПО (исполнение 2, со станками)
Презентации и плакаты Слесарное дело

Актовый зал
Кресла-154;
Комплект мультимедийного оборудования
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