
1

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» 

УТВЕРЖДАЮ 
заместитель директора 

по учебно-методической работе 

Ю.И. Гулидова 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) 

Квалификация – техник  - мехатроник

Форма обучения очная  

На базе основного общего образования Срок 

освоения 3 года 10 месяцев 

Екатеринбург 2022 г. 



 
 

Разработчик: государственное автономное профессиональной образовательное учреждение  

Свердловской области «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» (ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК») 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.10 Мехатроника 

и мобильная робототехника (по отраслям) согласована с работодателем/социальным партнером:  

 

  
  

  

 



3 
 

 

Содержание  

 

Раздел 1. Общие положения  

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего профессио-

нального образования 
 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

4.1. Общие компетенции  

4.2. Профессиональные компетенции  

Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Рабочий учебный план 

5.2. Календарный учебный график 
 

Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности  

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы  

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  

Раздел 7. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы  

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

  



4 
 

Раздел 1. Общие положения  

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего профессио-

нального образования 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (далее – ООП 

СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 15.02.15 Технология металлообра-

батывающего производства.  

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по специ-

альности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.  

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 

образования.   

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатыва-

ется образовательной организацией на основе требований федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности 

и примерной основной образовательной программы (ПООП).  

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

  Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N966 «О  

 лицензировании образовательной деятельности»;  

  Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039 «Положение о государ-

ственной аккредитации образовательной деятельности»;  

  Приказ Минобрнауки от 23.01.2013 года №36 «Об утверждении Порядка приёма на обу-

чение по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

  Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разра-

ботки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ве-

дения реестра примерных основных образовательных программ»;  

  Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года №1561 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по от-

раслям) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 

2016 г., регистрационный № 44976);  

  Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020г. №747 «О внесении изменений в феде-

ральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального об-

разования»; 

  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»;  

  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

  Приказ Минобрнауки России от 05.08.2020г. № 885, Минпросвещения России № 390 «О 

практической подготовке обучающихся» 

 (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»); 

  Приказ Минобрнауки России от 05.08.2020г. № 882, Минпросвещения России № 391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме ре-

ализации образовательных программ» 

 (вместе с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ»); 

  Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 № 1186 «Об утверждении Порядка за-
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полнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дуб-

ликатов»;  

  Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  

  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сен-

тября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профес-

сиональной деятельности)»;  

  Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

  Приказ Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518 «О внесении изменений в перечни 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. N 1199»;  

  Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении изменений в 

перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвер-

жденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 ок-

тября 2013 г. N 1199»;  

  Приказ Минобрнауки России от 25 ноября 2016 г. № 1477 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касаю-

щиеся профессий и специальностей среднего профессионального образования»;  

  Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г., № 06-259 «О направлении доработан-

ных 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 об-

разовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего  

 профессионального образования»;  

  Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении Методи-

ческих рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и ре-

ализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального об-

разования»);  

  Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка примене-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ»;  

  Профессиональный стандарт «Специалист по мехатронике в автомобилестроении", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 октября 2014 г. N 812н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34883);  

  Профессиональный стандарт "Оператор мобильной робототехники", утвержден прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 марта 2016 

г. N 84н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 

2016 г., регистрационный N 41446);  

  Профессиональный стандарт "Специалист по проектированию детской и образователь-

ной робототехники", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 3н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 5 февраля 2016 г., регистрационный N 40956);  

  Техническое описание компетенции «Мехатроника» конкурсного движения  

 «Молодые профессионалы» (Worldskills); 

  Техническое описание компетенции WSR Мобильная Робототехника  конкурсного дви-

жения  

 «Молодые профессионалы» (Worldskills); 

  Методические рекомендации Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846 «По 



6 
 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образова-

тельных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессио-

нального образования по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

  Методические рекомендации Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846 «Об 

организации ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 575 «Об утвер-

ждении государственных требований к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)»; 

  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)»; 

  Устав ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК»;  

  Локальные нормативные акты Колледжа. 

  

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:  

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования;  

ООП – основная образовательная программа;   

МДК – междисциплинарный курс  

ПМ – профессиональный модуль  

ОК – общие компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции.  

ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ЕН - Общий математический и естественнонаучный цикл  

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования   

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

Техник-мехатроник. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной ор-

ганизации или образовательной организации высшего образования.   

Форма обучения: очная.  

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования:  

5 940 часов.  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного 

общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев.  

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды профессиональ-

ной деятельности в промышленности 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям   

 

Наименование основных видов дея-

тельности  

Наименование профессиональ-

ных модулей  
Квалификация  
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Монтаж, программирование и пуско-

наладка мехатронных систем  

ПМ.01 Монтаж, программирова-

ние и пусконаладка мехатронных 

систем  

Техник-мехатроник  

  

Техническое обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных систем  

ПМ.02 Техническое обслужива-

ние, ремонт и испытание ме-

хатронных систем  

Техник-мехатроник  

  

Разработка, моделирование и оптими-

зация работы мехатронных систем  

ПМ.03 Разработка, моделирова-

ние и оптимизация работы ме-

хатронных систем  

Техник-мехатроник  

  

Освоение одной или нескольких про-

фессий рабочих, должностей служа-

щих (14977 Наладчик приборов, аппа-

ратуры и систем автоматического 

контроля, регулирования и управле-

ния (наладчик КИП и автоматики)) 

ПМ.04 Освоение одной или не-

скольких профессий рабочих, 

должностей служащих (14977 

Наладчик приборов, аппаратуры 

и систем автоматического кон-

троля, регулирования и управле-

ния (наладчик КИП и автома-

тики))  

Наладчик контрольно-

измерительных прибо-

ров и автоматики   

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

4.1. Общие компетенции  

Код 

компе-

тенции 

Формулировка компетен-

ции 
Показатели освоения компетенции 

ОК 01 

Выбирать способы реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности, приме-

нительно к различным кон-

текстам  

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, 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; оцени-

вать результат и последствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставника).  

Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные ис-

точники 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 резуль-

татов решения задач профессиональной деятельности.  

ОК 02 

Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию ин-

формации, необходимой 

Умения: определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать про-

цесс поиска; структурировать получаемую информацию; вы-

делять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска  
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для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

Знания: номенклатура информационных источников приме-

няемых в профессиональной деятельности; приемы структу-

рирования информации; формат оформления результатов по-

иска информации  

ОК  03 

Планировать и реализовы-

вать собственное профес-

сиональное и личностное 

развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой до-

кументации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования  

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная терми-

нология; возможные траектории профессионального разви-

тия и самообразования  

ОК  04 

Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; вза-

имодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности.  

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности  

ОК  05 

Осуществлять устную и 

письменную коммуника-

цию на государственном 

языке с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять доку-

менты по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе  

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сооб-

щений.  

ОК  06 

Проявлять гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей.  

Умения: описывать значимость своей профессии (специаль-

ности);   

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, об-

щечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности (специальности)  

ОК  07 

Содействовать сохране-

нию окружающей среды, 

ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках про-

фессиональной деятельности по специальности (специально-

сти).  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задей-

ствованные в профессиональной деятельности; пути обеспе-

чения ресурсосбережения.  

ОК  08 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе про-

фессиональной деятель-

ности и поддержание не-

обходимого уровня физи-

ческой подготовленности.  

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять рациональные при-

емы двигательных функций в профессиональной деятельно-

сти; пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности).  

Знания: роль физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятель-

ности и зоны риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики перенапряжения.  
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ОК  09 

Использовать информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение  

Знания: современные средства и устройства информатиза-

ции; деятельности  порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 

Пользоваться профессио-

нальной документацией 

на государственном и 

иностранном языках 

Умения: Понимать общий смысл четко произнесенных вы-

сказываний на известные темы (профессиональные и быто-

вые);  

Понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессио-

нальные темы;  

Строить простые высказывания о себе и о своей профессио-

нальной деятельности;  

Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

Писать простые связные сообщения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы.  

Знания: Правила построения простых и сложных предложе-

ний на профессиональные темы;  

Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и про-

фессиональная лексика);  

Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности;  

Особенности произношения; правила чтения текстов профес-

сиональной направленности. 

OK 11. 

Планировать предприни-

мательскую деятельность 

в профессиональной 

сфере 

Умения: Выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи;  

Презентовать идеи открытия собственного дела в професси-

ональной деятельности;  

Оформлять бизнес-план;  

Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кре-

дитования.  

Знания: Основы предпринимательской деятельности;  

Основы финансовой грамотности;  

Правила разработки бизнес-планов;  

Порядок выстраивания презентации;  

Кредитные банковские продукты. 

 

4.2. Профессиональные компетенции  

 

Основные виды дея-

тельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Монтаж, программиро-

вание и пуско-наладка 

мехатронных систем  

ПК 1.1. Выполнять мон-

таж компонентов и мо-

дулей мехатронных си-

стем в соответствии с 

технической документа-

цией.  

Практический опыт: 

выполнение сборки узлов и систем, монтаже 

и наладке оборудования мехатронных си-

стем;  

Умения: 

читать принципиальные структурные схемы, 

схемы автоматизации, схемы соединений и 
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подключений; готовить инструмент и обору-

дование к монтажу; осуществлять монтаж-

ные и пуско- наладочные работы мехатрон-

ных систем;  

Знания: 

правила техники безопасности при проведе-

нии монтажных и пуско- наладочных работ 

мехатронных систем; концепцию бережли-

вого производства; технологию проведения 

монтажных и пуско-наладочных работ ме-

хатронных систем; принципы работы и 

назначение устройств мехатронных систем; 

правила эксплуатации компонентов ме-

хатронных систем;  

ПК 1.2. Осуществлять 

настройку и конфигури-

рование программируе-

мых логических кон-

троллеров и микропро-

цессорных систем в со-

ответствии с принципи-

альными схемами под-

ключения. 

 

Практический опыт: 

программирование мехатронных систем с 

учетом специфики технологических процес-

сов;  

Умения: 

читать принципиальные структурные схемы, 

схемы автоматизации, схемы соединений и 

подключений; разрабатывать алгоритмы 

управления мехатронными системами; про-

граммировать плк; визуализировать процесс 

управления и работу мехатронных систем.  

Знания: 

языки программирования и интерфейсов про-

граммируемых логических  контроллеров 

(далее - плк);  методы  непосредственного, 

последовательного  и  параллельного про-

граммирования;  методы  организации  об-

мена информацией  между  устройствами ме-

хатронных систем с использованием про-

мышленных сетей.  

ПК 1.3. Разрабатывать 

управляющие про-

граммы мехатронных 

систем в соответствии с 

техническим заданием.    

Практический опыт: 

программирование мехатронных систем с 

учетом специфики технологических процес-

сов;  

Умения: 

читать принципиальные структурные схемы, 

схемы автоматизации, схемы соединений и 

подключений; разрабатывать алгоритмы 

управления мехатронными системами;  

программировать плк; визуализировать про-

цесс управления и работу мехатронных си-

стем.  

Знания:   

языки программирования и интерфейсов про-

граммируемых логических  контроллеров 

(далее - плк);  методы  непосредственного, 
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последовательного  и  параллельного про-

граммирования;  методы  организации  об-

мена информацией  между  устройствами ме-

хатронных систем с использованием про-

мышленных сетей.  

ПК 1.4. Выполнять ра-

боты по наладке компо-

нентов и модулей ме-

хатронных систем в со-

ответствии с техниче-

ской документацией.  

Практический опыт: 

выполнение пусконаладочных работ и испы-

таний мехатронных систем.  

Умения: 

читать принципиальные структурные схемы, 

схемы автоматизации, схемы соединений и 

подключений; готовить инструмент и обору-

дование к монтажу; осуществлять монтажные 

и пусконаладочные работы мехатронных си-

стем;  

Знания: 

методику расчета режимов резания и норм 

времени на операции  металлорежущей обра-

ботки; методику расчета межпереходных и 

межоперационных размеров, припусков и до-

пусков; основы технической механики; ос-

новы теории обработки металлов; интер-

фейса, инструментов для ведения расчёта па-

раметров механической обработки, библио-

теки для работы с конструкторско-технологи-

ческими элементами, баз данных в системах 

автоматизированного проектирования;  

Техническое обслужива-

ние, ремонт и испытание 

мехатронных систем  

 

ПК 2.1. Осуществлять 

техническое обслужива-

ние компонентов и мо-

дулей мехатронных си-

стем в соответствии с 

технической документа-

цией.    

Практический опыт: 

выполнение работ по техническому обслужи-

ванию и ремонту гидравлических и пневмати-

ческих устройств и систем электрического и 

электромеханического оборудования; выпол-

нении работы по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации обору-

дования.  

Умения: 

применять соответствующие методики кон-

троля, испытаний и диагностики оборудова-

ния мехатронных систем; осуществлять вы-

бор эксплуатационно-  смазочных  материа-

лов  при  обслуживании оборудования; произ-

водить диагностику оборудования мехатрон-

ных систем и определение его ресурсов; при-

менять технологические процессы восстанов-

ления деталей;  производить  разборку  и  

сборку гидравлических,  пневматических, 

электромеханических устройств мехатрон-

ных систем.  

Знания: 
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правила техники безопасности при проведе-

нии работ по ремонту, техническому обслу-

живанию, контролю и испытаниям мехатрон-

ных систем; технологические процессы ре-

монта и восстановления деталей и оборудова-

ния мехатронных систем; порядок проведе-

ния стандартных и сертифицированных ис-

пытаний.  

ПК 2.2. Диагностиро-

вать неисправности ме-

хатронных систем с ис-

пользованием алгорит-

мов поиска и устране-

ния неисправностей.    

Практический опыт:  

выполнение работ по техническому обслужи-

ванию и ремонту гидравлических и пневма-

тических устройств и систем электрического 

и электромеханического оборудования; вы-

полнении работы по устранению недостат-

ков, выявленных в процессе эксплуатации 

оборудования.  

Умения: 

применять соответствующие методики кон-

троля, испытаний и диагностики оборудова-

ния мехатронных систем; осуществлять вы-

бор эксплуатационно-  смазочных  материа-

лов  при  обслуживании оборудования; про-

изводить диагностику оборудования  

мехатронных систем и определение его ре-

сурсов; применять технологические про-

цессы восстановления деталей;  производить  

разборку  и  сборку гидравлических,  пневма-

тических, электромеханических  устройств 

мехатронных систем.  

Знания:   

правила  техники  безопасности  при проведе-

нии  работ  по  ремонту, техническому обслу-

живанию, контролю и испытаниям мехатрон-

ных систем; алгоритмы поиска неисправно-

стей; порядок  проведения  стандартных  и 

сертифицированных испытаний.  

ПК 2.3. Производить за-

мену и ремонт компо-

нентов и модулей  ме-

хатронных систем в со-

ответствии с техниче-

ской документацией 

Практический опыт: 

выполнение работ по техническому обслужи-

ванию и ремонту гидравлических и пневма-

тических устройств и систем электрического 

и электромеханического оборудования; вы-

полнении работы по устранению недостат-

ков, выявленных в процессе эксплуатации 

оборудования.  

Умения: 

применять соответствующие методики кон-

троля, испытаний и диагностики оборудова-

ния мехатронных систем; осуществлять вы-

бор эксплуатационно-  смазочных  материа-
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лов  при  обслуживании оборудования; про-

изводить диагностику оборудования ме-

хатронных систем и определение его ресур-

сов; применять технологические процессы 

восстановления деталей;  производить  раз-

борку  и  сборку гидравлических,  пневмати-

ческих, электромеханических  устройств ме-

хатронных систем.  

Знания:  

правила техники безопасности при проведе-

нии работ по ремонту, техническому обслу-

живанию, контролю и испытаниям мехатрон-

ных систем;  

технологические процессы ремонта и восста-

новления деталей и оборудования мехатрон-

ных систем;  

Разработка, моделиро-

вание и оптимизация ра-

боты мехатронных си-

стем 

ПК 3.1. Составлять 

схемы простых ме-

хатронных систем в соот-

ветствии с техническим 

заданием 

Практический опыт: 

разработка и моделировании работы простых 

устройств и функциональных блоков ме-

хатронных систем;  

Умения: 

проводить расчеты параметров типовых 

электрических, пневматических и гидравли-

ческих схем узлов и устройств, разрабаты-

вать несложные мехатронные системы;  

Знания: 

методы расчета параметров типовых элек-

трических,  пневматических  и гидравличе-

ских схем; типовые модели мехатронных си-

стем;  

ПК 3.2. Моделировать 

работу простых ме-

хатронных систем.  

Практический опыт: 

разработка и моделировании работы простых 

устройств и функциональных блоков ме-

хатронных систем;  

Умения: 

применять специализированное программ-

ное обеспечение при разработке и моделиро-

вании мехатронных систем;  составлять 

структурные, функциональные и принципи-

альные  схемы мехатронных систем;  

Знания: 

методы расчета параметров типовых элек-

трических,  пневматических  и гидравличе-

ских схем; типовые модели мехатронных си-

стем;  

ПК 3.3. Оптимизировать 

работу компонентов и 

модулей мехатронных 

систем в соответствии с 

Практический опыт: 

оптимизация работы компонентов и модулей 

мехатронных систем.  

Умения: 
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технической документа-

цией.  

оптимизировать  работу  мехатронных си-

стем по различным параметрам.  

Знания: 

правила  техники  безопасности  при прове-

дении  работ  по  оптимизации мехатронных 

систем;  методы  оптимизации  работы ком-

понентов и модулей мехатронных систем.  

общие принципы монтажа и эксплуатации 

систем программного управления станками с 

ПУ; принципы наладки систем, приборы и 

аппаратуру, используемые при наладке; со-

став оборудования, аппаратуру управления 

автоматическими линиями; классификацию 

автоматических станочных систем:  основ-

ные понятия о гибких автоматизированных 

производствах, технические характеристики 

промышленных роботов; виды систем управ-

ления роботами; состав оборудования, аппа-

ратуры и приборов управления металлообра-

батывающих комплексов; технологию 

наладки различных видов оборудования, вхо-

дящих в состав металлообрабатывающих 

комплексов; принципы наладки телевизион-

ного и телеконтролирующего оборудования; 

необходимые приборы, аппаратуру, инстру-

менты, технологию вспомогательных нала-

дочных работ со следящей аппаратурой и ее 

блоками.  

Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих, должностей 

служащих (14977 

Наладчик приборов, 

аппаратуры и систем 

автоматического кон-

троля, регулирования и 

управления (наладчик 

КИП и автоматики)) 

ПК 4.1. Выполнять 

наладку электрических 

схем (по стандартной 

методике) различных 

систем автоматики.     

 

ПК 4.2. Производить 

наладку электронных 

приборов со снятием ха-

рактеристик.     

 

ПК 4.3. Разрабатывать 

методы наладки схем 

средней степени слож-

ности.  

Практический опыт: 

Выполнение пусконаладочных работ различ-

ных стадий приборов и систем автоматики; 

наладки контрольно-измерительных прибо-

ров, систем управления станков с программ-

ным управлением, систем управления; метал-

лообрабатывающих комплексов, телевизион-

ного и телеконтролирующего оборудования  

Умения: 

применять необходимое оборудование и 

устройства при пусконаладочных работах 

приборов и систем автоматики; пользоваться 

технической документацией для ведения пус-

коналадочных работ и разрабатывать ее;  

обеспечивать безопасность труда при работе 

с приборами, системами автоматики; произ-

водить проверку комплектации и основных 

характеристик приборов и аппаратуры; про-

изводить проверку работоспособности смон-

тированных приборов и устройств; разбирать 

схемы структур управления  автоматиче-

скими линиями; 

Знания: 
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назначение и характеристику пусконаладоч-

ных работ; электроизмерительные приборы, 

их классификацию, назначение и область 

применения (приборы для измерения давле-

ния,  измерения расхода и количества, изме-

рения уровня, измерения и контроля физико-

механических параметров); способы наладки 

и технологию выполнения наладки кон-

трольно-измерительных приборов; техниче-

ские требования к монтажу, наладке и экс-

плуатации приборов; классификацию и со-

став оборудования станков с программным 

управлением  (ПУ);  основные понятия авто-

матического управления станками; виды про-

граммного управления станками;  
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Раздел 5. Структура образовательной программы   

5.1. Рабочий учебный план  

 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 18 19 23 25 26 27 30 41 44 55 58 69 72 83 86 97 100 111 114 125 128 336 337

36 35 36 33.96 36 32.82 36 31.23 36 31.43 36 31.53 36 31.24 36 30.33

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 5 12 8 1476 48 47 1341 727 554 60 40 612 560 864 781

ОУД Общие учебные дисциплины 3 8 4 886 18 31 813 437 376 24 386 358 500 455

ОУД .01 Русский язык 2 1 108 6 6 88 72 16 8 32 30 76 58

ОУД .02 Литература 12 110 4 106 86 20 64 62 46 44

ОУД .03 Иностранный язык 2 1 94 4 90 12 78 48 46 46 44

ОУД .04 Математика 12 236 12 8 200 98 102 16 98 80 138 120

ОУД .05 История 2 1 115 5 110 86 24 64 62 51 48

ОУД .06 Физическая культура 12 117 117 11 106 48 48 69 69

ОУД .07 Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 70 4 66 46 20 32 30 38 36

ОУД .08 Астрономия 2 36 36 26 10 36 36

ОУД
Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей
2 3 320 8 12 284 136 110 38 16 162 142 158 142

ОУД.09 Информатика 12 116 4 112 26 86 64 62 52 50

ОУД.10 Физика 12 170 6 8 140 88 14 38 16 98 80 72 60

ОУД.11 Родная литература 2 34 2 32 22 10 34 32

ОУД Дополнительные учебные дисциплины 1 4 270 22 4 244 154 68 22 64 60 206 184

ОУД.12 Введение в специальность 2

ОУД.12.1 Основы проектной деятельности 1 32 2 30 16 14 32 30

ОУД.12.2 Обществознание 1 110 9 2 99 75 24 32 30 78 69

ОУД.12.3 Химия 2 78 9 69 27 20 22 78 69

69.49% 30.51%

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 14 34 1 1 20 4248 171 174 2871 1486 699 626 60 60 612 558 864 687 612 440 900 473 612 531 648 182 2952 1296

ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл
11 4 563 33 26 504 180 324 119 110 88 81 56 54 135 115 153 132 12 12 468 95

ОГСЭ.01 Основы философии 7 51 3 4 44 36 8 51 44 51

ОГСЭ.02 История 3 51 3 4 44 36 8 51 44 51

ОГСЭ.03
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
7 3-6 185 11 10 164 24 140 34 33 44 38 28 26 45 37 34 30 155 30

ОГСЭ.04 Физическая культура 3-8 165 5 160 16 144 34 33 44 43 28 28 30 28 17 16 12 12 160 5

ОГСЭ.05 Психология общения 7 51 5 4 42 32 10 51 42 51

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 6 60 6 4 50 36 14 60 50 60

ЕН
Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл
2 2 1 323 17 16 278 136 142 12 136 117 66 52 70 62 51 47 144 179

ЕН.01 Элементы высшей математики 4 3 117 4 6 101 61 40 6 51 49 66 52 72 45

ЕН.02
Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности
3 85 7 4 68 8 60 6 85 68 72 13

ЕН.03 Имитационное моделирование 5 70 4 4 62 30 32 70 62 70

ЕН.04 Экологические основы природопользования 7 51 2 2 47 37 10 51 47 51

ОП Общепрофессиональный цикл 5 12 1 5 1383 66 72 1215 688 233 264 30 30 357 331 506 432 266 234 135 116 119 102 612 771
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ОП Общепрофессиональный цикл 5 12 1 5 1383 66 72 1215 688 233 264 30 30 357 331 506 432 266 234 135 116 119 102 612 771

ОП.01 Инженерная графика 4 3 117 8 6 97 15 82 6 51 45 66 52 52 65

ОП.02 Техническая механика 4 3 161 6 6 143 105 38 6 51 47 110 96 52 109

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 3 51 1 2 48 28 20 51 48 51

ОП.04 Материаловедение 4 66 8 4 54 34 10 10 66 54 66

ОП.05 Электронная техника 4 3 95 4 6 79 39 10 30 6 51 49 44 30 18 77

ОП.06 Электротехника 4 3 134 4 4 126 66 20 40 68 66 66 60 34 100

ОП.07 Вычислительная техника 5 4 166 6 6 148 88 60 6 110 106 56 42 67 99

ОП.09 Гидравлические и пневматические системы 5 70 2 4 64 34 30 70 64 42 28

ОП.10 Охрана труда 4 51 3 4 44 34 10 51 44 51

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 6 75 6 4 65 20 45 75 65 75

ОП.12 Электрические машины 5 70 2 4 64 44 20 70 64 52 18

ОП.13
Автоматическое управление и регулирование 

мехатронных систем
5 70 2 4 64 34 30 70 64 52 18

ОП.14 Электротехнические измерения 4 3 78 6 6 66 42 24 34 32 44 34 78

ОП.15 Экономика организации 7 7 6 111 6 8 91 51 10 30 6 60 51 51 40 111

ОП.16
Правовые основы профессиональной 

деятельности
7 68 2 4 62 54 8 68 62 68

ПЦ Профессиональный цикл 7 9 1 10 1979 55 60 874 482 362 30 18 204 122 220 90 630 242 289 250 636 170 1728 251

ПМ.01
Монтаж, программирование и пуско-наладка 

мехатронных систем
2 2 4 790 20 22 346 182 164 6 204 122 220 90 366 134 586 204

МДК.01.01 Компоненты мехатронных систем 5 4 188 10 10 162 82 80 6 132 122 56 40 20 168

МДК.01.02 Программирование логических реле 56 101 4 6 91 49 42 56 50 45 41 101

МДК.01.03 Монтаж и наладка мехатронных систем 6 105 6 6 93 51 42 105 93 105

УП.01.01 Учебная практика РП час 72 72 нед час час час час 72 час час час час 72

УП.01.02 Учебная практика (электромонтажная) 6 РП час 180 180 нед час час час час час 108 час 72 час час 144 36

ПП.01.01
Производственная (по профилю 

специальности) практика
6 РП час 144 144 нед час час час час час час 144 час час 144

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 6

Всего часов по МДК 394 346

ПМ.02
Техническое обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных систем
1 2 1 264 6 6 108 72 36 264 108 264

МДК.02.01
Техническое обслуживание 

автоматизированных и мехатронных систем
6 120 6 6 108 72 36 120 108 120

ПП.02.01
Производственная (по профилю 

специальности) практика
6 РП час 72 72 нед час час час час час час 72 час час 72

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 6

Всего часов по МДК 120 108

ПМ.03
Разработка, моделирование и оптимизация 

работы мехатронных систем
2 2 1 4 463 15 20 242 110 102 30 6 187 160 276 82 416 47

МДК.03.01

Разработка и моделирование несложных 

систем автоматизации с учетом специфики 

технологичеких процессов

8 78 94 6 6 82 28 24 30 34 30 60 52 94

МДК.03.02
Программирование промышленных 

контроллеров S7
7 102 4 6 86 42 44 6 102 86 55 47

МДК.03.03
Оптимизация систем управления мехатронных 

систем
78 87 5 8 74 40 34 51 44 36 30 87

УП.03.01 Учебная практика 8 РП час 72 72 нед час час час час час час час час 72 72

ПП.03.01
Производственная (по профилю 

специальности) практика
8 РП час 108 108 нед час час час час час час час час 108 108

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 8

Всего часов по МДК 283 242

3 

2 

2 

4 

5 

2 



18 
 

 

  

ПМ.04

ПМ.04 Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих 

(14977 Наладчик приборов, аппаратуры и 

систем автоматического контроля, 

регулирования и управления (наладчик КИП и 

автоматики))

2 2 1 318 14 12 178 118 60 6 102 90 216 88 318

МДК.04.01
Технология проведения наладки 

электрических схем и приборов автоматики
8 7 210 14 12 178 118 60 6 102 90 108 88 210

УП.04.01 Учебная практика 8 РП час 36 36 нед час час час час час час час час 36 36

ПП.04.01
Производственная (по профилю 

специальности) практика
8 РП час 72 72 нед час час час час час час час час 72 72

ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 8

Всего часов по МДК 210 178

ПП ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики 
час 828 828 нед час час час час 72 час 108 час 360 час час 288

Учебная практика час 432 432 нед час час час час 72 час 108 час 144 час час 108

    Концентрированная час 432 432 нед час час час час 72 час 108 час 144 час час 108

Производственная (по профилю 

специальности) практика
час 396 396 нед час час час час час час 216 час час 180

    Концентрированная час 396 396 нед час час час час час час 216 час час 180

ПДП
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
8 РП час 144 144 нед час час час час час час час час 144 144

Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед час час час час час час час час 216

Подготовка выпускной квалификационной 

работы
час 144 144 нед час час час час час час час час 144 144

Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед час час час час час час час час 72 72

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ
19 46 1 1 28 5940 219 221 4212 2213 1253 686 60 100 612 560 864 781 612 558 864 687 612 440 900 473 612 531 864 182 4644 1296

1

Курсовые работы (без учета физ. культуры) 1

5 5

Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 2 8 4 4 4 6

2 2 3Экзамены (без учета физ. культуры) 2 3 1 4 2

30 38 14КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 174 14 46 32

КОНСУЛЬТАЦИИ по О 47 24 23

2 

4 

6 

4 

11 

11 

12 

12 

23 

2 

1 
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5.2. Календарный учебный график  
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Пояснительная записка 

1. Нормативная база реализации ООП СПО 

Учебный план предназначен для реализации требований ФГОС СПО на основании основного 

общего образования. Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж 

– МЦК»  

разработан на основании приказов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1550 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)»; 

- Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020г. №747 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессиональ-

ного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.08.2020г. № 885, Минпросвещения России № 

390 «О практической подготовке обучающихся» 

(вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»); 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013г. №1199 «Об утверждении пе-

речней профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 № 1186 «Об утверждении По-

рядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 

и их дубликатов»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015г. № 06-259 «О направлении дора-

ботанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разра-

ботке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессио-

нального образования»); 

- Письмо ФГАУ «ФИРО» от 25 мая 2017г. «Об уточнении рекомендаций по орга-

низации получения среднего общего образования в пределах освоения образователь-

ных программ среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования с учетом требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального обра-

зования»; 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 575 «Об утвер-

ждении государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выпол-

нении нормативов всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
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(ГТО)»; 

- 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)»; 

- Устав Колледжа; 

- Другие локальные нормативные акты Колледжа. 

 

2. Общие сведения 
Учебный план имеет следующую структуру: 

 общебразовательный цикл; 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл;  

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификаций специ-

алиста среднего звена «техник-мехатроник».   

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения на базе 

основного общего образования 3 года 10 месяцев (5940 часов). 

Учебный год для обучающихся начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с кален-

дарным учебным графиком. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная, для всех видов аудиторных занятий. 

Общий объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики 

(в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся составляет 36 академических 

часов в неделю. 

Продолжительность учебного занятия 45 минут. Занятия по учебным дисциплинам, междисци-

плинарным курсам сгруппированы парами. 

Общая продолжительность каникул при освоении ППССЗ составляет 8-11 недель в учебном 

году, в том числе не менее 2 недель в зимний период, за исключением последнего года обучения, когда 

каникулы составляют 2 недели в зимний период. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образователь-

ной программы должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы фи-

лософии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной деятельности", 

"Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 165 академических часов. Для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная организа-

ция устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния 

их здоровья. 

Изучение адаптационных дисциплин «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний», «Психология личности и профессиональное самоопределение», обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, предусмотрено в рамках часов учебной дисциплины ОП.16 Правовые основы 

профессиональной деятельности.  

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме обучения 

предусмотрено изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 75 академических 

часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема вре-

мени – 53 часа. 

В период обучения на 3 курсе проводятся учебные сборы в объеме 36 академических часов. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено использова-

ние 70 процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", преду-

смотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 
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В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: учеб-

ная практика и производственная практика.  

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение 

практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 процентов от профессио-

нального цикла образовательной программы – 972 академических часа (49%).  

Общее количество недель практики составляет 27 недель, в том числе: 

учебная практика - 12 недель, 

производственная (по профилю специальности) практика - 11 недель; 

производственная (преддипломная) практика – 4 недели. 

Учебные практики проводятся концентрированно на базе колледжа. 

Производственная практика проводится концентрированно на базе предприятий/социальных 

партнеров, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест 

прохождения практик учитывается состояние здоровья и требования по доступности. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения определяются 

Порядком организации и проведения ГИА по образовательным программам СПО выпускников ГА-

ПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» и программой итоговой государственной ат-

тестации выпускников по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отрас-

лям).  

В учебном плане предусмотрены консультации для обучающихся. Время, отводимое на кон-

сультации, рассчитывается за счет времени, предусмотренного на освоение учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля. Формы проведения консультаций – группо-

вые. 

3. Общеобразовательный учебный цикл 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах образователь-

ной программы среднего профессионального образования.  

Общеобразовательный цикл сформирован на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

получаемой профессии (специальности) среднего профессионального образования (Письмо Минобр-

науки от 19 декабря 2014 г. N 06-1225, от 17.03.2015 № 06-259). 

На освоение общеобразовательного цикла в учебном плане отводится 1476 академических ча-

сов и включает промежуточную аттестацию для контроля освоенности результатов по ФГОС среднего 

общего образования. 

Выполнение индивидуального проекта предусмотрено в рамках раздела ОУД 12.01 Основы 

проектной деятельности учебной дисциплины ОУД.12 Введение в специальность. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1341), распределено на: 

Общие учебные дисциплины: 

базовые: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, Физическая 

культура, ОБЖ, Астрономия.  

профильные: Математика 

По выбору из обязательных предметных областей: 

базовые: Информатика, Физика, Родная литература  

профильные: Физика, Информатика 

Дополнительные по выбору: Введение в специальность. Данная учебная дисциплина является 

комплексной и включает четыре раздела. 

Самостоятельная внеаудиторная работа в общеобразовательном цикле предусмотрена в объеме 

48 академических часов. 

Оценка качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла осуществляется в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Объем часов ПА 1 семестра 36ч. включает:  Экзамены – 16 час: ОУД.04 Математика – 8ч; ОУД.10 

Физика – 8ч; Консультации к экзаменам –  8 час: ОУД.04 Математика – 4ч ОУД.10 Физика – 4ч; Са-

мостоятельная работа – 12ч: ОУД.04 Математика – 6ч; ОУД.10 Физика – 6ч.  
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Объем часов ПА 2 семестра 36ч. включает:  Экзамены – 24 час: ОУД.01 Русский язык – 8 ч.; ОУД.04 

Математика – 8ч; ОУД.10 Физика – 8ч; 

Консультации к экзаменам – 12 час: ОУД.01 Русский язык – 4 ч.; ОУД.04 Математика – 4ч; ОУД.10 

Физика – 4ч. 

Всего за 1 курс предусмотрено дифференцированных зачетов – 10, экзаменов – 5. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соот-

ветствующих общеобразовательных учебных дисциплин. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 

дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на соответствующую общеобразователь-

ную дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводятся по учебным дисциплинам: «Русский 

язык», «Математика», «Физика». 

4. Формирование вариативной части ООП 
Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает возможность рас-

ширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, согласно получаемой квалификации, углубления подготовки обучающе-

гося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкуренто-

способности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Вариативная часть, составляет 1296 часов (30,5%) от общего объема, согласована с работода-

телем и распределена следующим образом: 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл-95 

ОГСЭ.03 -Иностранный язык в профессиональной деятельности-30 

ОГСЭ.04-Физическая культура-5 

ОГСЭ.06-Русский язык и культура речи-60 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл-179 

ЕН.01-Элементы высшей математики-45 

ЕН.02-Информационное обеспечение профессиональной деятельности-13 

ЕН.03-Имитационное моделирование-70 

ЕН.04-Экологические основы природопользования-51 

Общепрофессиональные дисциплины-771 

ОП.01-Инженерная графика-65 

ОП.02-Техническая механика-109 

ОП.05-Электронная техника-77 

ОП.06-Электротехника-100 

ОП.07-Вычислительная техника-99 

ОП.09-Гидравлические и пневматические системы-28 

ОП.12-Электрические машины-18 

ОП.13-Автоматическое управление и регулирование мехатронных систем-18 

ОП.14-Электротехнические измерения-78 

ОП.15-Экономика организации-111 

ОП.16-Правовые основы профессиональной деятельности-68 

Профессиональные модули-251 

ПМ.01-Монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных систем- 

МДК.01.01-Компоненты мехатронных систем-168 

УП.01.02-Учебная практика (электромонтажная)-36 

ПМ.03-Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных систем- 

МДК.03.02-Программирование промышленных контроллеров S7-47 

Итого часов обязательных учебных занятий-1296 

 

5. Порядок аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества подготовки обу-

чающихся согласно требованиям ФГОС по профессии и формой контроля учебной деятельности обу-

чающихся. 
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Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. введенных за счет вариатив-

ной части ППССЗ, обязательна промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам прово-

дится в формах: дифференцированный зачет и экзамен, в том числе комплексный. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является экзамен по мо-

дулю и квалификационный экзамен. 

Формой промежуточной аттестации по практике (учебной и производственной) является диф-

ференцированный зачет. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профес-

сиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета прово-

дится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Количество экзаменов в учебном году в процессе промежуточной аттестации - 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (в указанное количество не входят дифференцированный 

зачет/зачет по физической культуре). 

Экзамены по модулю и квалификационный экзамен проводятся после освоения обучающимся 

МДК и практик по соответствующему профессиональному модулю и представляют собой форму не-

зависимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Для промежуточной аттестации создается фонд оценочных средств по каждой учебной дисци-

плине и профессиональному модулю, который включает задания и оценочные материалы ко всем фор-

мам промежуточной аттестации, позволяющий оценить знания, умения, уровень общих и профессио-

нальных компетенций. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план обучения. 

Объем времени, отводимого на проведение государственной итоговой аттестации, в учебном 

плане составляет 6 недель, в том числе: 

на подготовку квалификационной работы – 4 недели; 

защиту выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

Государственная итоговая аттестация по ППССЗ 15.02.10 Мехатроника и мобильная робото-

техника (по отраслям) проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломный 

проект). Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу. 

Правила организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников колле-

джа, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой ат-

тестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой ат-

тестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены По-

рядком организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж – МЦК» и программой итоговой аттестации по специальности 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

6. Особенности реализации учебного плана при обучении лиц с ОВЗ и инвалидов  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут обучаться по дан-

ному учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребно-

стей. При необходимости возможно увеличение срока обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в соответствии со сроками, указанными во ФГОС СПО. 

При необходимости для обучающихся на основе данного учебного плана может быть составлен 

индивидуальный план обучения, предусматривающий различные варианты проведения занятий: в кол-

ледже (в группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий. 
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При определении мест прохождения производственной практики обучающимся с ОВЗ и инва-

лидностью, колледж учитывает рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспер-

тизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики могут быть созданы 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом про-

фессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестиро-

вания и т. п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа при прохождении аттестации. 
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности  

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы.  

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные  оборудованием,  техническими  

средствами  обучения  и  материалами, учитывающими требования международных стандартов.  

  

Перечень специальных помещений   

  

Кабинеты:  

Социально-экономических дисциплин  

Истории и общественных дисциплин  

Иностранного языка  

Математики  

Информатики  

Инженерной графики  

Безопасности жизнедеятельности  

Технической механики  

Менеджмента  

Метрологии, стандартизации  и сертификации  

Электротехники, электронной техники и автоматического управления  

  

Лаборатории:  

  Материаловедения  

Электротехники  

Электротехнических измерений и электрических машин  

Электрические машины  

Пневмопривода и гидропривода  

  

Спортивный комплекс  

Спортивный зал  

Тренажерный зал  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

  

Залы:  

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет  

Актовый зал  

  

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по спе-

циальности.  

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 15.02.10 Мехатро-

ника и мобильная робототехника (по отраслям) должна располагать материальнотехнической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-

торной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:   

  

Кабинет "Технического регулирования и контроля качества",   
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Учебная доска, стол преподавателя, стенды по дисциплине, методическое обеспечение дисци-

плины, комплект учебной мебели на 25 чел.  

Кабинет иностранного языка,   

Комплект ученической мебели на 25 чел., ноутбук HP -15 шт., наушники Philips – 15 шт., ви-

деодвойка TV LG – 1 шт., Googl класс, металлический класс для хранения техники – 1 шт., шкаф для 

хранения пособий – 5 шт., магнитомаркерная доска – 1 шт., мультимедийное пособие – 15 комплектов.   

Кабинет информатики,   

Стационарный компьютер HP в сборе – 15 шт., интерактивная доска – 1 шт., проектор – 1 шт., 

принтер HP – 1 шт., шкаф для пособий – 2 шт., комплект ученической мебели на 25 чел.  

Кабинет истории и общественных дисциплин,   

Учебная доска, стол преподавателя, стенды по дисциплине, наглядные пособия, методическое 

обеспечение дисциплины, комплект учебной мебели на 30 чел., ноутбук, телевизор  

Кабинет математики,  

Учебная доска, стол преподавателя, стенды по дисциплине, наглядные пособия, методическое 

обеспечение дисциплины, комплект учебной мебели на 25 студентов, ноутбук – 1 шт.  

Кабинет общеобразовательных дисциплин,   

Учебная доска, стол преподавателя, стенды по дисциплине, наглядные пособия, методическое 

обеспечение дисциплины, комплект учебной мебели на 30 чел., ноутбук, телевизор.  

Кабинет русского языка и литературы,   

Комплект ученической мебели на 25 чел., ноутбук HP -1 шт., видеодвойка TV LG – 1 шт., пла-

каты и методические пособия по дисциплине.  

Кабинет Социально-экономических дисциплин,   

Учебная доска, стол преподавателя, стенды по дисциплине, наглядные пособия, методическое 

обеспечение дисциплины, комплект учебной мебели на 26 чел., ноутбук,   

Кабинет экономики и АФХД,   

Организации: учебная доска, стол преподавателя, стенды по дисциплине, наглядные пособия, 

методическое обеспечение дисциплины, комплект учебной мебели на 30 чел., проектор, ноутбук  

Кабинет-лаборатория физики,   

Комплект учебно-лабораторного оборудования "электричество и магнетизм" – 6 шт.  

Комплект учебно-лабораторного оборудования "индукция в движущемся проводящем корпусе" 

– 1 шт.  

Комплект учебно-лабораторно оборуд. "электрическое поле в плоском конденсаторе" -  

1  

Комплект  учебно-лабораторного  оборудования  "определение  отношений теплоемкостей при 

постоянном давлении и постоянном объеме"- 1шт  

Комплект  учебно-лаборатоного  оборудования  "молекулярная  физика  и термодинамика" – 1 

шт.  

Комплект учебно-лабораторного оборудования "электричество и магнетизм" ЭМ-ПО01 – 6 шт.  

Комплект учебно-лабораторного оборудования "электричество и магнетизм" – 1 шт.  

Лабораторная установка "определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости ме-

тодом отрыва петли» - 1 шт.  

Лабораторный набор по механике поступательного прямолинейного движения – 1 шт Лабора-

торный набор "газовые законы и свойства насыщенных паров" – 8 шт.  

Рабочее место преподавателя демонтрации лабораторных испытаний  

Стол лабораторный  

Осциллограф с большим экраном  

Модель двигателя внутреннего сгорания  

Модель дизельного двигателя  

Модель для демонстрации в объеме линий магнитного поля  
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Комплект оборудования и инструментов для учебного кабинета и лаборатории физики Каби-

нет-учебный тир Безопасности жизнедеятельности,   

Учебная доска, стол преподавателя, стенды по дисциплине, наглядные пособия, методическое 

обеспечение дисциплины, комплект учебной мебели на 25 чел., ТВ, DVD, средства защиты, учебный 

тренажёр «Пожарная безопасность», электронный тир, пневматические винтовки – 3 шт., макет авто-

матов – 8 шт.  

Лаборатория «Автоматизации технологических процессов производств»,   

Лаборатория "Электрических машин и аппаратов", "Электромонтаж",   

Рабочие места на 10 человек, интерактивная доска, демонстрационное оборудование  

"Стационарное основание стенда для занятий по электротехнике, 1-но стороннее  

Учебный комплект «Тормозное устройство с сервоприводом»  

Учебный комплект TP 1211 Контакторные схемы управления  

Средство для моделирования и симуляции работы электрических и электронных схем  

Рабочие места на 30 человек, Демонтсрационное оборудование для проведения лаюораторных 

занятий (стенды)  

Лаборатория «Инженерной графики  CAD»,  

Комплект оборудования рабочего места преподавателя: доска магнитно-маркерная, стол пре-

подавателя, персональный компьютер с монитором 20 дюймов, мультимедиа проектор, принтер струй-

ный цветной формата А4, принтер лазерный, плоттер А 1, комплект учебной мебели на 15 чел., куль-

ман настольный с рейсшиной А3, Учебные комплексы: «Инженерная графика 1. Гидрозамок», «Ин-

женерная графика 2. Обратный клапан», «Инженерная графика 3. Соединение шестерни и вала», «Ин-

женерная графика 4. Шатун ДВС в сборе», «Инженерная графика 5. Ступица с подшипником», «Ин-

женерная графика 6. Натяжной ролик», «Инженерная графика 8. Виды резьб», «Инженерная графика 

11. Цилиндрические детали с вырезами», Микрометр МК-75–5 шт., МК-100-3шт., Микрометр рычаж-

ный МР25 0.001-5шт., Нутромер индикаторный НИ 18-50 0.01-3шт., НМ 50-175 0.013шт.  

Лаборатория «Материаловедения, неразрушающий контроль»,   

Лаборатория «Материаловедения»,   

Лаборатория материаловедения №1: Микроскоп металлографический –8 шт., цифровая камера 

для микроскопа–8 шт., отрезной станок–3 шт., шлифовально-полировальный станок двухдисковый с 

прижимными кольцами – 3 шт., пресс для горячей запрессовки образцов – 3 шт., вытяжной шкаф – 3 

шт., печь муфельная – 3 шт., твердомер по Роквеллу – 3 шт., твердомер  

Бринелля – 2 шт., тердомер микро–Виккерса – 2шт., комплект плакатов по курсу, настольный гидрав-

лический пресс – 3 шт., комплект наборов лабораторных штампов для пресса – 3 шт., наборы загото-

вок, комплект учебного оборудования Электро-технические материалы – 7 шт.  

Лаборатория материаловедения №2: Установка нанесения электрохимической металлизации 

МК-ГУ-2-16 – 3 шт., дефектоскоп вихретокового контроля ГАЛЗ ВД-103 -9 шт., ультразвуковой тол-

щиномер «ТЭМП-УТ1» - 9 шт., ультразвуковой дефектоскоп «УД4-12Т» - 9 шт., ультразвуковой вы-

сокочастотный тамограф - 1 шт., комплекс для определения твёрдости – 9 шт., комплекс магнитопо-

рошкового контроля – 9 шт., комплекс оптикоэмиссионного анализа «Спас 02» - 1шт., высокочастот-

ная установка индукционного нагрева ВЧ -–1 шт., промышленный охладитель воды типа вода-воздух 

чиллер ЧА -6 – 1 шт., закалочный станок ИЗС – 300 – 1 шт., пирометрическая система измерения и 

контроля температуры – 1 шт., установка для испытания на скручивание TAIM TNS DW-05 – 1 шт., 

универсальная испытательная машина UN 300kNX -1 шт., установка для испытания по методу Шарпи 

до 300 Дж – 1 шт., установка для испытания по методу Шарпи до 50 Дж – 1 шт., установка для нане-

сения надрезов L71 UV – 1 шт.  

Лаборатория «Метрологии, стандартизации и сертификации»,   

Автоматизированный стенд для измерения шероховатости – 1 шт., Типовой комплект учебного 

оборудования «Координатная измерительная машина (далее КИМ) с ЧПУ с поворотным столом для 

контроля зубчатых колес и резьбовых калибров» КИМ-ЧПУ-ЗРК – 1 шт., Типовой комплект учебного 

оборудования «Координатная измерительная машина (далее КИМ) с ЧПУ и системой технического 

зрения» КИМ-ЧПУ-ТЗ – 1 шт.  
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Лаборатория вычислительной техники,   

Междисциплинарная лабораторная платформа NI ELVIS II Hardware – 23 шт.  

Учебно-проектная платформа NI myRIO-1900 – 15 шт.  

Практикум "Цифровые элементы вычислительной и информационно- измерительной техники 

– 15 шт.  

Платформа "Основы цифровой техники и программирования плис" NI  

Microcontroller Application–15 шт  

Комплект устройств мехатроника NI myRIO Mechatronics Kit – 15 шт. Ком-

плект мобильная робототехника Pitso TETRIX Prime for NI myRIO – 15 шт.  

Практикум по изучению радиотехники и телекоммуникаций "Цифровые стандарты беспро-

водной связи" NI Telecommunication Datex Board – 8 шт.  

Лабораторный комплект в составе двух учебных станций с антенными учебными материалами 

NI USRP-2920 – 8 шт.  

Персональный компьютер HP ProDesk i17+монитор HP EliteDisplay IPS 21.5 – 17 шт.  

Проектор casio XJ-V2 – 1 шт.  

Стол ученический – 18 шт.  

Лаборатория Модульные производственные системы,  

  

Проектор casio xj-v2 – 1 шт., комплект учебно-производственного оборудования  

(станция переноса, пневматическая, станция переноса, электрическая)– 3 шт., станция хранения – 1 

шт., компрессор – 3 шт., ноутбук HP  

ProBook15.6 комплект учебно- произ-

водственного оборудования 

(станция переноса, электриче-

ская  

с комплектом элементов для пуско-наладки) – 4 шт., МФУ HP LaserJet Pro MFP  

M132nw,   

Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita – 1 шт., набор инструментов "Оmbra" - 8 шт.  

Лаборатория пневмопривода и гидропривода,  Комплект учебно-

производственного оборудования  

средство для  моделирования и симуляции работы пневматических схем – 1 шт., средство для  

моделирования и симуляции работы гидравлических схем – 1шт., поддон – 1шт., тумбочка мобильная 

4 ящика -8шт., тумбочка мобильная 3 ящика -8 шт.,  гидравлическая насосная станция-4 шт., компрес-

сор -2 шт., разгрузочное устройство-8шт., мультиметр- 8шт., набор инструментов, блок питания 24 В 

для монтажа в раму ER с сетевым кабелем – 8шт., набор электрических проводов со штекерами–8 шт., 

гидрошланг, 600 мм, гидрошланг, 1000 мм, гидрошланг, 1500 мм, учебный комплект «Пневматика. 

Базовый» - 5шт., комплект элементов Пневмоавтоматика. Продвинутый уровень – 5 шт.,  Электроп-

невмоавтоматика. Базовый уровень -5 шт., учебный комплект Сервопневматика – 1 шт., цифро-анало-

говый преобразователь – 1 шт., адаптер для крепления  цифро-аналогового преобразователя – 1 шт., 

модуль удаленных входов/выходов, дискретный – 1 шт., кабель входов/выходов, дискретный – 1 шт., 

модуль удаленных входов/выходов, аналоговый – 1 шт., кабель входов/выходов, аналоговый – 1 шт.,   

Учебный комплект Измерения в пневматических системах – 1 шт.,учебный комплект  

Исполнительные устройства в пневмосистемах-1шт учебный комплект элементов Гидроавтоматика.  

Основной курс. – 5 шт., дополнительный комплект учебных элементов  Электрогидроавтоматика.  Ос-

новной курс – 5 шт., контроллер LOGO!8 – 6 шт.  

Лаборатория сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники,  

  

Стереоувеличитель с высокой разрешающей способностью – 1 шт Миксер для па-

яльной пасты SR-500 – 1 шт.  

Дымоулавливающая система на два рабочих места – 8 шт.  
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Паяльная станция STANNOIINDUSTA 550– 15 шт.  

Держатель FZ1090 с лупой Х3 d90мм – 20 шт. длинногубцы 1PK-34 – 20 

шт. круглогубцы 1РК-29 – 20 шт. кусачки 1РК-211 – 20 шт. набор вспомо-

гательных инструментов для пайки 108-361 – 20 шт. набор отверток часо-

вых 8РК-509 – 20 шт. скальпель-нож ProSkit 8PK-394A – 20 шт. щетка с 

совком – 20 шт. экстрактор 908-609 – 20 шт.  

Осциллограф АКИПП-413/2 – 8 шт.  

Генератор АКИП-3409/5 – 2 шт.  

Стол рабочий Advance 1500х700 ESD – 16 шт.  

Комплект настольный антистатический  – 16 шт.  

Бестеневая лампа с увеличительной линзой – 15 шт.  

Бокорезы ESD 3-654-15 – 14 шт.  

Плоскогубцы ESD – 14 шт.  

Антистатический полиуретановый лабораторный стул N300/KJ200 – 16 шт.  

Лаборатория технической механики,   

Комплект ммп "поводковый (зубчатый механизм)" ММП-ПМЗ – 1 шт.  

Комплект ммп "межколесный дифференциал" ММП-МД – 1 шт.  

Комплект ммп "кулачковый механизм с толкателем" ММП-КМТ -1 шт.  

Комплект ммп "шарнир гука" ММП-ШГ -1 шт.  

Комплект ммп "цилиндрическая косозубая зубчатая передача" - 1  

Комплект ммп "цилиндрическая   

Комплект ммп "коническая зубчатая передача" ммп-кзп –1шт Комплект ммп 

"планетарная передача" ммп-пп -1 шт.  

Комплект ммп "червячная передача" ммп-чп – 1 шт.  

Комплект ммп "возвратно-поступательный механизм" ммп-впбм – 1 шт.  

Комплект ммп "муфта сцепления" ммп-мс – 1 шт.  

Комплект ммп "кулисно-рычажный механизм" ммп-крм  

Лабораторный комплекс "механические передачи" лк-мп  

Лабораторный комплекс "детали машин-передачи редукторные" лк-дм-пр – 1 шт.  

Лабораторный комплекс "детали машин-передачи ременные" дм-пр – 1 шт.  

Лабораторный комплекс"детали машин-соединения с натягом" дм-сн-010злр – 1 шт.  

Лабораторный комплекс "детали машин-раскрытие стыка резобового соединения" ДМРСРС-

010-ЗЛР – 1 шт.  

Лабораторный комплекс "детали машин-редуктор червячный" ДМ-РЧ-010-4ЛР – 1 шт. Лабора-

торный комплекс "детали машин-редуктор конический" ДМ-РК-010-4ЛР – 1 шт.  

Лабораторный комплекс "детали машин -редуктор цилиндрический" ДМ-РЦ-010-4ЛР – 1 шт.  

Лабораторный комплекс "детали машин-редуктор планетарный" ДМ-РП-010-4ЛР – 1 шт.  

Лабораторный комплекс "детали машин -передачи цепные" ДМ-ПЦ-010-ЗЛР – 1 шт.  

Учебная универсальная испытательная машина "механические испытания материалов"  

МИМ-9ЛР-010 - 1  

Учебная универсальная испытательная машина "механические испытания материалов"  

МИМ-9ЛР-010 - 1  

Учебная универсальная испытательная машина "механические испытания материалов"  

МИМ-9ЛР-010 – 1  

Лаборатория физики,   

Комплект учебно-лабораторного оборудования "закон кулона" – 1 шт.  

Многофункциональная цифровая лаборатория по физике с мультидатчиками – 10 шт.  

Комплект для демонстрации свойств электромагнитных волн – 1 шт.  

Макет действующий "явление электромагнитной индукции" – 1 шт.  

Прибор для опытов с электрическим током ПХЭ – 1 шт.  
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Лабораторный набор по механике ТИП 1 – 8 шт.  

Лабораторный набор по механике ТИП 2 – 8 шт.  

Лабораторный набор по молекулярной физике и термодинамике – 8 шт.  

Лабораторный набор "звуковые колебания и волны" – 2 шт.  

Лабораторный набор для наблюдения линейчатых спектров излучения – 2 шт. Лабора-

торный набор «электрические поля" – 2 шт Источник постоянного напряжения – 8 шт.  

Источник высокого напряжения – 2 шт.  

Генератор ручной  

Машина электрическая обратимая  (двигатель-генератор) – 3 шт.  

Машина электрофорная - 3  

Центробежная машина  

Прибор для записи колебаний маятника – 1 шт  

Прибор для демонстрации превращения световой энергии – 1 шт.  

Спектроскоп – 1 шт.  

Модель для демонстрации в объеме линий магнитного поля – 1 шт.  

Модель гидравлического пресса – 1 шт.  

Комплект приборов для опытов по электростатике (демонстрационный) – 2 шт.  

Набор демонстрационный "ванна волновая" – 1 шт.  

Осцилографическая приставка – 1 шт.  

Омметр-вольтметр с гальванометром (демонстрационный) – 1 шт Оптическая скамья 

– 1 шт.  

Катушка из медного провода (200 витков) – 2 шт.  

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком – 2 шт.  

Конденсатор разборный - 4  

Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями – 1 шт Термометр элек-

тронный демонстрационный – 1 шт.  

Весы электронные до 2000 гр – 1 шт.  

Весы технические до 1000 гр с гирями – 1 шт.  

Штатив универсальный физический – 15 шт. Насос вакуум-

ный с тарелкой и колпаком – 1 шт Трубка ньютона – 1 шт.  

Подъемный механизм с площадкой 20-20 см – 15 шт.  

Генератор звуковой частоты – 1 шт. Машина волно-

вая – 1 шт.  

Установка для демонстрации фигур хладни – 1 шт.  

Лаборатория химии,   

Шкаф лабораторный вытяжной ШВ-02 – 1 шт.  

Шкаф сушильный лабораторный UT 4620 – 1 шт.  

Муфельная лабораторная печь UF-1007. -1 шт.  

Аналитические весы с внутренней калибровкой  Ohaus – 2 шт. Дистилятор лабораторный ДЭ-

4М – 1 шт.  

Спектрофотометр В-1100, с  рабочей станцией -2 шт.  

Аналитические весы с внутренней калибровкой – 1 шт.  

Вытяжной шкаф – 1 шт.  

Стол лабораторный демонстрационный лск-09  

Плита нагревательная лабораторная UH-0150А. Ulab  

Холодильник для лабораторных проб двухкамерный – 1 шт.  

Весы лабораторные электронные МЛ 0,3-II В1ЖА, 200/0,001 г – 3 шт.  

PH-метр лабораторный pH -150 МИ в комплекте с электродом ЭСК-10603/7 термодатчиком и 

штативом, с  устройством распечатки данных Набор кювет № 2,Ultra – 2 шт.  

Лабораторный стол-мойка ЛСК-17а – 4 шт.  
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Лабораторная сушилка для посуды на 72 места  

Тумба лабораторная для сушильного шкафа ПО-01  

Стол лабораторный для весов антивибрационный СВ-01а – 6 шт.  

Шкаф лабораторный для посуды ШДЛ-01 – 4 шт.  

Стол лабораторный ЛСК-08  

 -11 шт.    

Лаборатория Электротехники, электронной техники и электротехнического оборудования,  

Рабочие места на 8 человек, интерактивная доска, демонстрационное оборудование. 8  

ПК с программой ONI, Logo. Для программирования на языке FBD   

Слесарные мастерские,  

Учебная доска, стол преподавателя, ноутбук, проектор, стенды по дисциплине, наглядные по-

собия, методическое обеспечение дисциплины, комплект учебной мебели на 15 чел., штангенциркуль 

ШЦ-1-1258-0,05 – 1шт.;  микрометр МК-100-0,01 – 1 шт.; штангензубомер ШЗН-1-260 – 1 шт.; линейка 

50 см. – 1 шт.; линейка 30 см.- 2 шт.; нутрометр 18-35мм – 1шт.; угломер – 1 шт.; штангенциркуль 

ШЦН 1-150-0,01 – 1шт.; микрометр МК-500,01 – 1 шт.; штангенциркуль ШЦ-11-250-0,05 – 1 шт.; штан-

генглубомер ШГ-400-0,4 – 1 шт.; уровень брусковый 300 мм. – 1 шт.; угломер (Angleruler 20)-1шт.; 

нутромер НИ-50-0,01 – 1 шт.; набор КМД №3 кл.0 – 1 шт.; стойка гибкая – 1 шт.; набор калибров 

резьбовых – 1 шт.; индикатор ИЧ – 1 шт; прибор-биеноемер ПБ-250 – 1 шт. Спортивный игровой зал,  

Спортивный игровой зал:  

  шведские стенки, волейбольная сетка, баскетбольные кольца, спортивный инвентарь,  

канат, информационные стенды  

Тренажёрный зал: силовые тренажёры, спортивные тренажёры, штанги  

Открытый стадион  

Электромонтажная мастерская,   

Рабочие места на 8 человек, интерактивная доска, демонстрационное оборудование.  

Комплекты лабораторного оборудования)  

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производ-

ственную практику.  

 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и тре-

бует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, ис-

пользуемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах кон-

курсной документации WorldSkills.   Производственная практика реализуется в организациях маши-

ностроительного профиля, обеспечивающих деятельности обучающихся в профессиональной области 

40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех видов де-

ятельности, определенных содержанием ФГОС СПО.  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики 

должно соответствовать содержанию будущей профессиональной деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам профессиональной дея-

тельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования.  

  

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.  

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками обра-

зовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы 

на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников орга-

низаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет.  
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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 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в про-

мышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  
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Раздел 7. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа воспитания, Про-

грамма) ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр компетенций» 

на 2020-2025 годы (далее - Колледж) – нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и 

тактику развития воспитательной работы колледжа; является основным документом для планирования 

и принятия решений по воспитательной работе. 

В настоящее время актуальность воспитания молодежи не вызывает сомнений. Воспитание мо-

лодежи является одной из ключевых проблем, стоящих перед обществом в целом и каждым образова-

тельным учреждением в отдельности. Определение ценностных ориентиров, соответствующих совре-

менным реалиям, обретение духовности, общепризнанных и традиционных для России идеалов, и цен-

ностей, национальной идеи является важным для человека, поскольку помогает адаптироваться к из-

менившимся условиям, осмыслить свое место в жизни. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» опре-

деляет образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся об-

щественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, 

а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта дея-

тельности и компетенции определенного объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетво-

рения его образовательных потребностей и интересов. Также согласно нововведениям в законодатель-

стве в последней редакции от 31.07.2020 г. Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» определено, что воспитание - деятельность, направленная 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 ин-

тересах 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. 

Общество приходит к пониманию того, что истинным результатом образования является не про-

сто получение знаний, а личностное развитие обучающихся в образовательном процессе. 

Воспитание как специально организованная деятельность является, с одной стороны, условием, 

а с другой - средством обновления и совершенствования качества подготовки специалиста, предусмат-

риваемого требованиями современного общества. В результате освоения образовательной программы 

у выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции. В аспекте вос-

питательной деятельности выпускник, должен обладать общими компетенциями, определёнными 

ФГОС СПО по осваиваемой специальности/профессии. 

Мероприятия, предлагаемые в рамках реализации программы воспитания и социализации, явля-

ются частью образовательной деятельности обучающихся и способствуют их адаптации в образова-

тельно-профессиональной среде, формированию культуры самообразования, самовоспитания, само-

развития и самовыражения. 

Современные технологии воспитательной работы с молодежью ориентированы на индивидуаль-

ное развитие личности каждого обучающегося. Развитие личности возможно только в деятельности, 

поэтому особенностью воспитательной системы колледжа является то, что обучающиеся - непосред-

ственные участники образовательного процесса, а воспитательная работа направлена на организацию 

деятельности студентов по своему саморазвитию, самосовершенствованию, самообучению. 

Сегодня фактор взаимодействия, взаимозависимости процесса воспитания с социальной средой, 

в которую погружен студент, приобрел особую значимость и актуальность. Педагогический коллектив 

призван координировать совместные усилия семьи и общественности, социальных институтов, потен-

циальных работодателей по формированию комплекса социально-значимых профессионально-лич-

ностных качеств специалиста. 
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Программа воспитания Колледжа должна и способна охватывать основные направления воспи-

тания, которые позволяют студентам реализовывать себя в современных условиях, формировать граж-

данскую зрелость, культурно-нравственную личность, воспитывать трудолюбие, профессиональные 

качества личности и быть востребованным со стороны государства и общества. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход работы 

по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического Совета колледжа. Корректи-

ровка Программы осуществляется ежегодно на основании решения педагогического Совета колледжа 

и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа Программы. Ответственность 

за реализацию Программы несет заместитель директора по воспитательной работе колледжа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Программа воспитания и социализации обучающихся госу-

дарственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Уральский политехнический 

колледж - Межрегиональный центр компетенций» 

Сроки реализации 

Программы 

2020-2025 годы 

Основания для разработки 

Программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних»; 

 3акон Свердловской области от 15.07.2013г.   № 78-

03 «Об образовании в Свердловской области»; 

 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденная постановлением Правительства Свердловской об-

ласти от 21.10.2013г. № 1268-ПП; 

 3акон Свердловской области от 29.10.2013 г.№ 113-

03 «О молодежи в Свердловской области»; 

 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постанов-

лением Правительства Свердловской области от 29.10.2013г. № 

1332-ПП;  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г.  № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025года»; 

 3акон Свердловской области от 21.12.2015г. № 151-

03 «О Стратегии социально-экономического развития Свердлов-

ской области на 2016-2030 годы»; 

 3акон Свердловской области от 11.12. 2016г. № 11-

03 «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской обла-

сти»; 

 Стратегия развития воспитания в Свердловской об-

ласти до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства 

Свердловской области от 07.12.2017г. № 900-ПП; 

 Государственная программа Свердловской области 

«Реализация молодежной политики и патриотического воспита-

ния граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержден-

ная постановлением Правительства Свердловской области от 

29.12.2017г. № 1047-ПП; 

 Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализация молодежной поли-

тики в Свердловской области до 2025 года», утвержденная поста-

новлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019г. 

№ 920-ПП; 

 Постановление Правительства РФ от 22.02.2020г.      
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№ 204 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие образования» 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

Разработчики Программы Заместитель директора по воспитательной работе 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Исполнители Программы Педагогический коллектив и обучающиеся ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж - МЦК» 

Цель Программы Создать комплексную систему работы по профессиональ-

ному воспитанию обучающихся колледжа, обеспечивающую раз-

витие социально-психологических навыков (soft-skills), формиро-

вание профессиональных компетенций,  успешную профессио-

нальную социализацию и адаптацию, личностное и профессио-

нальное развитие 

Основные задачи 

Программы 
 создание условий для успешной адаптации и про-

фессиональной социализации обучающихся;  

 создание условий для раскрытия   индивидуальных 

способностей обучающихся с учетом их интересов и потребно-

стей в интеллектуальном, культурном, нравственном и физиче-

ском развитии; - формирование активной гражданской позиции и 

гражданской ответственности обучающихся;  

 формирование правовой культуры, вовлечение обу-

чающихся в процесс принятия решений по вопросам  обще-

ственно-значимой деятельности;  

 развитие общих и формирование профессиональ-

ных компетенций, содействие профессиональной адаптации и 

профессиональной идентичности;  

 формирование ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

 совершенствование студенческого самоуправления 

в колледже и общежитии;  

 развитие волонтёрского движения как механизма 

социального развития обучающихся колледжа 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
 социализация обучающихся в профессиональном 

образовании;  

 сокращение доли обучающихся, пропускающих за-

нятия без уважительной причины; 

 сокращение доли обучающихся, отчисленных из 

колледжа;    

 сокращение доли обучающихся, совершивших пра-

вонарушения;  

 сокращение доли обучающихся, стоящих на учете в 

ПДН и ТКДН и ЗП;  

 увеличение доли обучающихся, состоящих в числе 

участников научных, общественных, творческих и спортивных 

объединений, кружков и секций; 

 увеличение доли призеров, лауреатов и дипломан-

тов конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, творче-

ских конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований;  
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 увеличение доли обучающихся, участвующих в  

студенческом самоуправлении, волонтерском движении. 

Финансовое обеспечение 

Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств, 

выделенных на исполнение Государственного задания, субсидий 

на иные цели, а также из внебюджетных источников колледжа. 

Контроль исполнения 

Программы 
 Анализ исполнения Программы осуществляется по 

итогам учебного года, результаты освещаются на педагогическом 

совете колледжа, информация размещается на официальном 

сайте. 

 Программа является документом, открытым для 

внесения изменений и дополнений.  

 Корректировка Программы может осуществляться 

ежегодно в соответствии с изменениями в федеральном и регио-

нальном законодательстве в области образования, молодёжной 

политики и социальной защиты 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих положительные 

результаты принципах, адекватных целевым установкам, предъявляемым государством к воспитанию 

молодежи, тенденциям развития социокультурного пространства: 

открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и свободного 

включения в процесс ее реализации всех заинтересованных субъектов социума, систему конкурсов по 

выявлению и поддержке инновационных проектов, предлагаемых организациями, предприятиями, со-

обществами, гражданами; 

демократизм - переход от системы с однонаправленной идеологией принудительных воздей-

ствий к субъекту воспитания, к системе, основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества 

всех участников образовательного процесса; 

духовность, проявляющаяся в формировании у обучающихся смысложизненных духовных ори-

ентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллектуальности и мен-

талитета российского гражданина; 

толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет их 

интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания воспитания, наце-

ленности системы воспитания на формирование вариативности способов мышления, принятия веро-

ятностных решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности в ситуациях 

неопределенности; 

эффективность - формирование навыков социальной адаптации, самореализации, способности 

жить по законам общества, не нарушая прав и свобод других, установившихся норм и традиций; 

системность - установление связи между субъектами внеучебной деятельности по взаимодей-

ствию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении конкретных меро-

приятий; 

поэтапность - предполагает этапное выполнения Программы, обязательное обсуждение резуль-

татов каждого этапа и коррекцию целей, задач и механизма реализации; 

социальность - ориентация на социальные установки, необходимые для успешной социализа-

ции человека в обществе. 

Программа воспитания призвана: 

 создавать и совершенствовать условия для личностного развития обучающихся; 

 реализовывать программы, направленные на формирование здорового образа жизни, граждан-

ско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, развитие интеллектуального по-

тенциала; 
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 совершенствовать совместную деятельность с заинтересованными службами и организаци-

ями. 

 

Функции воспитательной работы, направленные на реализацию Программы: 

 развивающая (развитие творческой личности, способной к самовыражению); 

 интегрирующая (взаимодействие всех подразделений как единого воспитательного простран-

ства); 

 управленческая (создание условий для позитивных изменений в образовательном процессе, 

профессиональный рост педагогов, взаимодействие всех участников воспитательной си-

стемы); 

 защитная (в основе взаимоотношений субъектов воспитательной деятельности, взаимопони-

мание, сотрудничество, педагогическая поддержка, создание ситуации успеха); 

 компенсирующая (создание в колледже условий для всестороннего развития всех субъектов 

воспитательного процесса); 

 корректирующая (коррекция поведения студентов). 

 

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа воспитания ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» до 2025 года 

выделяет профессиональное воспитание как важнейшую стратегическую задачу и определяет роль об-

разовательного учреждения в качестве центрального звена этой системы. 

В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким направлениям как формирование 

потребности к здоровому образу жизни, профессиональное воспитание, гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное, правовое, художественно-эстетическое, экологическое воспитание, спор-

тивно-оздоровительное, работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений, ал-

коголизма, наркомании и токсикомании среди обучающихся и работа с родителями. 

Для определения эффективности воспитательной работы были выделены следующие направле-

ния для анализа: 

 здоровье обучающихся колледжа; 

 вовлечение обучающихся в спортивные секции; 

 количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН и КДН; 

 социальная активность обучающихся колледжа. 

Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT- анализа воспитатель-

ной работы, представленные в таблице. 

 

Возможности (O) Сильные стороны (S) 

Расширение сферы образовательных услуг; 

Адресное повышение квалификации педа-

гогических кадров в области воспитания. 

Расширение связей с общественностью, со-

циальными партнерами колледжа. 

Устойчивая репутация колледжа на рынке 

образовательных услуг;  

Место расположение учебных корпусов; 

Высокая обеспеченность МТБ; 

Использование активных форм и методов 

воспитания. 
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Развитие информационной сети в колле-

дже, широкое применение цифровых образова-

тельных ресурсов в воспитательной работе. 

Внедрение инновационных педагогических 

технологий, форм и методов воспитательной ра-

боты. 

Возможность самовоспитания и самокор-

рекции посредством активизации работы студен-

ческого самоуправления. 

Диагностика воспитанности обучающихся 

Возможность рефлексии.. 

Использование традиционных здоро-

вьесберегающих технологий.  

Стабильный коллектив квалифицирован-

ных педагогических работников колледжа, об-

ладающих широкими профессиональными и 

личностными качествами. 

Наличие активов учебных групп, Студен-

ческого самоуправления. 

Наличие библиотеки, читального зала, 

оснащенных компьютерным оборудованием. 

Доступ к Интернет-ресурсам. 

Угрозы (T) Слабые стороны (W) 

Трудности в преодолении пассивности обу-

чающихся, сформировавшейся в результате при-

менения традиционных форм и методов воспита-

ния. 

Несформированность у некоторой части 

обучающихся четких нравственных ориентиров, 

неустойчивое отношение к нравственным нор-

мам. 

Пассивно-потребительское восприятие об-

разовательной услуги со стороны обучающихся 

и родителей; 

Сокращение бюджетного финансирования; 

Низкая степень социальной активности 

обучающихся. 

Отсутствие готовности проявлять иници-

ативу, низкий уровень самостоятельности обу-

чающихся. 

Низкий уровень социальной адаптирован-

ности и нравственной воспитанности обучаю-

щихся; 

Низкий уровень спонсорской помощи;  

Ежегодно наблюдается значительная по-

теря контингента;  

Повышение среднего возраста педагоги-

ческого коллектива; 

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

4.1. Профессионально-трудовое воспитание 

Цели и задачи: 

 Обеспечить положительную мотивацию студентов на приобретение профессиональных зна-

ний; 

 сформировать такие качества, как трудолюбие, экономическая рациональность, профессио-

нальная этика, способность принимать ответственные решения и другие качества, необходи-

мые специалисту в его профессиональной деятельности; 

 воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным жизненным условиям, 

обладающего социальной и профессиональной мобильностью; 

 формирование сознательного, творческого отношения к труду; 

 привитие любви к своей профессии. 

Ожидаемый результат: 

Увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, дви-

жении WSR, увеличение доли призеров и победителей конкурсов и олимпиад 

 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки ре-

ализации 

Исполнители 
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1. Участие в Региональном чемпионате Сверд-

ловской области «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Ежегодно 

по Положе-

нию 

Заместитель директора по 

учебно-производственной работе, 

мастера производственного обу-

чения, волонтерский отряд 

2. Встречи с представителями предприятий со-

циальных партнеров, бывшими выпускни-

ками колледжа, «Я и моя будущая специаль-

ность» 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

учебно-производственной работе, 

председатели ПЦК, классные ру-

ководители 

3. Участие студентов колледжа в студенческих 

научно-практических конференциях района, 

города и области 

По Поло-

жению 

Председатели ПЦК, преподава-

тели, классные руководители 

4. Организация и проведение мастер-классов 

для студентов колледжа и учащихся школ в 

рамках профориентационной работы 

В течение 

года 

Председатели ПЦК, преподава-

тели/мастера ПО, Студенческий 

совет, педагог-организатор 

5. Организация и проведение студенческих 

научно-практических конференций на отделе-

ниях колледжа   

В течение 

года 

Заведующие отделениями, пред-

седатели ПЦК, преподаватели  

6. Проведение тематических классных часов 

«Знакомство со специальностью» 

В течение 

года 

Заведующие отделениями, пред-

седатели ПЦК, классные руково-

дители, преподаватели/мастера 

ПО  

7. Организация и проведение Дней открытых 

дверей 

По плану Педагог-организатор, Студенче-

ский совет 

8. Экскурсии на предприятия города В течение 

года 

Заведующие отделениями, пред-

седатели ПЦК, классные руково-

дители 

9. Работа кружков технического творчества В течение 

года 

Руководители кружков, классные 

руководители 

10. Комплекс мероприятий  «Неделя специаль-

ностей» 

Ноябрь-де-

кабрь 

Заведующие отделениями, пред-

седатели ПЦК, классные руково-

дители 
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4.2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цели и задачи: 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

 формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к его за-

щите; 

 формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории Отече-

ства, области, города, округа, колледжа; национальным культурам, трудовым традициям 

на примерах жизни и деятельности земляков и соотечественников, обогативших свой 

край и страну достижениями в различных сферах производственной, общественной и 

культурной деятельности. 

Виды деятельности: 

 организация тематических мероприятий разных форм; 

 система мероприятий Музея колледжа; 

 совместная работа с Региональным центром патриотического воспитания, военным ко-

миссариатом, музеями, библиотеками; 

 организация представительства колледжа в городских, областных и региональных кон-

курсах и фестивалях гражданско-патриотической тематики; 

 информационно-методическое обеспечение работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

 разработка патриотических проектов колледжа. 

Ожидаемые результаты: 

Увеличение числа обучающихся в различных акциях, флеш-мобах, связанных с патриотическим 

воспитанием. Увеличение внутриколледжных акций и мероприятий, направленных на воспитание 

гражданской позиции обучающихся. 

 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализа-

ции 

Исполнители 

1. Организация участия студентов в празд-

новании Дней воинской славы России: 

Дня защитника Отечества: 

«Лыжня России – 2021»; 

Встреча студентов призывного возраста с 

офицерами Кировского военного комис-

сариата; 

Конкурс «А ну-ка, парни!»; 

Праздничный концерт 

Февраль Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте; 

комиссия физвоспи-

тания; 

классные руководи-

тели; 

Студенческий совет 

   

Дня Победы: 

Молодежная акция «Георгиевская лен-

точка»; 

Молодежная акция «Ветеран в твоем 

Май Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте; 
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дворе» (вручение поздравлений ветера-

нам Великой Отечественной войны); 

Выставка краеведческого музея г.Екате-

ринбурга «Урал в годы Великой Отече-

ственной войны» 

комиссия обще-

ственных дисци-

плин; 

волонтеры 

3. Организация и проведение торжествен-

ных встреч с ветеранами Великой Отече-

ственной войны, «круглых столов» по 

обсуждению вопросов патриотической 

работы. Совместные мероприятия с ГАУ 

СО «Региональный центр патриотиче-

ского воспитания» 

В течение года Зам.директора по 

воспитательной ра-

боте; 

классные руководи-

тели; 

педагог-организа-

тор 

4. Участие в торжественных и памятно-ме-

мориальных мероприятиях Кировского 

района и города Екатеринбурга: 

В течение года Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте; 

классные руководи-

тели; 

педагог-организа-

тор 

Митинг, посвященный годовщине вы-

вода  советских войск из Афганистана; 

Февраль 

Молодежная акция посвященная празд-

нованию Дня космонавтики; 

Апрель 

 

Митинг Памяти на Мемориале воинам, 

погибшим от ран в госпиталях г. Сверд-

ловска; 

Май 

Общегражданская акция «Огонь памяти» Июнь 

5. Участие в областных, городских и район-

ных мероприятиях: 

В течение года Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте; 

классные руководи-

тели; 

педагог-организа-

тор. 

Фестиваль молодежного творчества сту-

дентов УСПО Кировского района г.Ека-

теринбурга «Служу Отчизне!»; 

Областной Урок Мужества «Служу Рос-

сии!»; 

Февраль 

Областной Фестиваль- конкурс «Ветер 

Победы»; 

Апрель 

Городской Фестиваль «Победа в моло-

дых сердцах»; 

Май 

Районный день призывника (на базе 

УрФУ) 

Октябрь 

6. Организация книжных выставок к Дням 

воинской славы России 

В течение года Заведующий биб-

лиотекой 

7. Проведение конкурса поэтического твор-

чества студентов «С чего начинается Ро-

дина» 

Февраль Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте; 

комиссия гумани-

тарных дисциплин. 

8. Военно-спортивная игра «Зарница» 

(озеро «Шарташ») 

Ноябрь Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте; 

преподаватели 

ОБЖ; 

педагог-организа-

тор 

9. Турнир г. Екатеринбурга по игре «Интел-

лектуальное шоу «Ворошиловский стре-

лок» 

Февраль Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте; 
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педагог-организа-

тор 

10. Всероссийский тест по истории Отече-

ства 

Ноябрь Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте; 

комиссия обще-

ственных дисци-

плин 

11. Мероприятия в День народного подвига 

по формированию Уральского добро-

вольческого танкового корпуса в годы 

Великой Отечественной войны: 

Экспозиция в музее колледжа; 

Возложение цветов к памятнику «Рабо-

чему и танкисту» на площади им. Ураль-

ского добровольческого танкового кор-

пуса у железнодорожного вокзала г.Ека-

теринбурга; 

Открытое мероприятие «История форми-

рования Уральского добровольческого 

танкового корпуса»; 

Участие в тематическом концерте (театр 

Эстрады) 

Март Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте; 

комиссия обще-

ственных дисци-

плин; 

заведующий музеем 

12. Всероссийский урок, посвященный Дню 

народного единства. 

Ноябрь Комиссия обще-

ственных дисци-

плин 

13. Городская квест-игра «Угадай Екатерин-

бург» 

Сентябрь, май Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте; 

комиссия обще-

ственных дисци-

плин; 

классные руководи-

тели 

14. Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

Апрель Зам. директора по 

воспитательной ра-

боте; 

комиссия обще-

ственных дисци-

плин; 

Студенческий Со-

вет 

 

4.3. Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

На современном этапе развития общества наше профессиональное образование должно форми-

ровать не просто профессионально подготовленного человека, а личность с богатым духовно-нрав-

ственным потенциалом, способным воспринимать и развивать национальные и мировые достижения 

во всех сферах общественной жизни. В контексте формирования творческой личности рассматрива-

ются такие задачи воспитания личностных качеств, как развитие самодеятельного художественного 

творчества студенческой молодежи, выявление новых ярких дарований и развития их творческих спо-

собностей. 

Цели и задачи: 



45 
 

 воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих способностей, обу-

чающихся; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения духовной потребности обучаю-

щихся; 

 развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, воспитание нетерпи-

мости к правонарушениям, курению, пьянству и наркомании; 

 воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя семейных тради-

ций. 

 поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов, поддержка индиви-

дуальности личности студента; 

 развитие творческого потенциала и способности к самовыражению; 

 организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, фестива-

лей, конкурсов и выставок; 

 поощрение и стимулирование молодых талантов. 

Виды деятельности: 

 организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам колледжа, 

города и Российского государства; 

 организация представительства колледжа в городских, областных и региональных кон-

курсах и фестивалях; 

 знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение выставок, постановок: 

 участие в социально-значимых акциях; 

 информационно-методическое обеспечение культурно-массовой работы; 

 разработка творческих проектов колледжа. 

Ожидаемые результаты: 

 действующая волонтерская организация в колледже; 

 проведение активных акций с целью поддержки незащищенных слоев населения, благо-

творительных акций; 

 увеличение доли обучающихся, участвующих в различных творческих конкурсах; 

 увеличение количества мероприятий, направленных на формирование художественно-

эстетической позиции студентов;  

 увеличение доли студентов, участвующих в акциях, направленных на изучение культур-

ного наследия страны. 

 

План мероприятий 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки реализа-

ции 

Исполнители 

1. Филармонические уроки (новеллы о 

музыке и Литературные встречи) 

2 раза в месяц Зам. директора по воспита-

тельной работе; 

педагог-организатор 

2. Презентация групп нового набора 

«День первокурсника!» 

Октябрь Зам. директора по воспита-

тельной работе; 

педагог-организатор; 

классные руководители 

3. Конкурс «Фестиваль талантов» Январь Зам. директора по воспита-

тельной работе; 

педагог-организатор 

4. Городской Фестиваль молодежного 

творчества «Екатеринбургские род-

ники» 

Февраль Зам. директора по воспита-

тельной работе; 

педагог-организатор 

5. Участие в областном Фестивале само-

деятельного творчества «Звездный 

дождь» 

Март Зам. директора по воспита-

тельной работе; 

педагог-организатор 

6. День студенчества «Татьянин День» 

(ТЮЗ) 

Январь Зам. директора по воспита-

тельной работе; 

зав. отделениями; 

Студенческий совет 

7. Благотворительные акции:  

 «Весенняя  неделя добра»; 

Апрель Зам. директора по воспита-

тельной работе; 

классные руководители; 

Студенческий совет; 

волонтеры 

«10 000 добрых дел в один день». Декабрь 

8. Посещение музеев, театров, кинотеат-

ров, выставок студентами учебных 

групп 

В течение всего пе-

риода 

Классные руководители 

9. Работа музея колледжа По плану Зав. музеем 

10. Работа кружков дополнительного об-

разования и спортивных секций 

В течение всего пе-

риода 

Преподаватели доп. образо-

вания 

11. Участие в районных, городских, об-

ластных и всероссийских фестивалях 

художественного творчества студентов 

СПО 

В течение всего пе-

риода 

Зам. директора по воспита-

тельной работе; 

педагог-организатор 

12. Вечер встречи с выпускниками колле-

джа 

Первая суббота ап-

реля 

Зам. директора по воспита-

тельной работе; 

зав. отделениями; 

заведующий музеем; 

педагог-организатор 

13. Проведение последних звонков на от-

делениях 

По плану Зав. отделениями, 

классные руководители 

14. Торжественная выдача дипломов вы-

пускников  

Июль Зам. директора по воспита-

тельной работе; 

зав. отделениями; 

классные руководители 

15. Тематические классные часы: 

«Всемирный день пожилого человека»; 

День учителя»; 

Международный женский день»; 

Международный день семьи» и др. 

В течении года Зам директора по воспита-

тельной работе; 

классные руководители 
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4.4. Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика негативных явлений в 

молодежной среде 

Формирование здорового образа жизни - стратегическое направление воспитательной деятель-

ности колледжа. Оно нацелено на устойчивое позитивное отношение к себе, своему здоровью, станов-

ление личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку психологическую и физическую 

устойчивость в нестабильном обществе. 

Настоящее направление решает задачи: 

 пропаганды здорового образа жизни молодежи через организацию различных моло-

дежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением; 

 повышения роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей; 

 обеспечения взаимодействия органов здравоохранения, культуры, образования и физи-

ческой культуры при решении комплексных проблем профилактической работы среди молодежи; 

 поддержку и развитие всех форм и методов воспитания потребности к физической 

культуре, спорту. 

 формирование здорового образа жизни включает в себя три составляющие: 

 создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний сту-

дентов, преподавателей о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его сниже-

ния; 

 комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, направлен-

ная на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, на формирование навы-

ков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового образа жизни; 

 побуждение студенчества к физически активному образу жизни, занятиям физической 

культурой, спортом. 

Виды деятельности: 

 организация работы спортивных и оздоровительных секций; 

 организация представительства колледжа в городских и областных мероприятиях спор-

тивно-массовой направленности (День здоровья, эстафеты, спортивные акции и др.); 

 участие в выездных сборах спортивной направленности; 

 представление информации на сайт колледжа (о спортивных секциях, командах; сту-

дентах и преподавателях – призерах в индивидуальном и групповом первенстве по отдельным видам 

спорта); 

 проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди студенческой молодежи о 

здоровом образе жизни. 

Ожидаемые результаты: 

Увеличение числа обучающихся в различных акциях, связанных с формированием у обучаю-

щихся навыков здорового образа жизни и повышением уровня культуры здоровья обучающихся. 

 

План мероприятий 
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№ п/п Содержание деятельности Сроки реализа-

ции 

Исполнители 

1. Проведение классных часов на темы: 

«Я выбираю здоровый образ жизни» 

«Полезная прививка» 

«О привычках полезных и вредных» и др. 

По плану группы Классные руководители 

2. ВИЧ-тестирование путем быстрых тестов Сентябрь-май Зав. здравпунктом; 

классные руководители 

3. Проведение флюорографического обсле-

дования среди обучающихся 

Январь-февраль Зав. здравпунктом; 

зав. отделениями 

4. Проведение прививочной кампании В течение года по 

графику 

Зав. здравпунктом 

5.  Проведение Диаскин-теста несовершен-

нолетним студентам  

Апрель-май Зав. здравпунктом; 

зав. отделениями 

6. Мероприятия по профилактике ВИЧ-ин-

фекции: 

размещение тематической выставки в 

фойе 1-го этажа «Помнить. Знать. Жить»; 

распространение памяток по ВИЧ/СПИД 

среди студентов и горожан и т.д. 

Сентябрь-ок-

тябрь 

Зам. директора по воспи-

тательной работе; 

педагог-психолог 

7. Проведение лекций-бесед для студентов 

1-2 курсов со специалистами МАУ «Го-

родской центр медицинской профилак-

тики» 

 

Сентябрь-ок-

тябрь 

 

 

 

Зам. директора по воспи-

тательной работе; 

педагог-психолог 

8. Участие в семинарах в рамках Соглаше-

ния о сотрудничестве колледжа с ГБУЗ 

СО «Свердловский областной центр про-

филактики и борьбы со СПИД» 

В течение года Зам. директора по воспи-

тательной работе; 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

9.   

В течение года 

по графику 

Зам. директора по воспи-

тательной работе; 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Встречи-беседы инспектора пропаганды 

полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. 

Екатеринбургу со студентами 1-го курса. 

10. Участие во Всероссийских акциях: 

«За здоровье и безопасность наших де-

тей» 

«Подросток» 

«Внимание-дети!» 

«Сообщи, где торгуют смертью» и т.д. 

По плану Зам. директора по воспи-

тательной работе; 

классные руководители 

11. Профилактические мероприятия, при-

уроченные ко Дню трезвости: 

проведение лекций, посвященных исто-

рии трезвенного движения; совместный 

просмотр фрагмента фильма «Техноло-

гии спаивания», выполнение задач (от-

веты на вопросы по материалам лекции и 

фильма), конкурс «Самый внимательный 

студент» 

Сентябрь Зам. директора по воспи-

тательной работе; 

преподаватель химии, 

преподаватель ОБЖ; 

классные руководители 

12. Медицинские осмотры студентов 

«группы риска», направленные на раннее 

выявление незаконного потребления 

Март-апрель Зам. директора по воспи-

тательной работе; 

зав. отделениями; 

классные руководители; 
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наркотических средств и психотропных 

веществ 

педагог-психолог 

13. Месячник безопасности образовательных 

организаций 

Сентябрь, май Зам. директора по воспи-

тательной работе; 

педагог-организатор; 

специалист по комплекс-

ной безопасности 

14. Проведение общеколледжных родитель-

ских собраний с приглашением специа-

листа Управления Федеральной службы 

по контролю за оборотом наркотиков по 

Свердловской области 

Не реже 1 раза в 

семестр 

Зам. директора по воспи-

тательной работе; 

зав. отделениями; 

классные руководители 

20. Мероприятия в рамках проекта «Здоро-

вый студент»  и соглашения о сотрудни-

честве колледжа с ГБУЗ СО «Свердлов-

ский областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

По плану МАУ 

«ГЦМП» и ГБУЗ 

СО «Свердлов-

ский областной 

центр профилак-

тики и борьбы со 

СПИД 

Зам. директора по воспи-

тательной работе; 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

педагог-организатор 

21. Участие в Спартакиадах среди учрежде-

ний СПО Кировского района, города Ека-

теринбурга 

В течении года 

по графику 

Председатель спортив-

ного клуба, руководители 

спортивных секций 

 

4.5. Правовое воспитание и противодействие распространению идеологии терроризма и 

экстремизма 

Цели и задачи: 

 противодействие и профилактика экстремизма; уменьшение проявлений экстремизма и 

негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; 

 обеспечение безопасности участников образовательного процесса во время их деятель-

ности путем повышения безопасности их жизнедеятельности; 

 предупреждение угрозы терроризма и экстремизма; 

 реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспече-

ния безопасности участников образовательного процесса; 

 информирование участников образовательного процесса по вопросам противодействия и 

профилактике экстремизма; 

 воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций; 

 практическая проверка готовности участников образовательного процесса действовать в 

экстремальных ситуациях; 

 воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 

конфессий; 

 организация правового воспитания обучающихся; 
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 формирование у участников образовательного процесса внутренней потребности в толе-

рантном поведении к людям других национальностей, на основе ценностей многонацио-

нального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и сво-

бод человека. 

Ожидаемые результаты: 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональ-

ной, межрелигиозной почве; 

 снижение количества правонарушений и преступлений среди обучающихся, снижение 

количества совершения повторных правонарушение и преступлений. 

 

План мероприятий 

№ Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1. Проведение встреч-бесед со специали-

стами Уральской ассоциацией «Центр эт-

ноконфессиональных исследований, про-

филактики экстремизма, терроризма и 

идеологии 

В течении года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2. Мероприятия ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

Линейка памяти «Сгорая плачут свечи»; 

Уроки мужества «Терроризм – угроза об-

ществу» с просмотром видеороликов 

«Против террора»; 

Межрегиональная акция «День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом» и  Мемориал 

«Черный тюльпан» 

3 сентября Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

дагог-организатор, зав. от-

делениями; 

классные руководители 

3. Мероприятия в День народного единства Ноябрь Комиссия общественных 

дисциплин 

4. Проведение мероприятий по предупре-

ждению преступлений против обществен-

ной безопасности и общественного по-

рядка  

В течение года  Зам. директора по воспита-

тельной работе; 

классные руководители 

5. Мероприятие в День правовой помощи 

студентам и родителям 

Ноябрь Юрисконсульт; 

комиссия юридических дис-

циплин 

6. Лекции-беседы студентов 1 курса с по-

мощником судьи по уголовным делам Ки-

ровского районного суда г. Екатеринбурга 

на тему «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

В течение года по 

графику 

Заместитель директора по 

воспитательной работе; 

педагог-организатор 

7. Проведение общего собрания с родите-

лями студентов–первокурсников по актуа-

лизации систематического родительского  

контроля за пользованием обучающимися 

запрещенными социальными группами и 

страницами сети Интернет, в том числе – 

запрещенными социальными группами и 

Ежегодно (сен-

тябрь) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе; 

педагог-психолог; педагог-

организатор; 

классные руководители 
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страницами, размещающих экстремист-

ские материалы 

8. Организация и проведение Фестиваля 

национальной культуры 

Январь Заместитель директора по 

воспитательной работе; 

педагог-организатор 

9. Участие в профилактических акциях, со-

бытиях, мероприятиях, окружного, город-

ского, областного уровней, направленных 

на профилактику экстремизма обучаю-

щихся 

В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе; 

педагог-психолог; педагог-

организатор 

10. Тематические классные часы по пробле-

мам толерантности, предотвращения экс-

тремизма, национальной вражды 

 

По плану меро-

приятий 

Классные руководители 

11. Обучение обучающихся мерам и правилам 

безопасности жизнедеятельности в чрез-

вычайных ситуациях 

По плану меро-

приятий 

Педагог- организатор; пре-

подаватели ОБЖ 

12. Работа по профилактике национального, 

расового, социально-религиозного экстре-

мизма и этносепаратизма, толерантному 

воспитанию молодежи: 

Участие в Фестивалях, конкурсах, про-

смотр социальных роликов; 

Тематическая линейка и Минута молчания 

в День солидарности в борьбе с террориз-

мом; 

Фестиваль «Россия – многонациональная 

страна». 

В течение года 

 

 

 

03 сентября 

 

 

Декабрь 

Зам. директора по воспита-

тельной работе; 

педагог-организатор; 

классные руководители 

 

4.6. Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

Цели  и задачи: 

 изложение сущности феномена коррупции как преступного действия в рамках учебных 

дисциплин; 

 формирование у учащихся антикоррупционного мировоззрения, позволяющего осо-

знанно отказаться от практики коррупционного поведения; 

 обретение опыта решения жизненных и образовательных проблем на основе на основе 

взаимодействия педагогов и обучающихся 

 формирование у учащихся ценностных установок и развитие способностей, необходи-

мых для формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении корруп-

ции. 

План мероприятий 

№ Содержание деятельности Сроки реализа-

ции 

Исполнители 

1. Проведение открытых уроков и клас-

сных часов с участием сотрудников 

правоохранительных органов на 

тему: 

В течение года Зам. директора по воспитатель-

ной работе совместно с предста-

вителями органов исполнитель-

ной власти; классные руководи-

тели. 
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«Можно ли противодействовать кор-

рупции»; 

«На страже порядка»; 

«Российское законодательство о кор-

рупции» 

2. Проведение общественных акций в 

целях антикоррупционного просве-

щения и противодействия корруп-

ции, в том числе приуроченных к 

Международному дню борьбы с кор-

рупцией 9 декабря на тему: 

Правовой турнир «Знакомьтесь-кор-

рупция»; 

Анкетирование обучающихся на 

тему «Мое отношение к коррупции» 

В течение года Зам. директора по воспитатель-

ной работе; комиссия юридиче-

ских дисциплин 

3. Проведение мероприятий разъясни-

тельного и просветительного харак-

тера (лекции, семинары, квест-игры 

и др.) среди обучающихся в том 

числе интернет-пространстве на 

тему: 

«Много денег не бывает»; 

«Справедливо или несправедливо». 

Круглые столы: 

«Методы борьбы с коррупцией и их 

эффективность»; 

«Коррупция - угроза для демократи-

ческого государства» 

В течение года Преподаватели юридических 

дисциплин; преподаватели исто-

рии, литературы и обществозна-

ния 

4. Организация, проведения конкурса 

социальной рекламы на антикорруп-

ционную тематику среди обучаю-

щихся: Конкурс антикоррупционных 

плакатов «Нет коррупции!» 

Декабрь Комиссия юридических дисци-

плин;  

классные руководители 

 

4.7. Развитие студенческого самоуправления 

Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой инициативы 

- один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и демократическом обществе. В 

рамках направления предполагается: 

 развитие лидерских качеств у студентов; 

 формирование и обучение студенческого актива колледжа; 

 представление интересов колледжа на различных уровнях; 

 разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности общественных 

студенческих объединений колледжа; 

 развитие волонтерского движения, организация работы волонтерского отряда; 

 организация социально значимой общественной деятельности (развитие добровольче-

ского движения, организация акций, в т.ч. профилактических, благотворительных прове-

дение мероприятий различных направлений). 
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Виды деятельности: 

 разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной работы с моло-

дежью; 

 курирование деятельности студенческого совета; 

 подготовка и обучение лидерского актива. 

Ожидаемые результаты: 

Разработанная и действующая в колледже система студенческого самоуправления; действующая 

волонтерская организация. 

 

№ Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1. Развитие волонтерского движения по 

разнообразным направлениям 

В течение года Председатель студенче-

ского совета 

2. Туристические походы и походы вы-

ходного дня 

В течение года Педагог-организатор 

3. Студенческие игротеки В течение года Педагог-организатор 

4. Разработка и внедрение системы 

наставничества для адаптации студен-

тов 

В течение года Педагог-организатор 

5. Вовлечение обучающихся в спортив-

ные секции, клубы по интересам, твор-

ческие объединения волонтерское дви-

жение, студенческое самоуправление 

В течение года Руководитель творче-

ского объединения 

6. Развитие студенческих объединений: 

Волонтерский отряд; 

Кружок журналистики «Объектив» 

Мультимедийная редакция; 

Туристический клуб; 

Студенческий совет и др. 

В течение года Педагог-организатор 

7. Участие в благотворительных акциях 

профилактического характера 

В течение года  

8. Участие в мероприятия колледжа, рай-

она, города и области 

В течение года Педагог-организатор 

Студенческий совет 

 

4.8. Работа с родителями 

При организации образовательной деятельности без участия родителей невозможно достичь вы-

соких результатов, поэтому работа с родителями занимает в воспитательной системе важное место. 

Вовлечение родителей в образовательную и воспитательную деятельность одна из главных задач кол-

лектива, и ее решение ведется по следующим направлениям: психолого-педагогическое просвещение 

родителей; совместные творческие дела преподавателей, обучающихся и родителей. 

Основными мероприятиями, направленными на реализацию работы с родителями являются: 

 родительские собрания; 

 системное информирование родителей о поведении и результатах учебной деятельности 

их ребенка; 

 индивидуальные беседы с родителями с целью изучения условий и микроклимата семей-

ного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей; 

 заседания Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся;  



54 
 

 участие родителей в работе Совета колледжа;  

 использование потенциала родителей в проведении совместных мероприятий (творче-

ские выставки, классные часы и др.) 

Для психолого-педагогического просвещения родителей привлекаются специалисты различных 

служб: психологи, медицинские работники, работники правоохранительных органов. Проводятся ин-

дивидуальные консультации, беседы, лекции (на родительских собраниях). 

 

 

 

  




