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Пояснительная записка
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая колледжем по направлению подготовки 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие (базовая подготовка), входящей в укрупненную
группу 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие, относящейся к укрупненной группе специальностей 19.00.00 Промышленная экология
и биотехнологии, направления подготовки Инженерное дело, технологии и
технические науки представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную колледжем с учетом требований рынка труда, на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки (специальности) среднего профессионального образования
(ФГОС СПО), а также с учетом рекомендованной Региональной учебнометодической комиссией по укрупненным группам специальностей среднего
профессионального образования (РУМК СПО) по ФГОС примерной программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.05 Технология
бродильных производств и виноделие.
Программа подготовки специалистов среднего звена регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин, модулей, оценочные и методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
иные материалы, обеспечивающие воспитание и обучение студентов.
Программа подготовки специалистов среднего звена ежегодно обновляется
в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным планом и содержания рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики, методических материалов,
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы в рамках ФГОС.
Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие
Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ специалиста составляют:
1. Закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273 от 29.12.2012 г.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01
июня 2013 г. № 464 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».

3. Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие №375 от 22.04. 2014.
4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере среднего
профессионального образования регистрационный № 39 серия 40Л01
№0001810 от 24.08.2017г. выдана Министерством образования и науки Калужской области бессрочно.
5. Свидетельство о государственной аккредитации Серия 40А01 № 0000067, за
№ 15, от 05 сентября 2017 года, действительно до 30.12.2020г., выдано Министерством образования и науки Калужской области.
6. Примерная программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие рекомендованная Региональной учебно-методической комиссией по укрупненным группам профессий начального профессионального образования и
специальностей среднего профессионального образования (РУМК СПО),
Экспертным советом по начальному и среднему профессиональному образованию при Министерстве образования и науки Калужской области от 13
марта 2013 г. Протокол заседания Экспертного совета по начальному и
среднему профессиональному образованию при Министерстве образования
и науки Калужской области № 8 от 13 марта 2013 г.).
7. Устав колледжа.
8. Локальные нормативные акты колледжа.
Цель программы подготовки специалистов среднего звена
Целью программы подготовки специалистов среднего звена является
формирование общих и профессиональных компетенций выпускников в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 19.02.05 Технология бродильных
производств и виноделие. Выпускники данной специальности востребованы на
рынке труда Калужской области и Центрального региона. Специалисты среднего
звена (техник-технолог, старший техник-технолог) трудоустраиваются на спиртовых и ликероводочных, пивоваренных и безалкогольных заводах, предприятиях
винодельческого профиля и заводах по розливу минеральных вод. Выпускники
работают мастерами, начальниками смены, цехов, лаборантами химического анализа на предприятиях бродильной промышленности и винодельческих заводах.

1 Характеристика подготовки по специальности
1.1 Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
1.2. Сроки получения СПО по специальности 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППССЗ
среднее общее образование
основное общее образование

Наименование
квалификации базовой подготовки
Техник-технолог

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме
обучения
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

. 1.3. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения программы подготовки специалистов среднего звена
При поступлении по направлению подготовки 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем образовании, среднем общем образовании.

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и ведение процессов производства продукции бродильных производств и виноделия, безалкогольной продукции.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 сырье различного вида для бродильных производств и виноделия, производства безалкогольной продукции;
 продукция бродильных производств и виноделия, безалкогольная продукция;
 технологии бродильных производств и виноделия, производства безалкогольной продукции;
 оборудование бродильных производств и виноделия, для производства безалкогольной продукции;
 процессы управления в производстве продуктов бродильных производств и
виноделии, производстве безалкогольной продукции;
 проектная, технологическая и отчетная документация;
 первичные трудовые коллективы.
2.3. Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности:
 Ведение технологических процессов спиртового и ликероводочного производств.
 Ведение технологических процессов винодельческого производства.

 Ведение технологических процессов пивоваренного и безалкогольного производства.
 Организация работы структурного подразделения.
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).

3 Требования к результатам освоения программы
подготовки специалистов среднего звена.
Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по завершению освоения данной ППССЗ
Общие компетенции по специальности
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие
Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Код
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК–5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

Профессиональные компетенции по специальности
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие
Наименование компетенции
Проводить подготовительные работы в производстве спирта и ликероводочной
продукции.
Вести технологический процесс производства этилового спирта из пищевого сырья.
Вести технологический процесс производства ликероводочных изделий.
Контролировать параметры и качество технологического производства спирта и

Код
компетенции
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

ликероводочных изделий.
Эксплуатировать оборудование для производства спирта и ликероводочных изделий.
Проводить подготовительные работы в виноделии.
Вести технологический процесс производства виноматериалов.
Вести технологические процессы производства готовой продукции виноделия
(виноградных, шампанских и плодово-ягодных вин, коньяков, соков, концентратов).
Контролировать параметры и качество технологического производства продукции виноделия.
Фасовать и транспортировать готовую продукцию виноделия.
Эксплуатировать оборудование для виноделия.
Проводить подготовительные работы в производстве пива и безалкогольных напитков.
Вести технологический процесс производства пива.
Вести технологический процесс производства безалкогольных напитков.
Контролировать параметры и качество технологического производства пива и
безалкогольных напитков.
Эксплуатировать оборудование для производства пива и безалкогольных напитков.
Участвовать в планировании основных показателей производства.
Планировать выполнение работ исполнителями.
Организовывать работу трудового коллектива.
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

ПК-1.5
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-2.5
ПК-2.6
ПК 3.1
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.

4 Требования к структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
ППССЗ специальности 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие обеспечивает изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная
часть (1350) дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования (распределена на увеличение объема времени дисциплин и модулей обязательной части циклов). Часть программы, определяемая уча-

стниками образовательных отношений, представлена следующими дисциплинами
и модулями: История отечественной и мировой культуры(40 часов), Русский
язык и культура речи (40 часов) ПМ.06 Сырье, подработка сырья, оборудование
общего назначения(216 часов).
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных
курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся
учебная и производственная практика (по профилю специальности).
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный
язык", "Физическая культура".
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на
дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.

4.1. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ППССЗ
ППССЗ разработана на основе ФГОС специальности, с учетом базисного учебного плана и примерных программ.
1. ФГОС специальности 19.02.05 Технология бродильных производств
и виноделие
2. Базисный учебный план, примерные программы по специальности
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие
См приложение 1
3.
Учебный план
4.
Календарный учебный график
5.
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
6. Аннотации рабочих программ профессиональных модулей и практик
См приложение 2
7.
Рабочие программы, календарно-тематические планы дисциплин
и профессиональных модулей, практик
См приложение 3,4,5
8. Фонд оценочных средств
См приложение 6

3.4 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
3.5 Аннотации рабочих программ профессиональных модулей и практик
Блок/
компонент
ОУД.00
ОУД.01
ОУД 01.01.01

Наименованое
дисциплины,
Содержание дисциплины, МДК, ПМ, УП, ПП
МДК, ПМ, УП,
ПП
Общеобразовательная подготовка с учетом профиля получаемого профессионального образования
Базовые учебные предметы
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. Язык и речь. Функциональные стили речи и их
Русский язык
особенности. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. Научный стиль речи.
Основные жанры научного стиля. Официально-деловой стиль речи; его признаки. Жанры официально-делового
стиля речи. Публицистический стиль речи. Основные жанры. Основы ораторского искусства. Художественный
стиль речи, его основные признаки.
Раздел II. Лексика и фразеология. Лексическая система русского языка. Русская лексика с точки зрения ее
происхождения. Русская лексика с точки зрения ее употребления. Активный и пассивный словарный запас:
архаизмы, историзмы, неологизмы. Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов в речи. Лексикофразеологический разбор.
Раздел III. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемика. Словообразование. Орфография.
Фонетические единицы. Фонетический разбор. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения.
Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпических словарей.
Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление Ь. Правописание о/ѐ после
шипящих и Ц. Приставки на 3-/с. Правописание и-/ы после приставок. Понятие морфемы. Морфемный разбор
слова. Способы словообразования.
Раздел IV. Морфология и орфография. Части речи. Имя существительное. Правописание окончаний имен
существительных. Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Правописание сложных
прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Имя числительное. Правописание,
морфологический разбор. Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание,
морфологический разбор. Глагол. Грамматические признаки глагола, правописание суффиксов, личных окончаний
глаголов. Причастие и деепричастие как особые формы глагола. Правописание НЕ с причастиями и
деепричастиями. Правописание –н- и –нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Морфологический разбор
глаголов, причастий и деепричастий. Наречие. Правописание наречий. Слова категории состояния, их функции в
речи. Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Союз как часть речи. Правописание союзов.
Раздел V. Синтаксис и пунктуация.
Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания.
Прямой и обратный порядок слов. Грамматическая основа предложения. Второстепенные члены предложения.
Односоставные и неполные предложения. Осложненное простое предложение. Предложения с однородными
членами и знаки препинания при них. Предложения с обособленными и уточняющими членами. Знаки препинания
при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Сложное предложение. ССП. Знаки препинания в
ССП. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в СПП. Бессоюзное сложное предложение. Знаки
препинания в БСП. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Сложное синтаксическое
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язык

целое как компонент текста. Период, его строение. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой
речи. Замена прямой речи косвенной. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта; Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее
освоения.
Литература XIX века
Раздел 1. Русская литература первой половины ХIХ века. А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. Н.В.Гоголь.
Раздел 2. Русская литература второй половины ХIХ века. А.Н.Островский. И.А.Гончаров И.С.Тургенев,
Н.Г.Чернышевский. Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, А.К.Толстой Н.А.Некрасов. Н.С.Лесков, М.Е.Салтыков-Щедрин.
Ф.М.Достоевский. Л.Н.Толстой. А.П.Чехов.
Раздел 3. Зарубежная литература. В.Шекспир, О.Бальзак, Г.Флобер, Поэты-импрессионисты (Ш.Бодлер, А.Рембо,
О.Ренуар, П.Малларме)
Литература XX века Раздел 4. Русская литература на рубеже веков. И.А.Бунин. А.И.Куприн. Раздел 5. Поэзия
начала ХХ века. Литературные течения поэзии русского модернизма. А.М.Горький. А.А.Блок.
Раздел 6. Литература 20-х годов. Литературный процесс 20-х годов. В.В.Маяковский. С.А.Есенин, А.А.Фадеев.
Раздел 7. Литература 30-х – начала 40-х годов. Становление новой культуры. М.И.Цветаева, О.Э.Мандельштам,
А.П.Платонов, Э.Бабель, А.Булгаков, А.Н.Толстой, М.А.Шолохов.
Раздел 8. Литература русского Зарубежья. В.В.Набоков, Н.А.Заболоцкий.
Раздел 9. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. Поэзия, проза,
драматургия военных лет. А.Ахматова, Б.Л.Пастернак, А.Т.Твардовский.
Раздел 10. Литература 50-80-х годов. Поэзия. Проза. Драматургия
Раздел 11. Русская литература последних лет
Раздел 12. Беседы по современной литературе.
Раздел 13. Зарубежная литература. В.Гѐте, Э.Хемингуэй, Э.-М.Ремарк, Г.Маркес, П.Коэльо.
Вводно-коррективный курс. Алфавит. Фонетика. Типы слога и правила чтения. Порядок слов в английском
предложении. Спряжение глаголов to be и to have. Оборот there is/there are. Личные и притяжательные местоимения.
Правила образования множественного числа имѐн существительных.
Тема: Семья. Описание людей (внешность, личностные качества, взаимоотношения)
Простое настоящее время. Типы вопросов. Порядок слов в утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложениях. Тема: Время. Счѐт от 1 до 1000. Числительные в английском языке. Предлоги времени.
Обстоятельства времени. Понятие «Конверсия». Тема: Дом. Квартира. Условия проживания, инфраструктура.
Простое прошедшее время. Модальные глаголы. Словосложение в английском языке. Предлоги места и
направления. Тема: Хобби. Местоимения some, any, no и их производные. Интернациональные слова. Простое
будущее время. Тема: Еда. Питание и напитки, правила этикета. Эквиваленты модальных глаголов.
Многозначность слов в английском языке. Тема: Здоровье. Забота о здоровье. Болезни и симптомы, лечение и
профилактика болезней. Лекарства, посещение врача, аптеки. Функции one, that of. Существительное в функции
определения. Тема: Путешествие. Виды путешествий, посещение достопримечательностей. Заказ и покупка
билетов. Общение с персоналом в гостинице. Парные союзы either …or, neither…nor, both...and
Тема: Книги. Библиотека. Чтение как хобби. Литературные жанры. Любимая книга, писатель. Посещение
библиотеки, книжного магазина. Словообразование в английском языке. Тема: Колледж. Повелительное
наклонение. Причастие настоящего и прошедшего времени.
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Математика

Адаптация. Действительные числа. Действительные числа. История развития понятия числа. Геометрическая
интерпретация действительных чисел.
Абсолютная погрешность. Относительная погрешность приближенного значения числа, как характеристика
качества измерения. Действия над приближенными числами.
Адаптация. Уравнения первой и второй степени с одной переменной. Иррациональные уравнения.
Тригонометрические функции.
Радианное измерение угла. Тригонометрические функции числового аргумента. Соотношения между функциями
одного аргумента.
Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Правило приведения.
Формулы суммы и разности двух аргументов, формулы двойного аргумента. Свойства и графики
тригонометрических функций. Построение графиков тригонометрических функций с помощью геометрических
преобразований. Обратные тригонометрические функции. Формулы суммы и разности одноименных
тригонометрических функций.
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия, аксиомы стереометрии. Взаимное расположение двух
прямых в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и
плоскости. Взаимное расположение двух плоскостей. Признак параллельности плоскостей. Теоремы о
параллельных плоскостях.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр, наклонная, проекция. Теорема о трех перпендикулярах.
Перпендикулярность плоскостей. Связь между параллельностью и перпендикулярностью. Решение задач.
Показательная, логарифмическая и степенная функция.
Степень с произвольным действительным показателем. Свойства степени. Логарифм с произвольным основанием.
Свойства логарифмов. Виды логарифмов. Логарифмирование и потенцирование. Показательная функция, ее
свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Степенная функция, ее свойства и график.
Производная и ее приложения.
Задача, приводящая к понятию производной. Производная, ее физический смысл. Таблица производных.
Техника дифференцирования.
Сложная функция. Производная сложной функции. Геометрический смысл производной. Уравнение касательной.
Монотонность. Исследование функции на монотонность. Экстремумы. Исследование функции на экстремумы.
Исследование и построение графиков функций. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке.
Геометрические тела. Их объемы и площади поверхности.
Понятие о монотонном угле. Двугранный угол. Многогранники. Правильные многогранники. Призма. Виды призм.
Объем. Площадь полной поверхности. Параллелепипед. Свойство граней, диагоналей параллелепипеда,
прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Виды пирамид. Объем. Площадь полной поверхности.
Тела вращения. Цилиндр. Объем цилиндра. Площадь полной поверхности. Развертка. Конус. Развертка конуса.
Объем конуса. Площадь полной поверхности. Шар. Сечение шара плоскостью. Плоскость касательная к шару.
Части шара, объем шара. Площадь полной поверхности сферы. Интеграл и его приложения. Первообразная.
Основное свойство первообразной. Неопределенный интеграл и его основные свойства. Таблица интегралов.
Непосредственное интегрирование. Интегрирование методом замены переменной.
Определенный интеграл и его основные свойства. Непосредственное вычисление определенного интеграла.
Геометрический смысл определенного интеграла. Нахождение площадей плоских фигур.
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Основы безопасности жизнедеятельности

История как наука. Народы и древнейшие государства мира.
Мир в средневековье. Этапы становления российской государственности в новое время.
Общая характеристика экономического развития России в IX–XVIII вв. Государства мира в период
развития капитализма.
Государства мира в начале ХХ века.Россия и мир условиях мировых войн и кризисов XX в.
Формирование и сущность советского государства (1918–1991 гг.), его влияние развитие других стран.
Россия и мир в 1990-е – начале 2000-х гг.
Физкультура в общественной и профессиональной подготовке студента.
Социально-биологические основы физкультуры и спорта.
Основы здорового образа жизни
Основы техники бега.
Основы техники легкоатлетических прыжков.
Основы техники передвижения на лыжах.
Основы техники, тактики и терминологии баскетбола.
Основы игры в волейбол
Бег на короткие дистанции.
Бег на средние и длинные дистанции.
Прыжки в длину с места.
Передвижение на лыжах. Способы лыжных ходов. Преодоление подъемов и спусков на лыжах. Элементы техники
баскетбола. Броски мяча в кольцо. Технические действия в волейболе. Техника нападения и защиты в волейболе
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.
Здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье.
Государственная система обеспечения безопасности населения.
Чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни. Правила безопасного поведения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС мирного и военного времени.
Правовые основы организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени: Конституция РФ,
законы РФ, направленные на обеспечение безопасности граждан.
Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.
Гражданская оборона, основные понятия и определения.
Мероприятия по защите населения. Инженерная защита населения.
Терроризм и его опасность. Профилактика и меры по борьбе с терроризмом. Основные понятия и определения. Виды терроризма.
Основы обороны государства и воинская обязанность.
Основы обороны государства История создания Вооруженных Сил России. Военная служба и воинская обязанность. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества.
Основы медицинских знаний, здоровых семейных отношений.
Первая помощь при травмах, ранениях и заболеваниях. Первая медпомощь при травмах, ранениях.
Правила оказания первой помощи. Культура семейных отношений. Основы семейного права в Российской Федерации. Брак и семья, функции семьи. Права и обязанности родителей, детей. Конвенция ООН «О правах ребѐнка».
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Астрономия
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Физика

ОУД 02.02

Обществознание

ОУД 02.03

География

ОУД.03
Профильные дисциплины
ОУД.03.01 Информатика

Астрономия, ее значение и связь с другими науками. Практические основы астрономии. Строение Солнечной системы. Природа тел Солнечной системы. Солнце и звезды. Строение и эволюция Вселенной. Жизнь и разум во Вселенной
ОУД 02 Общеобразовательный дисциплины по выбору из обязательных предметных областей
Механика. Кинематика. .Динамика. Законы сохранения в механике
Молекулярная физика и термодинамика. Основы молекулярно-кинетической теории. Основы термодинамики.
Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы
Основы электродинамики. Электрическое поле. Проводники и диэлектрик. Законы постоянного тока.
Электрический ток в различных средах. Магнитное поле
Колебания и волны. Механические колебания и волны. Электромагнитные колебания и волны. Волновая оптика.
Волновые свойства света.
Квантовая физика. Основы СТО. Физика атома и атомного ядра. Обобщающие сведения по астрономии
Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе.
Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Общество как сложная система
Основы знаний о духовной культуре человека и общества. Духовная культура личности и общества. Наука и
образование в современном мире. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры.
Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи. Рынок. Роль государства в
экономике. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, информация. Основные
проблемы экономики России, международной экономики.
Социальные отношения. Социальные нормы и конфликты. Важнейшие социальные общности и группы
Политика как общественное явление. Политика и власть, участники политического процесса.
Право Правовое регулирование общественных отношений. Основы конституционного права Р.Ф.
Отрасли Российского права. Международное право.
Модуль 1. Политическое устройство мира.
География мировых природных ресурсов.
Модуль 2. География населения мира.
География мирового хозяйства. География отраслей мирового хозяйства.
Модуль 3. Глобальные проблемы человечества. Региональная характеристика мира.
«Экономико-географическая характеристика Зарубежной Европы.
«ЭГХ Зарубежной Азии» «ЭГХ Африки» «ЭГХ Северной Америки» «ЭГХ Латинской Америки»
Место России в мировом хозяйстве ЭГП России.
Информация и информационные процессы.
Информационная деятельность человека. Основные этапы развития информационного общества. Правовые нормы
информационных технологий.
Информация и информационные процессы.
Подходы к определению информации и измерению информации. Информационные объекты различных видов.
Информационные процессы и их реализация с помощью компьютера. Управление процессами. Представление об
автоматических и автоматизированных системах управления в профессиональной деятельности.
Информационные и телекоммуникационные технологии.
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ОК 1-ОК-9
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ОК 1 – 9

72

ОК 1-ОК-9

100

ОК 1-ОК-9

ОУД 03.02

ОУД 3.03
УД
УД.01

УД.02

Средства ИКТ. Архитектура компьютеров. Многообразие компьютеров и внешних устройств. Виды программного
обеспечения ИКТ. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в
компьютерных сетях.
Технологии создания и преобразования информационных объектов.
Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования текста.
Возможности динамических таблиц. Математическая обработка числовых данных. Представление об организации
баз данных и систем управления базами данных. Представление о программных средах компьютерной графики,
мультимедийных средах.
Телекоммуникационные технологии. Представление о технических и программных средствах
телекоммуникационных технологий. Возможности сетевого программного обеспечения для организации
коллективной деятельности в сетях.
Основные понятия и законы химии. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.
Химия
Менделеева и строение атома. Строение вещества. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация.
Классификация неорганических соединений и их свойства. Химические реакции. Металлы и неметаллы. Основные
понятия органической химии и теория строения органических соединений. Углеводороды и их природные
источники. Кислородсодержащие органические соединения. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры
Учение о клетке. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. Основы генетики и селекции
Биология
Эволюционное учение. История развития жизни на земле. Основы экологии. Бионика
Дополнительные учебные дисциплины
Мировая художе- Понятие «культура» и еѐ сущность. Античная культура: Древняя Греция и Древний Рим
ственная культу- Древний Египет, Индия и Китай. Культура Средневековья.
«История русской культуры». Древняя Русь. Раннее и позднее средневековье. О русских иконописцах Андрее
ра
Рублѐве и Феофане Греке; Культура Нового времени об искусстве XVII - XVIII веков;
Искусство второй половины XVIII века. Искусство России XIX века. Культура XX века.
«История христианства России». Крещение Руси. Православие на Руси в XI - XVI веках. Православие в Российской
империи XVII - XX веков.
Исторические личности в русском православии. «Возрождение и Реформация». Проторенессанс и раннее
Возрождение. Высокое Возрождение. Европейское Северное Возрождение. «Культура Нового и Новейшего
времени». Барокко и рококо в искусстве. Классицизм и романтизм в искусстве. Импрессионизм, модернизм и
другие направления в искусстве. Сюрреализм, экзистенциализм, постмодернизм в искусстве.
Современная культура: концепции, взгляды, подходы.
Основы учебно-исследовательской деятельности. Основы проектной деятельности
Основы учебноАлгоритм исследовательской работы (проекта)
исследовательской и проектной Оформление исследовательской работы (проекта)
Представление результатов учебно-исследовательской работы (проекта)
деятельности

108

ОК 1 – 9

72

ОК 1 – 9

39
ОК 1 – 9

ОК 1 – 9

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01

Основы
философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный
язык

ОГСЭ.04

Физическая
культура

Раздел 1. Предмет философии и ее история. Основные понятия и предмет философии. Философия Древнего мира и
средневековая философия. Философия Возрождения и Нового времени. Современная философия
Раздел 2. Структура и основные направления философии. Место философии и ее внутреннее строение. Учение о бытие и
теория познания. Этика и социальная философия. Место философии в духовной культуре и ее значение
Российская империя в начале 20 века. Экономическое развитие России. Россия в системе международных отношений. Первая
российская революция 1905-1907 г.г. Причины, характер, участники основных событий. Реформа политической системы. Становление российского .Политическое развитие России. Культура России.
Страны Европы и США в 1900-1914 г.г.. Россия в Первой мировой войне. Революционные события 1917 года: от Февраля к
Октябрю. Триумфальное шествие Советской власти. Образование СССР. Особенности советской политической системы.
Гражданская война в России.От войны к миру. Революционные события 1918-начала 1920-х г.г. в Европе.
Международные отношения в 20-30 тоды 20 века. Развитие экономики СССР в конце 20-30-х годов.
Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Развитие экономики СССР в конце 20-30 годов.
Вторая мировая война. Причины, ход, значение Второй мировой войны. Начало Великой Отечественной войны.Общество в
годы войны. СССР во второй половине 1940-х – первой половине 1950-х г.г.
Послевоенное восстановление народного хозяйства. Внутренняя и внешняя политика СССР в 60-80-е г.г.20 века.
Послевоенное общество. «Оттепель» в СССР. Внешняя политика СССР в 50-х-начале 60-х г.г. Советская культура в конце 1950х-1960-е г.г. СССР в середине 1960-х – середине 1980-х г.г.
Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы. Новый этап в истории современной России. Внутренняя политика
государственной власти в СССР к началу 80-х годов. Отношение СССР со странами Запада. О роли СССР в Доктрина
Брежнева». «Развитой социализм». СССР в годы перестройки. Внешнеполитический курс страны в годы перестройки. Влияние
политики «гласности» на общественное сознание и духовную жизнь СССР в конце 1980-х г.г. Демонтаж политической системы.
Становление новой российской государственности. Дискуссии в современном обществе. Внешняя политика российской
дипломатии в первой половине 1990-х г.г. Либерализация экономики. Международное положение России в 2000-е г.г.
Актуальные проблемы российского прошлого, настоящего и будущего.
Развивающий курс. Повседневная жизнь, планирование времени (рабочий день, досуг). Здоровый образ жизни, спорт. Времена
года, погода, климатические зоны, прогноз погоды. Моя страна. Город, инфраструктура. Карты, маршруты, транспорт. Отдых,
внутренний и внешний туризм. Страноведение. Страны изучаемого языка. Культурные и национальные традиции стран
изучаемого языка, обычаи и праздники. Искусство, музыка, литература, авторы произведений. Экология и охрана окружающей
среды. Лаборатория. Начальный курс технического перевода. Технологические процессы производства. Деловой
иностранный язык. Правила речевого этикета и культура общения. Деловая поездка. Назначение деловой встречи, ведение
переговоров. Деловая переписка. Подписание контракта
Раздел I. Предмет «Ритмическая гимнастика» ее место и значение в системе физической культуры в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Личная и
общественная гигиена. Основы здорового образа жизни
Раздел II. Простейшие методики оценки работоспособности, усталости, утомления и применение средств ритмической
гимнастики для их направленной коррекции. Методика составления и проведения простейших самостоятельных комплексов
упражнений ритмической гимнастики с гигиенической и тренировочной направленностью. Основы методики самомассажа
Раздел III. Упражнения на согласование движений с музыкой. Хореографические упражнения. Элементы национальных и
современных танцев. Ходьба, бег, подскоки, прыжки. Упражнения без предмета. Упражнения со скакалкой. Комплексы
упражнений для развития физических качеств: силы, выносливости, ловкости, гибкости, пластичности. Комплексы упражнений
ритмической гимнастики: на плечевой пояс, линию талии, линию бедра, на осанку, мышцы груди, спины и пресса
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ОГСЭ.05

История отечественной и мировой культуры

ОГСЭ.06

Русский язык и
культура речи

История семьи, фамилии, рода. Калуга – прошлое и настоящее. Прогулки по старой Калуге. Прогулка вторая: От памятника
600-летия до площади Победы. Прогулка третья. Площадь Театральная – ул. Театральная – площадь Старый торг. Прошлое и
настоящее Калужского края. Край под игом Золотой Орды. События Отечественной войны 1812 год на территории Калужского
края. Революционное движение и становление власти советов в Калужской губернии. Революционная борьба в губернии в 19051907 годах. Калужский край в годы Великой Отечественной войны. Наши славные земляки – выдающиеся деятели науки,
литературы, живописи. Ученые: княгиня Е.Р. Дашкова – председатель Российской академии наук; П.М. Голубицкий, К.Э.
Циолковский, А.Л. Чижевский. Художники и писатели: В.Д. Поленов, В.Э. Борисов-Мусатов, М. И. Цветаева, К.Г. Паустовский.
Монастыри и храмы Калужской земли. Первый проповедник христианства на Калужской земле – Иоанн Кукша. Самые
известные монастыри и их роль в истории духовной культуры: Оптина Пустынь, Пафнутьев-Боровский монастырь, СвятоТихонова пустынь, Малояросллавецкий Черноастровский монастырь, Свято-Лаврентьев монастырь в Калуге. Основные
элементы русского православного храма. Помещичьи усадьбы на территории края. Народное искусство Калужского края.
История пищевой промышленности Калужского края. История возникновения пищевых производств на Руси Становление
отраслей пищевой промышленности в XVIII-XIX веках. Производство спирта и вина в Калужском крае. Старейшая винокурня
края – Остроженский спиртзавод. История пивоварения в Калуге. Заводы братьев Фишер. Калужский хлеб. Кондитерское
производство в Калуге. Кузницы кадров для пищевой промышленности.
Понятие «культура» и еѐ сущность.
Античная культура: Древняя Греция и Древний Рим. Древний Египет, Индия и Китай. Культура Средневековья.
«История русской культуры». Древняя Русь. Раннее и позднее средневековье. О русских иконописцах Андрее Рублѐве и
Феофане Греке; Культура Нового времени об искусстве XVII - XVIII веков; Искусство второй половины XVIII века: Искусство
России XIX века. Культура XX века. «История христианства России». Крещение Руси. Православие на Руси в XI - XVI веках.
Православие в Российской империи XVII - XX веков. Исторические личности в русском православии. «Возрождение и
Реформация». Проторенессанс и раннее Возрождение. Высокое Возрождение. Европейское Северное Возрождение. «Культура
Нового и Новейшего времени». Барокко и рококо в искусстве. Классицизм и романтизм в искусстве. Импрессионизм, модернизм
и другие направления в искусстве.
Сюрреализм, экзистенциализм, постмодернизм в искусстве. Современная культура: концепции, взгляды, подходы.
Раздел I. Литературный язык и языковая норма.
Язык и история народа. Русский язык в современном мире. Литературный язык – высшая форма развития национального языка.
Система норм русского литературного языка. Орфографические и пунктуационные нормы.
Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Орфоэпия и акцентология.3. Графика и орфография.
Трудности русской орфоэпии и орфографии.
Раздел II. Лексика и фразеология
Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Русская лексика с точки зрения ее происхождения. Русская лексика
с точки зрения сферы ее употребления. Фразеология. Лексические и фразеологические нормы. Словообразование и морфемика.
Словообразовательные нормы.
Раздел III. Морфология
Части речи. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Морфологические нормы.
Раздел IV. Синтаксис и пунктуация
Словосочетание. Простое предложение. Виды односоставных предложений. Сложное предложение.
Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение. Бессоюзное сложное предложение.
Сложное предложение с различными видами связи. Принципы русской пунктуации. Синтаксические и пунктуационные нормы.
Текст как речевое произведение. Текст, его структура. Функциональные стили русского языка. Научный стиль речи.
Разговорно-обиходный стиль. Публицистический стиль речи. Официально-деловой стиль речи. Жанры деловой и учебнонаучной речи. Художественный стиль речи. Источники богатства и выразительности речи. Нормы русского речевого этикета в
речевом общении.
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ОК 1 – 9
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ОК 1 – 9

ЕН.01

ЕН.02

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
Блок 1: Основы дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики. Множества и отношения.
Математика

392
64

Экологические
основы природопользования

Раздел 1. Общие вопросы природопользования.
Предмет и задачи природопользования и охраны природы.
Взаимосвязь природопользования и охраны природы.
Природа как материальная основа природопользования
Раздел 2. Взаимодействие общества и природы.
Использование и охрана атмосферы.
Рациональное использование и охрана водных ресурсов.
Использование и охрана недр.
Использование и охрана земельных ресурсов.
Рациональное использование и охрана растительности.
Использование и охрана животного мира
Раздел 3. Меры по рационализации природопользования и охране окружающей среды
Правовые основы природопользования.
Международное сотрудничество в области экологической безопасности

48

ОК 1 - 9
ПК 1.1 1.5, 2.1 2.6,
3.1 - 3.5,
4.1 - 4.5

ЕН.03 Химия
Блок 1 Углеводороды. Предельные углеводороды. Непредельные углеводороды. Ароматические углеводороды
Блок 2 Производные углеводородов. Спирты, фенолы и простые эфиры. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Оксикислоты. Блок 3 Биоорганические соединения Азотсодержащие соединения. Белки. Липиды. Углеводы.
Витамины и ферменты
Модуль 1. Введение в аналитическую химию. Гравиметрический анализ
Модуль 2 Титриметрический анализ. Метод кислотно-основного титрования
Модуль3 Метод комплексонометрии. Метод окислительно-восстановительного титрования
Модуль 4. Физико-химические методы анализа
Блок 1 Физическая химия. Агрегатные состояния вещества. Основы химической термодинамики. Фазовые равновесия. Растворы. Химическая кинетика. Катализ
Блок 2 Коллоидная химия и поверхностные явления. Адсорбция. Коллоидные системы. Электрические свойства
коллоидных систем, структурированные системы. Коллоидные поверхностно-активные вещества. Микрогетерогенные системы. Высокомолекулярные соединения, их растворы.

280
112

ОК 1 - 10
ПК 1.1 -1.5
ПК 2.1 - 2.6
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Операции над множествами. Свойства отношений. Понятие графа. Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей:
основные понятия теории вероятностей, классическое определение вероятности случайного события, теоремы сложения и умножения вероятностей, понятие условной вероятности. Случайная величина, закон распределения случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.
Математический анализ Числовые последовательности. Предел числовой последовательности.
Предел функции в точке и на бесконечности. Первый и второй замечательные пределы
Блок № 2 Дифференциальное и интегральное исчисление. Понятие производной функции, формулы дифференцирования.
Производная сложной функции. Неопределенный и определенный интеграл и их свойства. Методы интегрирования (непосредственное интегрирование, замена переменной.). Обыкновенные дифференциальные уравнения и численные методы. Понятие
дифференциального уравнения, виды решений (общее и частное), дифференциального уравнения с разделяющимися переменными. Линейные однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Численное дифференцирование и численное интегрирование: формулы прямоугольников,
трапеций.

ЕН.03.01

Органическая
химия

ЕН.03.01

Аналитическая
химия

ЕН.03.03

Физическая и
коллоидная химия

96

72

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 8
ПК1-5
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.6
ПК 3.1 -3.5
ПК 4.1  4.5

ОП 01

Инженерная
графика

ОП 02

Техническая механика

ОП.03

Электротехники
электронная техника

ОП.04

Микробиология,

П.00 Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Блок 1 Геометрическое черчение. Основные правила оформления конструкторской и технологической документации. Основные правила нанесения размеров на чертежах. Геометрические построения и приемы вычерчивания
контуров деталей
Блок 2 Основы начертательной геометрии. Проецирование геометрических образов на плоскости. Аксонометрическое проецирование. Проецирование геометрических тел
Блок 3 Проекционное черчение. Техническое рисование. Проекции моделей с натуры. Проекции модели заданной
аксонометрическими проекциями. Проекции модели заданной двумя проекциями
Блок 4 Машиностроительное черчение. Изображения – виды, разрезы, сечения. Основные положения. Изображения – виды. Разрезы, сечения. Виды. Изображения– виды, Разрезы, сечения. Сечения, выносные элементы
Блок 5 Машиностроительное черчение. Изображение обозначение резьбы. Соединения деталей. Изображение
и обозначение резьбы. Резьбовые изделия. Эскизы деталей и рабочие чертежи. Разъемные и неразъемные соединения деталей
Блок 6. Машиностроительное черчение. Сборочный чертеж. Конструкторская и технологическая документация по специальности. Чтение и деталирование сборочного чертежа. Чтение и оформление чертежей и схем по
специальности.
Блок 7. Машинная графика. Общие сведения. Выполнение чертежей и схем в машинной графике.
Блок 1 Теоретическая механика
Модуль 1. Статика Основные понятия и аксиомы статики. Плоская система сходящихся сил. Пара сил и момент
силы относительно точки. Плоская и пространственная система произвольно расположенных сил. Центр тяжести
Модуль 2 Кинематика. Основные понятия кинематики. Кинематика точки. Простейшие движения твердого тела.
Плоскопараллельное движение твердого тела
Модуль 3 Динамика. Основные понятия и аксиомы динамики. Движение материальной точки. Трение. Работа и
мощность. Общая теорема динамики
Блок 2. Сопротивление материалов. Основные положения. Растяжение и сжатие. Практические расчеты на срез
и смятие. Геометрические характеристики плоских сечений. Кручение. Изгиб. Сложное напряженное состояние.
Устойчивость сжатых стержней
Блок 3. Детали машин. Основные положения. Механические передачи. Общие сведения. Неподвижные соединения деталей. Фрикционные передачи и вариаторы. Винтовые передачи. Зубчатые передачи. Червячная передача.
Общие сведения о редукторах. Ременные передачи. Цепные передачи. . Общие сведения о плоских механизмах.
Валы и оси. Шпоночные и шлицевые соединения. Опоры валов и осей. Муфты
Блок 1 Электротехника. Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока. Электромагнетизм. Электрические цепи переменного тока. Электрические измерения. Трехфазные электрические цепи. Трансформаторы.
Электрические машины переменного тока. Электрические машины постоянного тока. Основы электропривода. Передача и распределение электрической энергии
Блок 2 Электронная техника. Электровакуумные приборы. Полупроводниковые. Фотоэлектронные и газоразрядные приборы. Электронные выпрямители и стабилизаторы. Электронные усилители. Электронные генераторы и
измерительные приборы. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. Микропроцессоры и
микроЭВМ. Системы числового программного управления
Блок 1. Морфология и классификация микроорганизмов. Обмен веществ (метаболизм) у микроорганизмов
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ОП.05

санитария и
гигиена в
пищевом
производстве
Автоматизация
технологических
процессов

ОП.06

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

ОП.07

Метрология и
стандартизация

ОП.08

Правовые
основы
профессиональной деятельности

ОП.09

Основы эконо-

Культивирование и рост микроорганизмов Экология микроорганизмов
Блок2. Микроорганизмы - вредители пищевых производств.
Пищевые инфекции и пищевые отравления
Санитарно-гигиенический контроль пищевого производства
Раздел 1 Основы измерительной техники, методы и средства измерения. Основы измерительной техники
Средства измерения давления. Средства измерения температуры. Средства измерения расхода и количества вещества. Средства измерения уровня. Средства измерения свойств и химического состава вещества
Раздел 2 Основы теории автоматического регулирования. Автоматические регуляторы. Основные понятия и
определения системы автоматического регулирования (САР) в общем виде. Государственная система приборов
(ГСП) и система дистанционной передачи информации (СДПИ). Свойства объектов регулирования. Системы автоматического регулирования. Законы регулирования и автоматические регуляторы. Анализ систем автоматического
регулирования. Регулирующие органы и исполнительны механизмы
Раздел 3 Автоматизация технологических процессов. Основы построения АСУ ТП в пищевой отрасли.
Раздел 1 Информационные технологии и персональный компьютер. Основные понятия информационных технологий. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации. Файловая система. Периферийные устройства ЭВМ. Автоматизированные рабочие места, их виды
Раздел 2. Информационная безопасность информационных технологий. Информационная безопасность информационных технологий
Раздел 3. Прикладные информационные технологии. Прикладные программы по профилю специальности. Основные приемы работы с офисной программой MS Word. Основные приемы работы с табличным процессором MS
Excel. Основные приемы работы с базами данных. Основные приемы работы с графическим редактором MS
PowerPoint. Основные приемы работы с программой публикаций MS Publisher. Основные приемы работы с программой Консультант Плюс
Раздел 4. Сетевые информационные технологии. Компьютерные сети. Локальные сети. Глобальные компьютерные сети. Интернет Прикладные и сетевые информационные технологии.
Блок 1. Качество как объект управления. Общие сведения о качестве. Основные термины и определения
Качество как объект управления. Сущность основных систем управления качеством
Технология разработки и внедрения системы менеджмента качества на предприятиях пищевой отрасли
Блок 2. Стандартизация, метрология и сертификация – основные составляющие обеспечения качества
Техническое регулирование и менеджмент качества. Международная система стандартов по обеспечению качества
(серия ИСО 9000). Измерение качества. Сертификация
Раздел 1. Право и законодательство.
Конституция РФ - основной закон государства. Конституционные основы правового статуса личности.
Раздел 2. Право и экономика
Правовое регулирование экономических отношений. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Договорное право. Экономические споры.
Раздел 3. Труд и социальная защита.
Трудовое право как отрасль права. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Материальная ответственность сторон трудового договора. Трудовые споры.
Раздел 1. Основы экономической теории Экономическая теории как наука. Производство и экономика
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мики, менеджмента и маркетинга

ОП.10

Охрана труда

ОП.11

Безопасность
жизнедеятельности

Раздел 2 Микроэкономика
Сущность рынка. Законы функционирования рынка. Рыночное равновесие. Конкуренция. Рыночные структуры.
Рынки производственных ресурсов
Раздел 3. Макроэкономика
Общие понятия о макроэкономике. Финансовая система и финансовая политика государства. Денежно-кредитная
система и монетарная политика государства. Государство в рыночной экономике. Мировой рынок и международная торговля.
Раздел 4. Эволюция концепций менеджмента
История развития менеджмента. Сущность, характерные черты современного менеджмента. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности пищевой промышленности.
Раздел 5. Организация как система управления
Типы структур организаций. Внутренняя и внешняя среда организации.
Раздел 6. Функции менеджмента в рыночной экономике
Организация и планирование. Контроль и мотивация. Цикл менеджмента
Раздел 7. Методы и стили менеджмента
Система методов управления. Стили управления.
Раздел 8. Процесс принятия и реализации управленческих решений
Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. Этапы рационального решения проблем.
Раздел 9. Коммуникации и деловое общение
Коммуникативность и общение в сфере управления. Деловое общение.
Раздел 10. Основы маркетинга
Цели, объекты, сферы применения маркетинга. Окружающая среда маркетинга. Сегментация рынка
Ценовая политика организации.
Раздел 11. Практический маркетинг
Классификация товаров. Концепция жизненного цикла товара. Распространение товаров. Продвижение товаров на
рынок. Стимулирование сбыта. Маркетинговые исследования
Раздел 1 Системы управления безопасностью труда
Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. Системы управления охраной труда в организации
Раздел 2. Последствия собственной деятельности и несоблюдения технологических процессов и их влияние
на уровень безопасности труда
Производственная санитария и гигиена труда. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов
производственной среды. Защита работника от физических негативных факторов. Защита работника от химических
и биологических факторов. Защита работника от опасности механического травмирования. Защита работника от
опасных факторов комплексного характера. Производственный травматизм. Несчастные случаи и профессиональные заболевания. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников.
Раздел 1. Гражданская оборона. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера. Защита населения
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций Обеспечение устойчивости функционирования организации,
прогнозирование и оценка последствий
Раздел II. Основы военной службы. Основы обороны государства. Военная доктрина Российской Федерации.
Раздел III. Основы медицинских знаний . Основы медицинских знаний.

2.1 - 2.6,
3.1 - 3.5,
4.1 - 4.5

48

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 1.5,
2.1 - 2.6,
3.1 - 3.5,
4.1 - 4.5

72

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 1.5,
2.1 - 2.6,
3.1 - 3.5,
4.1 - 4.5

МДК.01.01

УП.01

ПП.01

МДК.02.01

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Ведение технологических процессов спиртового и ликероводочного производства
Технология и обо- Раздел 1. Ведение технологических процессов и эксплуатация технологического оборудования спиртового
производства. Сырье спиртового производства. Приготовление солода и ферментных препаратов. Производство
рудование спирспирта. Перегонка бражки и ректификация спирта. Комплексное использование сырья и утилизация отходов.
тового и ликероТехнологические потери и пути их снижения в спиртовом производстве
водочного производства
Раздел 2 Ведение технологических процессов и эксплуатация технологического оборудования
ликероводочного производства. Производство водки и ликероводочных изделий. Розлив и оформление
ликероводочных изделий. Комплексное использование сырья и утилизация отходов ликероводочного производства.
Технологические потери и пути их снижения в ликеро-водочном производстве. Расчет, подбор технологического
оборудования и компоновка технологических участков линий производства водок и ликероводочных изделий.
Ресурсо- и энергосберегающие технологии. Расчет, подбор технологического оборудования и компоновка
технологических участков линий производства водок и ликероводочных изделий. Ресурсо- и энергосберегающие
технологии.
Раздел 1 Ведение технологических процессов спиртового производства Краткая характеристика технологии
Учебная
производства спирта. Виды сырья для производства спирта и оценка его качества. Приготовление солода и
практика
ферментных препаратов. Зерновое сусло и оценка его качества. Зрелая бражка и оценка еѐ качества. Спирт
этиловый ректификованный и оценка его качества.
Раздел 2. Ведение технологических процессов ликероводочного производства Производство ликероводочных
изделий. Основные стадии производства. Сырье для производства ликероводочных изделий, оценка его качества.
Плодово-ягодное сырьѐ и оценка его качества. Полуфабрикаты и вспомогательные материалы, оценка их качества.
Производство колера. Анализ сахара-песка. Водка, оценка еѐ качества. Ликероводочные изделия, оценка их
качества
Эксплуатация оборудования спиртового и ликероводочного производства.
ПроизводственВыполнение основных ручных и механизированных технологических операций спиртового и ликероводочного
ная практика
производства.
Оформления документов, удостоверяющих качество готовой продукции.
ПМ.02 Ведение технологических процессов винодельческого производства
Технология и
Раздел 1. Ведение технологических процессов и эксплуатация технологического оборудования
оборудование
винодельческого производства для производства столовых вин
Классификация виноградных вин. Винодельческие предприятия и организация производства. Использование
винодельческого
вспомогательных материалов в виноделии. Переработка винограда на сусло. Брожение сусла и мезги. Спиртование
производства
бродящего сусла и мезги. Хранение виноматериалов. Болезни, пороки и недостатки виноматериалов.
Купажирование виноматериалов. Обработка виноматериалов. Созревание и старение вин. Фасование и
транспортирование обработанных виноматериалов и вин. Технология виноградных столовых вин.
Раздел 2. Ведение технологических процессов и эксплуатация технологического оборудования
винодельческого производства для производства специальных вин
Технология специальных вин. Технология вин, пересыщенные диоксидом углерода. Технология коньяков.
Технология столовых вин. Технология соков и концентратов. Переработка и утилизация вторичного сырья
винодельческого производства. Оборудование для механизации погрузочно – разгрузочных и транспортноскладских (ПРТС) работ. Насосные агрегаты. Технический прогресс в области винодельческого производства
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432
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OK 1 - 9
ПК 2.1 - 2.6

УП.02

ПП. 02

МДК.03.01

УП.03

Учебная
практика

Раздел 1 Ведение технологических процессов общего виноделия
Классификация виноградных вин. Винодельческие предприятия и организация производства. Использование
вспомогательных материалов в виноделии. Переработка винограда на сусло. Брожение сусла и мезги. Спиртование
бродящего сусла и мезги. Хранение виноматериалов. Купажирование виноматериалов. Обработка виноматериалов
Созревание и старение вин. Фасование и транспортирование обработанных виноматериалов и вин. Технология
виноградных столовых вин.
Раздел 2. Ведение технологических процессов и эксплуатация технологического оборудования
винодельческого производства для производства специальных вин
Технология специальных вин. Технология вин, пересыщенные диоксидом углерода. Технология коньяков.
Технология столовых вин. Технология соков и концентратов. Переработка и утилизация вторичного сырья
винодельческого производства.
ПроизводственРаздел 1. Винодельческое производство
Подготовка сырья к производству. Приемка виноматериалов. Хранение виноматериалов. Отделение
ная практика
водоподготовки.
Винодельческие предприятия и организация производства. Использование вспомогательных материалов в
виноделии.
Переработка винограда на сусло. Дробильно – прессовое отделение. Брожение сусла и мезги. Бродильное
отделение.
Спиртование бродящего сусла и мезги. Технология виноградных столовых вин. Отделение дображивания.
Купажирование виноматериалов. Обработка виноматериалов. Купажно – фильтрационное отделение. Отделение
фасования и упаковки вина. Созревание и старение вин. Готовое вино и его качество. Лаборатория. Подвал для
выдержки вин.
Раздел 2. Производство специальных вин
Технология специальных вин. Винохранилище. Акратофорное отделение. Приготовление столовых вин.
Купажно - фильтрационное отделение. Переработка и утилизация вторичного сырья винодельческого производства
Водоочистные сооружения.
ПМ.03 Ведение технологических процессов пивоваренного и безалкогольного производства
Технология и
Раздел 1. Ведение технологических процессов и эксплуатация технологического оборудования пивоваренного
производства. Виды сырья для пивоваренного производства. Виды сырья и полуфабрикатов для производства
оборудование
безалкогольных напитков. Вода и водоподготовка. Ферментные препараты и композиции, применяемые при
производства
производстве солода, пива и безалкогольных напитков. Производство солода. Производство ячменного светлого и
пива и безалкогольных напит- специального солода. Производство ржаного солода. Производство пива. Брожение сусла. Дображивание и
созревание пива. Осветление и розлив пива. Готовое пиво и его качество.
ков
Раздел 2. Ведение технологических процессов и эксплуатация технологического оборудования
безалкогольного производства
Производство безалкогольных напитков и газированных безалкогольных напитков. Производство кваса.
Производство минеральных вод. Потери в пивоваренном и безалкогольном производстве. Вторичные сырьевые
ресурсы пивоваренного и безалкогольного производства. Санитарные требования к пивоваренному и
безалкогольному производству. Организация пивоваренного и безалкогольного производства. Ресурсо- и
энергосберегающие технологии в пивоваренном и безалкогольном производстве.
Учебная
Раздел 1 Ведение технологических процессов пивоваренного производства
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Производственная практика

МДК.04.01
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Выполнение
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10903Аппаратчик процесса
брожения.
ПП. 05
Производственная
практика

Краткая характеристика технологии производства пива. Виды сырья для производства пива, оценка его качества
Исследование качества хмеля и хмелепродуктов. Вода и водоподготовка. Несоложеное зерновое сырьѐ и оценка его
качества. Производство ячменного пивоваренного солода. Производство пива. Брожение сусла. Дображивание и
созревание пива. Осветление и розлив пива. Готовое пиво и его качество
Раздел 2 Ведение технологических процессов безалкогольного производства
Производство безалкогольных напитков и кваса. Основные стадии производства. Производство ржаного солода
Производство колера. Контроль процесса приготовления сахарного и купажного сиропов. Процесс приготовления
концентрата квасного сусла (ККС). Анализ кваса. Безалкогольные напитки.
1. Пивоваренное производство. Подготовка сырья к производству. Склад сырья. Отделение водоподготовки.
Производство ячменного пивоваренного солода. Солодовенный цех. Приготовление охмеленного пивного сусла.
Варочный цех. Брожение сусла. Бродильное отделение. Дображивание и созревание пива. Отделение дображивания.
Осветление и розлив пива. Отделение осветления пива. Отделение фасования и упаковки пива. Готовое пиво и его
качество. Лаборатория.
2. Производство безалкогольных напитков и кваса
Подготовка сырья к производству. Склад сырья. Отделение подготовки воды. Приготовление сахарного сиропа и
колера. Сироповарочное отделение. Приготовление купажного сиропа. Купажно-фильтрационное отделение.
Приготовление газированных воды и напитков. Цех розлива напитков. Производство кваса из концентрата квасного
сусла (ККС). Квасной цех
ПМ.04 Организация работы структурного подразделения
Раздел 1. Маркетинг организации. Основы маркетинга. Практический маркетинг.
Раздел 2. Планирование деятельности структурного подразделения. Планирование и стратегическое управление
деятельностью структурного подразделения и организации в целом. Внутрипроизводственное планирование и
регулирование производства и реализации продукции.
Раздел ПМ 3. Организация, управление и регулирование деятельности структурного подразделения.
Организация деятельности структурного подразделения и организации в целом. Менеджмент структурного
подразделения и организации в целом.
Планирование работы структурного подразделения и организации в целом;
Оценка эффективности деятельности структурного подразделения организации;
Принятие управленческих решений
Раздел 1. Выполнение работ по ведению процесса брожения
1.Санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места. Правила личной гигиены. Техника
безопасности на рабочем месте.
2.Применяемые дрожжи. Разведение чистой культуры дрожжей. Подача и съем дрожжей из ферментаторов. Ведение
главного брожения. Процессы, протекающие при главном брожении. Устройство цилиндроконических танков (ЦКТ).
Приемы безопасной эксплуатации оборудования. Контроль процесса
3.Заполнение цилиндроконических танков, ферментаторов (ЦКТ) подготовленным суслом при приготовлении
разных сортов пива. Приемы безопасной эксплуатации оборудования. Порядок заполнения. Контроль
температурного режима процесса главного брожения.
4.Ведение процесса главного брожения. Отбор сусла. Периодичность, порядок отбора пробы.
5.Ведение процесса главного брожения. Первый замер плотности через 24 часа после заполнения. Отбор сусла.
Периодичность, порядок отбора пробы
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6.Ведение процесса главного брожения. Контроль за температурой. Заполнение графиков ферментации. Ведение
документации отделения ферментации.
7.Ведение процесса главного брожения. Внесение дополнений и изменений в программу ферментации по указанию
сменного мастера
8.Ведение процесса главного брожения. Ведение процесса съема дрожжей. Оформление графиков ферментации
9.Ведение процесса главного брожения. Ведение процесса промывки дрожжевой линии по схеме после каждого
освобождения емкости. Приемы безопасной эксплуатации оборудования.
10.Ведение процесса главного брожения. Обеспечение приема варок в отделение ферментации
11.Ведение процесса главного брожения. Обеспечение ежедневного ведерного слива дрожжей. Замер консистенции
дрожжей
12Ведение процесса главного брожения. Обеспечение слива белкового осадка каждые четыре часа после приемки
варки в отделение ферментации
13Ведение процесса главного брожения. Отслеживание и своевременная перекрановка сбора и выхлопа диоксида
углерода. Своевременный отбор пробы на диацетил. Оформление графиков накопления диацетила.
14.Ведение процесса главного брожения. Соблюдение наличия заглушек на оборудовании. Соблюдение сохранности
шлангов, колен, заглушек в ванночке с дезинфицирующим раствором. Промывание по схеме дрожжевой линии,
сусловой линии, дрожжевых емкостей и емкость для хранения съемных дрожжей. Приемы безопасной эксплуатации
оборудования.
Раздел 2. Выполнение работ по ведению процесса дображивания
1.Дображивание пива. Прием зеленого пива на дображивание. Ведение процесса дображивания. Процессы,
протекающие при дображивании. Устройство танков. Приемы безопасной эксплуатации оборудования. Контроль
процесса.
2.Ведение процесса дображивания. Организация промывки линии молодого пива и питающего насоса. Контроль за
скоростью промывки, наличием заглушек на отводах линии. Приемы безопасной эксплуатации оборудования
3.Ведение процесса дображивания. Подготовка дезинфицирующих растворов для обработки емкостей,
использование средств индивидуальной защиты (СИЗ). Эксплуатация и обслуживание теплообменной аппаратуры.
Промывание линий и емкостей водой. Охлаждение линий и емкостей. Приемы безопасной эксплуатации
оборудования. Контроль качества мойки и дезинфекции оборудования.
4.Ведение процесса дображивания. Эксплуатация и обслуживание оборудования для стерилизации емкостей и
продуктовых линий. Приемы безопасной эксплуатации оборудования.
5.Ведение процесса дображивания. Перекачивание молодого пива на Дображивание. Контроль процесса заполнения
танков дображивания. Приемы безопасной эксплуатации оборудования
6.Ведение процесса дображивания. Организация процесса шпунтования. Сброс излишков углекислого газа в
атмосферу. Выравнивание шпунтового давления.
7.Ведение процесса дображивания. Ведение процесса слива остаточных дрожжей. Контроль температуры процесса.
8.Ведение процесса дображивания. Перекачивание пива через сепаратор. Приемы безопасной эксплуатации
оборудования. Регулирование скорости подачи пива. Контроль расхода стабилизаторов. Ведение процесса съема
дрожжей
9.Ведение процесса дображивания. Организация подачи пива на фильтрацию. Произведение замеров содержания
кислорода в пиве. Охлаждение продуктовой линии. Информирование отделения фильтрации о готовности подачи
пива. Контроль качества подаваемого пива. Своевременное завершение процесса перекачивания пива на

ПМ.06
МДК.06.01

МДК.06.02

ПП.06

фильтрацию. Оформление графика и журнала отделения дображивания
Сырье, подработка сырья, оборудование общего назначения
Ведение техноРаздел 1.Ведение технологических процессов подработки сырья, оборудование общего назначения.
Сырье спиртового производства.
логических
Сырьѐ ликероводочного производства.
процессов подСырье пивоваренного и безалкогольного производства.
работки и подСырье винодельческого производства.
готовки сырья,
Подработка сырья.
оборудование
Оборудование общего назначения.
общего назначения
Биохимические Раздел 2. Изучение биохимических основ бродильных производств, контроль качества сырья
Превращение углеводов и белков в бродильных производствах. Ферменты бродильных производств.
основы броМикроорганизмы бродильных производств. Сырье бродильных производств. Хранение сырья бродильных
дильных пропроизводств. Вода в бродильных производствах. Производство солода. Культивирование плесневых грибов и
изводств
производство ферментных препаратов. Технологические схемы бродильных производств
Производствен- - подготовка сырья к переработке на спирт, пиво;
- подработка сырья, основные способы и методы;
ная практика
- выполнение подготовительных работ на бродильных производствах;
- выполнение работ по подготовке технологического оборудования, проведение осмотров, участие в мелких ремонтах; - проведение санитарных работ для подготовки оборудования;
- контроль процесса подработки сырья бродильного производства.
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Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме
обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

84 нед.
25 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
23 нед.
147 нед.

5 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии
с настоящим ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Программа ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО.
В рабочих программах всех учебных дисциплин и профессиональных модулей четко сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
В целях реализации компетентностного подхода используются в образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме
обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 10 - 11
недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период.
Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Колледж использует для подгрупп девушек часть учебного времени
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. Реализуемая на базе основного общего образования программа, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образователь-

ных стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются колледжем.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При
реализации ППССЗ по специальности 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики
по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться
как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей в соответствии с
учебными планами.
Производственная практика проводится в организациях и на предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами организаций, в которых студенты проходили практику.
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1
раза в 3 года. Реализация ППССЗ по специальности 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделия среднего профессионального образования в соответствии с требованиями п.7.15 ФГОС обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и модулей.
В реализации программ производственной и преддипломной практики
участвуют специалисты предприятий и организаций различных форм
собственности по профилю специальности.

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. (См. сведения
о педагогических работниках)
Одно из важнейших условий повышения качества образования – повышение
компетентности, профессионализма преподавателя. В современной жизни все
большее значение приобретает тема личного успеха. В поисках путей совершенствования организации методической работы колледж подошел к необходимости
создания акмеологической среды, в которой каждый преподаватель может достичь наивысших результатов, ориентироваться на успех и продвигаться к
вершинам творческой самореализации.
Система методической работы в колледже строится таким образом, чтобы
она была таким внутренним мотивом, который позволял бы педагогу раскрыться
как творческой личности.
Система форм методической работы, реализуемая в колледже, направлена на повышение профессиональной компетентности преподавателей. В
последнее время возросла научная составляющая методической работы. Стало
традицией проведение научно - методических региональных конференций. Тематика конференций отражает наиболее актуальные тенденции в образовании:
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется регулярно
по следующим составляющим: внешняя система ПК ; внутренняя система ПК;
самообразование; стажировка на предприятиях. Повышению квалификации преподавателей способствует (ставшее традиционным) проведение тематических педагогических советов, которые создают целостную систему обеспечения качества
образования. При подготовке тематических педсоветов создаются творческие, рабочие группы преподавателей, что способствует саморазвитию и самореализации
педагога
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией (рабочими программами, календарно-тематическими планами (КТП), методическими рекомендациями для выполнения практических и лабораторных работ, методическими
рекомендациями по выполнению курсовых работ и выпускной квалификационной работы), учебно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, включая Фонд
оценочных средств для оценки качества освоения обучающимися программы.
Рабочие программы составлены на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального
образования 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделия. Особое
внимание при реализации этих программ уделяется формированию
профессиональных и общих компетенций, необходимых для индивидуального и
профессионального развития молодого специалиста. В соответствии с рабочими
программами составлены календарно-тематические планы (КТП). В КТП
отражается тип и вид занятия, используемое на уроке оборудование, ТСО,

нормативная документация, самостоятельная (аудиторная и внеаудиторная)
работа студента, ее формы, используемые методы, время, отведенное на СРС.
Также в КТП отражаются межпредметные связи (предмет, тема, вопрос, понятие,
закон), формируемые общие и профессиональные компетенции.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Разработаны входные, текущие, рубежные и итоговые тесты и контрольные работы для
обучающихся, которые составляют банк тестовых, контрольных и компетентностно-ориенированных заданий. Председателем ЦМК проводятся срезовые контрольные работы, согласно графику проведения срезовых контрольных работ.
Фонд оценочных средств для оценки качества освоения обучающимися программы включает в себя перечень тем, экзаменационных вопросов, типовых практических заданий, на основе которых формируются Комплекты оценочных средств
(КОС) для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена. По результатам промежуточной аттестации ведется мониторинг, показывающий уровень
усвоения изучаемого материала обучающимися.
Одним из важнейших этапов в обучении является контроль качества подготовки выпускников. В колледже разработана система контроля качества обучения, позволяющая определить эффективность процесса обучения, достижение
поставленных целей в установленные сроки, направленная на повышение качества профессионального образования, интеллектуализацию и повышение мобильности специалиста. Каждый преподаватель проводит диагностику качества обучения
и качества преподавания, анализирует результаты, вырабатывает корректирующие действия, внедряет их в учебный процесс. Результаты деятельности преподавателей и студентов обсуждается на заседаниях ЦМК.
Деятельность преподавателей в ходе реализации требований ФГОС нацелена на реализацию личностно-ориентированного и деятельностного подходов
к обучению. Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебновоспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на индивидуализацию обучения.
Одним из продуктивных путей реализации личностно-ориентированного обучения является обучение с использованием групповых форм, построенных по принципу сотрудничества и взаимной поддержки.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование
профессиональных и общих компетенций, то есть способности и реальной готовности студентов осуществлять документационное управление и функционирование организации. Это предполагает использование интерактивных методов обучения (диалоговый метод, метод анализа конкретных ситуаций, бригадно-ролевой
метод, игровой метод и пр.), метода проектов, моделирование проблемных заданий. Предпочтение отдается технологии дифференцированного обучения, что
обеспечивает реализацию компетентностного подхода в обучении, и выработке
единых параметров оценивания заданий различного уровня когнитивной сложности, основанных на комплексном применении знаний, умений и навыков из различных предметных областей (КОЗ и ККОЗ).

Структурирование учебного материала организовано согласно модульноблочной технологии обучения, предусматривающей обязательное проведение
уроков обобщения и систематизации умений и знаний, а также уроков контроля и
коррекции.
Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основе лежит информационно-развивающий подход к построению междисциплинарных курсов,
что позволяет подготовить конкурентоспособного специалиста, владеющего специальной техникой и информационными средствами для подготовки и передачи
информации в области документационного обеспечения, еѐ анализа, обобщения.
Использование проблемного обучения и методически правильно созданная
проблемная ситуация обеспечивает возникновение у обучаемых познавательного
интереса к изучаемому материалу, помогая определить основную профессиональную проблему, осмыслить ее и найти выход. В ходе решения проблемных заданий
у студентов формируются требуемые ФГОС профессиональные и общие компетенции. Основной задачей преподавателя при реализации программ профессионального модуля является создание такой развивающей среды, в которой станет
возможной выработка каждым обучающимся общих и профессиональных компетенций на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, в
том числе изданными за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100
обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
Материально- техническое обеспечение
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и учебно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Учебные кабинеты, лаборатории и другие помещения обеспечивают ведение образовательной деятельности по специальности 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие в полном объеме в соответствии с требованиям образовательных программ специальности.
Компьютерная техника для обеспечения учебного процесса, представлена
следующим оборудованием:
- персональные компьютеры и ноутбуки;
- средства мультимедиа, в т. ч. проекторы и интерактивные доски;
- средства оргтехники, печатная и множительная техника.
Персональные компьютеры и ноутбуки используются для учебнометодической работы на кафедрах и в цикловых комиссиях и в целях обучения

студентов в компьютерных классах. Мультимедийные проекторы используются в
учебной работе всеми преподавателями колледжа. Выход в сеть Интернет в настоящее время может производиться из четырех компьютерных классов. Кроме
этого, сеть Интернет используется для поддержки сайта колледжа и для работы
электронной почты.
Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений, используемых
в организации учебного процесса для реализации образовательной программы по специальности 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие
Наименование кабинетов,
лабораторий, мастерских и
др. помещений по ФГОС

1.

Кабинет социальноэкономических дисциплин

2.

Кабинет иностранных языков
Кабинет русского языка и
литературы
Кабинет математики и физики

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Кабинет химии, экологических основ природопользования
Кабинет, менеджмента и
маркетинга
Кабинет правового обеспечения профессиональной
деятельности, государственной и муниципальной
службы
Кабинет безопасности жизнедеятельности

Кабинет информатики и
применения информационных технологий в профессиональной деятельности
10. Кабинет инженерной графики
9.

Дисциплина, профессиональный
модуль, практика

История,
Обществознание,
Основы философии,
История, История отечественной и
мировой культуры,
Управление персоналом
Иностранный язык
Иностранный язык
Русский язык
Литература
Математика
Физика
Математика
Биология
Экологические основы
природопользования
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Экономика организации
Психология общения
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности,
Правовые основы предпринимательской
деятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности,
Безопасность жизнедеятельности,
Охрана труда
Информатика и информационнокоммуникационные технологии
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Инженерная графика

Номер
кабинета,
аудитории,
учебного
корпуса
304

420,402
301,306
211

312

303

225

409

212,208

201

Кабинет метрологии и
стандартизации
11. Лаборатория технологии и
оборудования спиртового,
ликероводочного, винодельческого производства, производства пива и безалкогольных напитков
12. Кабинет технической
механики, инженерной графики
13. Лаборатория химии

14. Кабинет автоматизации
производственных процессов
15. Лаборатория электротехники и электронной техники
16. Спортивный зал

Микробиология санитария и гигиена в
пищевом производстве, ОП.08
Управление качеством с основами
метрологии и стандартизации
ПМ.02 Ведение технологических
процессов спиртового и
ликероводочного производства ПМ.03
Ведение технологических процессов
винодельческого производства
ПМ.04 Ведение технологических
процессов пивоваренного и
безалкогольного производства
Техническая механика

305

Химия,
Органическая химия
Физическая и коллоидная химия
Аналитическая химия
Автоматизация технологических
процессов

414

Электротехника и электронная техника

107

24

418

314

Физическая культура
Физическая культура

17. Библиотека, читальный зал
с выходом в сеть Интернет
18. Актовый зал
19. Методический кабинет

6.Оценка качества освоения ППССЗ
Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются колледжем на начало каждого учебного года, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ
промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к усло-

виям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией
в качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. В колледже действует Положение о текущем контроле и
промежуточной аттестации, которое разработано в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе
федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования, одобренных Научнометодическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования ФГУ «ФИРО»
- Положение определяет формы и порядок организации текущего контроля и промежуточной аттестации студентов колледжа.
Государственная итоговая аттестация выпускников.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации (по согласованию с цикловыми методическими комиссиями).
В колледже действует локальный нормативный акт «Порядок проведения
государственной итоговой аттестации» и рекомендации по организации ГИА.
Настоящий порядок разработан на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 от 16.08.2013 г.
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования» и устанавливает правила организации и проведения государственной итоговой аттестации студентов, завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, включая формы государственной итоговой аттестации,
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к
лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, поря-

док подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих,
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКО16-94)
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки специалистов среднего звена
Код по Общероссийскому классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94)
1
10160
10329
10503
10889
10903
11792
11818
15261
15263
15299
15321
17233

Наименование профессий рабочих, должностей служащих

2
Аппаратчик выращивания дрожжей
Аппаратчик коньячного производства
Аппаратчик перегонки и ректификации спирта
Аппаратчик производства шампанского
Аппаратчик процесса брожения
Дегоржер
Денатураторщик спирта
Обработчик винного сырья
Обработчик виноматериалов и вина
Обработчик коньячных спиртов и коньяков
Обработчик отходов виноделия
Приготовитель шампанского

* Регламент по организации периодического обновления ППССЗ в целом и составляющих ее документов.
ППССЗ по специальности 19.02.05 Технология бродильных производств
и виноделие ежегодно обновляется в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным планом и содержания рабочих программ
дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной)
практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы в рамках ФГОС. Изменения фиксируются в «Листе изменений и дополнений, внесенных в рабочий учебный план и рабочие программы»
7. Характеристики среды Колледжа, обеспечивающие развитие общих
(социально-личностных) и профессиональных компетенций выпускников
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Программа воспитания
(психолого-педагогического сопровождения обучающихся)
В деле воспитания процессу саморазвития
должно быть отведено самое широкое место.
Человечество всего успешнее развивалось
только путем самообразования.
Герберт Спенсер
1. Введение
Специальные исследования показали, что воспитание может обеспечить
развитие определенных качеств, только опираясь на заложенные природой задатки. Воздействуя на развитие человека, воспитание само зависит от развития, оно
постоянно опирается на достигнутый уровень развития. Цели и методы воспитания должны соответствовать не только уровню развития, уже достигнутому ребенком, но и «зоне его ближайшего развития». Только то воспитание признается
хорошим, которое идет вперед развития. Формирует личность воспитание, ведущее за собой развитие, ориентирующееся на процессы, которые еще не созрели,
но находятся в стадии становления.
Социально-политические и экономические проблемы современного общества привели образовательное учреждение к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон научно-теоретической и практической системы воспитания. Отсюда основа новой педагогической позиции в воспитании – это принятие подростка как личности, признание его индивидуального
своеобразия, его права проявлять свое «я» на том уровне развития, которого он
достиг в своей жизни. Исходя из этого положения, методика работы с молодежью
переориентирована на индивидуальное развитие личности каждого обучающегося.
В основе воспитания должен лежать принцип, в соответствии с которым
все люди равноценны, а их человеческое достоинство незыблемо. В процессе воспитания необходимо укреплять веру в то, что все люди уникальны, что каждый из
них имеет предпосылки для развития своей личности и что индивидуальное своеобразие делает общество богатым и разносторонним.
Необходимость создания программы воспитательной работы колледжа вызвана конкретными потребностями стратегического развития образовательного
учреждения, направленными на формирование профессионально-личностной готовности выпускника колледжа к труду и жизнедеятельности в постоянно изменяющихся экономических условиях, а также потребностями регионального рынка
труда в высококвалифицированных специалистах, способных мобильно реагировать на постоянные изменения в обществе. Для того чтобы выпускник колледжа
был профессионально мобилен, самостоятелен и востребован, его должны отличать умение критически мыслить, анализировать поступки и факты, отстаивать
собственную точку зрения, что требует от образовательного учреждения опреде-

ления комплекса организационно-педагогических условий формирования личности обучающегося.
Система воспитательной работы – это развивающийся во времени и пространстве самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных компонентов, направленный на создание условий для самореализации, самосовершенствования и
самоактуализации личности будущего специалиста.
1.1. Актуальность программы
В настоящее время актуальность воспитания молодежи не вызывает сомнений. Воспитание молодежи является одной из ключевых проблем, стоящих перед
обществом в целом и образовательным учреждением в отдельности. Определение
ценностных ориентиров, соответствующих современным реалиям, обретение духовности, общепризнанных и традиционных для России идеалов и ценностей, национальной идеи является важным для человека, поскольку помогает ему адаптироваться к изменившимся условиям, осмыслить свое место в жизни. Глобальные
проблемы, такие как экономические, экологические, духовно-нравственные,
стремительно нарастают перед человечеством и подчеркивают возрастающую ответственность в стратегии образования. Подростки сегодня постоянно оказываются перед выбором, какие ценности, какие идеалы принять, и долг педагогов, родителей и представителей общественности помочь им сделать правильный выбор.
Воспитание должно базироваться на достоверных научных знаниях, развитии культурных традиций и воспитании юных граждан в духе православной нравственности. Педагогический коллектив колледжа призван координировать совместные усилия семьи и общественности по формированию комплекса социальнозначимых профессионально-личностных качеств специалиста. Сегодня фактор
взаимодействия, взаимозависимости процесса воспитания с социальной средой, в
которую погружен студент, приобрел особую значимость и актуальность.
Программа воспитания должна и способна охватывать основные направления воспитания, которые позволяют студентам реализовывать себя в современных
условиях, формировать гражданскую зрелость, культурно-нравственную личность, воспитывать трудолюбие, профессиональные качества личности и быть
востребованным со стороны государства и общества.
1.2. Нормативно – правовые и методические основы
разработки программы воспитательной работы.
Программа воспитания призвана:
 реализовать программу адаптации студентов первого года обучения; программы, направленные на формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, развитие интеллектуального потенциала;
 создать условия для развития личности и реализации ее творческой активности;
 способствовать реализации профессионального потенциала студента в трудовой социально значимой деятельности в соответствии с реальными требованиями общества, потребностями личности и рынка труда;

 содействовать формированию общих компетенций студентов, необходимых
для эффективной профессиональной деятельности;
 содействовать сохранению и приумножению историко-культурных традиций КТК;
 с целью оказания комплексной социально-психологической поддержки и
социальной защиты студентов совершенствовать совместную деятельность
с заинтересованными службами и организациями;
 совершенствовать систему студенческого самоуправления;
 активизировать работу по организации и проведению конкурсов, выставок,
концертов, спортивных праздников, тематических встреч;
 способствовать формированию здорового образа жизни, экологической
культуры, культуры общения в учебном, трудовом коллективах, семье, быту, обществе в целом;
 поддерживать инициативы общественных молодежных объединений и тесно сотрудничать с ними в области воспитания молодежи; мотивировать
студентов к активному участию в общероссийских, областных и городских
молодежных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, смотрах по основным
направлениям воспитательной работы;
 формировать у студентов интерес к научно-исследовательской деятельности
 оптимизировать систему поощрения студентов за достижения в учебе и
внеучебной деятельности.
Приоритетами воспитательной работы являются: формирование общей культуры личности студентов, их успешная социализация в обществе и адаптация на
рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
При определении приоритетов в содержании воспитания, основных направлений воспитательной работы, основанием для разработки Программы стали следующие нормативные документы:
1. Конституция РФ;
2. Конвенция о правах ребенка;
3. Семейный кодекс Российской Федерации;
4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года,
раздел «Образование» (одобрена Правительством РФ 01.10.2008, протокол № 36);
5. Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р «О стратегии государственной молодежной политики в РФ»;
6. Постановление Правительства РФ от 5.10.2010 № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы»;
7. Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года»;
1.3. Цели, задачи, функции и принципы воспитательной работы.
Цель программы: создание воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего развитие студента как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности.

Приоритетные задачи:
 реализация программы адаптации студентов первого года обучения,
 формирование у студентов психологической, профессиональной, творческой готовности к предстоящей профессиональной деятельности, профессиональному саморазвитию;
 развитие навыков целеполагания и анализа, самостоятельности, умения
брать на себя ответственность за результат деятельности;
 разработка теста «Развитие студента»;
 формирование культуры поведения студентов;
 создание условий для раскрытия и развития индивидуальных творческих
способностей;
 формирование у студентов межличностных отношений, толерантности,
навыков самообразования;
 совершенствование форм студенческого самоуправления;
 формирование навыков здорового образа жизни, проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение асоциального
поведения студентов;
 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей
к организации учебно-воспитательного процесса в колледже;
 активизация работы с трудными подростками, состоящими
на учете внутри колледжа, на учете в ОДН, КДН;
 создание музея колледжа.
Функции воспитательной деятельности, направленные на реализацию программы:
- развивающая (развитие творческой личности, способной к самовыражению);
- интегрирующая (взаимодействие всех подразделений как единого воспитательного пространства, расширение и углубление внутренних и внешних связей);
- управленческая (оптимизация функционирования и развития колледжа, создание
условий для позитивных изменений в учебно-воспитательном процессе, профессиональный рост педагогов, взаимодействие всех участников воспитательной системы);
- защитная (в основе взаимоотношений субъектов воспитательного процесса лежит взаимопонимание, сотрудничество, педагогическая поддержка, создание ситуации успеха);
- компенсирующая (создание в колледже условий для всестороннего развития
всех субъектов учебно-воспитательного процесса);
- корректирующая (коррекция поведения студентов).
Принципы реализации:
 Целостность педагогического процесса – единство, взаимосвязь, интеграция урочной и внеурочной форм работы.
 Взаимодействие трех факторов: семьи, колледжа, общества.
 Творческое начало воспитания.
 Сотворчество – совместный поиск истины.

 Перспективность – направленность на решение актуальных и долгосрочных задач развития воспитательной работы в колледже.
 Рефлексия – самооценка, самоанализ деятельности, позволяющая отслеживать качество повышения уровня воспитательной работы.
2. Механизм реализации программы.
Данная программа является частью процесса социализации подростков и
молодых людей и протекает под определенным социальным и педагогическим
контролем.
Программа является документом для организации воспитательного процесса в колледже.
Основные исполнители программы – педагогический коллектив, студенческий коллектив, родители.
Ожидаемые результаты:
 раскрытие творческого, физического и познавательного потенциала обучающихся, их самореализация и адаптация в социуме и профессиональной среде;
 формирование социально зрелой личности, обладающей четкой социальной позицией и умеющей эффективно применять навыки бесконфликтного общения;
 осознание студентами чувства ответственности перед выбранной профессией, специальностью; адаптация в современных условиях;
 готовность к осмысленной жизни и деятельности в гражданском обществе, умение студентов видеть прекрасное вокруг себя, понимать этическую культуру русского народа;
 сформированность нравственных принципов личности.
 данная программа воспитания в колледже поможет включить молодежь
в социально-значимую деятельность, развить способности самосовершенствоваться.
Концептуальные подходы к построению модели системы воспитательной работы.
В свете изменений, происходящих в современном российском обществе,
становится очевидной потребность в высококвалифицированных специалистах, в
деятельных, творчески мыслящих людях, способных самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуациях выбора, прогнозируя их возможные последствия. Стратегический подход к обновлению качества подготовки будущего специалиста требует пересмотреть квалификационную модель выпускника колледжа,
а также всю систему, обеспечивающую это качество на протяжении обучения.
Ключевая роль в этом принадлежит одному из важнейших компонентов образовательного процесса – процессу воспитания. Воспитание как специально организованная деятельность является, с одной стороны, условием, а с другой –
средством обновления и совершенствования качества подготовки будущего спе-

циалиста, предусматриваемого требованиями современного общества. В связи с
этим в колледже выделяют следующие концептуальные основы организации воспитательной деятельности:
- ориентация на становление и развитие ключевых компетенций и профессионально–личностных компетентностей студентов;
- понимание сущности воспитания как создания условий для развития и саморазвития личности студента, т.е. конструирование соответствующей среды, воспитательного пространства.
Анализ выявленных противоречий работы колледжей различной направленности, оценка и ранжирование проблем позволил выработать концепцию организации воспитательной работы и разработать программу ее реализации посредством разработки и внедрения адаптивной модели системы воспитательной
работы.
В своем выборе мы руководствовались тем фактом, что многие обучающиеся в колледже происходят из социально–незащищенных слоев населения, неблагополучных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, имеют
проблемы в социализации и адаптации в обществе. Предлагаемые в рамках реализации программы воспитательной работы мероприятия являются частью процесса
социализации обучающихся, помогая им адаптироваться в образовательнопрофессиональной среде, формируя у них культуру самообразования, самовоспитания, саморазвития и самовыражения.
2.1. Содержание и основные направления воспитательной работы.
Основные направления воспитательной работы:
- Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных
качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни.
- Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, способствующие
становлению активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за благополучие своей страны, региона, образовательной организации; усвоению норм права и модели правомерного поведения.
- Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода,
воли к труду и самосовершенствованию в избранной профессии и специальности,
приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества,
нормам корпоративной этики.
- Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу проблем, решаемых средствами самодеятельного художественного
творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании прекрасного.
- Здоровый образ жизни и физическое воспитание – совокупность мер, нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими
принципов и навыков здорового стиля жизни.
- Экологическое воспитание – система мер, направленная на формирование у студентов сознательного восприятия окружающей среды, убежденности в необходи-

мости бережного отношения к природе, к разумному использованию ее богатств,
пониманию важности приумножения естественных ресурсов.
№ Направление воспитания, содержание
Курс
п/п
и форма работы
1
2
3
1. Формирование мировоззрения студента
1.1 Организовать глубокое изучение есте1-4
ственных, точных, общественных дисциплин, материалов (литературы) о социальном, духовном развитии общества. Усилить мировоззренческую составляющую в преподавании дисциплин.
1.2 Практиковать проведение открытых
2-4
мероприятий: конференций, диспутов,
круглых столов по актуальным проблемам

1.3

1.4

1.5

2.
2.1

Продолжить работу по оформлению
стенной печати, выставок, стендов,
усилить эмоциональное и эстетическое
воздействие на студентов
Создать и организовать работу клубов
по интересам.

1-4

Повышение уровня библиотечнобиблиографических знаний студентов,
обучение навыкам информационного
поиска. Расширение кругозора студентов. Оказание помощи преподавателям, кураторам учебных групп в обеспечении их необходимой специальной
литературой. Организовать выставки
новинок литературы, библиотечные
часы.
Воспитание патриотизма
Формирование у студентов подлинной
любви и уважения к Родине, к ее историческому прошлому, к русской самобытной культуре, к народному творче-

1-4

1-4

1-4

Исполнитель
4
Зам. директора по ВР
Кураторы
Председатели ЦМК
Преподаватели

Зам. директора по ВР
Председатели ЦМК
Зав. кафедрами
Кураторы
Методист
Студенческий профком
Зам. директора по ВР
Кураторы
Педагог-организатор
Зам. директора по ВР
Студенческий профком
Кураторы
Педагог-организатор
Зав. библиотекой
Библиотекари

Зам. директора по ВР
Родительский комитет
Кураторы
Студенческий профком

ству и искусству.
2.2

Организовать во внеурочное время
встречи, конкурсы, конференции, посвященные выдающимся деятелям
Отечества.

1-4

2.3

Ежегодно проводить экскурсии в музеи боевой, трудовой славы, научных
достижений.
Ведение фотолетописи КТК.

1-3

Ознакомление с историей и значением
официальных государственных символов Российской Федерации –
Флагом РФ, гербом РФ, гимном РФ.
Трудовое и профессиональное воспитание
Воспитание бережного отношения к
собственности, созданной трудом предыдущих поколений, любви к избранной профессии
Проведение мероприятий, направленных на привитие у студентов любви к
своей профессии: конференций, конкурсов, олимпиад, КВНов, фестивалей.

1-2

3.3

Проведение недель по специальностям,
встреч с выпускниками колледжа.

1-4

3.4

Профессиональное просвещение учащихся средних школ г. Калуги и области. Приглашение школьников на
мероприятия в колледж. Выезд агитбригады КТК в школы г. Калуги и области. Проведение дня открытых дверей ежемесячно.
Участие в профориентационных выставках.

1-4

2.4

2.5

3.
3.1

3.2

3.5

1-4

Преподаватели общеобразовательных дисциплин
Зам. директора по ВР
Родительский комитет
Кураторы
Студенческий профком
Преподаватели общеобразовательных дисциплин
Зам. директора по ВР
Кураторы
Студенческий профком
Зам. директора по УР
Зам. директора по ВР
Председатели ЦМК
Зав. кафедрами
Зам. директора по ВР
Кураторы
Педагог-организатор

1-4

Зам. директора по ВР
Кураторы
Преподаватели

1-4

Зам. директора по ВР
Председатели ЦМК
Зав. кафедрами
Педагог-организатор
Кураторы
Зам. директора по УПР
Зав. отделениями Председатели ЦМК
Зав. кафедрами
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Зав. подготовительным
отделением
Председатели ЦМК
Зав. отделениями
Зав. кафедрами
Зам. директора по УПР
Зав. подготовительным
отделением

Проведение массовых торжественных
мероприятий: «Посвящение в студенты»; «Вручение дипломов»; бесед об
истории развития колледжа, его традициях и др.
Организация выставки работ ЭТЛ и
творческих работ студентов и преподавателей.

1-4

3.8

Участие студентов в благоустройстве
территории колледжа и города.

1-4

3.9

Организация самообслуживания. Проведение конкурса на самый «зелѐный»
кабинет колледжа.

1-4

4.
4.1

Нравственное воспитание
Раскрытие вопросов нравственности на
занятиях по общественным, общеобразовательным и специальным дисциплинам.
Формирование благоприятного нравственно-психологического климата в
коллективе.
Изучение и коррекция межличностных отношений в группах студентов.
Индивидуальные беседы со студентами.
Проводить анкетирование студентов,
направленное на изучение мотивации,
психологического климата, актуальных
проблем.

3.6

3.7

4.2

4.3

4.4

4.5

Формировать культуру поведения студентов. Стимулировать у студентов
стремление к самовоспитанию, способствовать развитию у них чувства
ответственности за свои поступки.

1-4

1-4

1-3

Зав. отделениями
Председатели ЦМК
Зав. кафедрами
Зам. директора по ВР
Председатель студенческого профкома
Кураторы
Педагог-организатор
Зам. директора по УПР
Зам. директора по ВР
Председатели ЦМК
Зав. кафедрами
Зав. отделениями Студенческий профком Кураторы
Комендант
Зам. директора по ВР
Кураторы
Зам. директора по ВР
Комендант
Зав. кабинетами
Кураторы
Председатели ЦМК
Зав. кафедрами
Кураторы
Преподаватели
Кураторы
Психолог

1-4

Зам. директора по ВР
Психолог
Кураторы

1-4

Зам. директора по ВР
Психолог
Кураторы
Методист
Зав. отделениями
Администрация
Педагогический коллектив
Студенческий профком
Родительский комитет

1-4

5.
5.1

5.2

Физическое воспитание, укрепление
здоровья студентов
Вовлечение студентов в работу спортивных секций, участие в соревнованиях, спортивно-оздоровительных мероприятиях.
Ознакомление со спортивными традициями колледжа. Проведение спортивных праздников, турпоходов.

1-4

1-4

Организовать проведение бесед, лекций, просмотр видеофильмов о вреде
пьянства, курения, наркотиков. Участие в конкурсах «Жизнь без наркотиков», «Молодежь против СПИДа»
Проведение недели красоты и здоровья, комплекса мероприятий по борьбе
со СПИДом (лекции, выступления
представителей общественных формирований
г. Калуги).

1-4

5.5

Организация оздоровительного отдыха
студентов.

1-4

5.6

Организация занятий по физкультуре с
учѐтом физиологического состояния
здоровья студентов (группы общей физической подготовки, адаптивная физкультура).
Обеспечение врачебнопедагогического контроля за состоянием здоровья, физическим развитием и
подготовкой студентов
Эстетическое воспитание
Активизировать работу клубов по интересам и студенческих творческих
объединений.

1-4

Обеспечение эффективного эстетического воспитания через цикл предме-

1-4

5.3

5.4

5.7

6.
6.1

6.2

1-4

Руководитель и преподаватели физвоспитания
Кураторы
Медработник
Преподаватели физвоспитания
Кураторы
Родительский комитет
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Психолог
Кураторы
Зам. директора по ВР Кураторы
Руководитель физвоспитания
Студенческое научное
общество «Свободное
знание»
Зам. директора по ВР
Родительский комитет
Кураторы
Медработник
Руководитель и преподаватели физвоспитания
Медработник

1-4

Зам. директора по ВР
Медработник
Кураторы

1-4

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Председатель студенческого профкома
Руководители творческих
коллективов
Председатели ЦМК
Кураторы

6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

тов светского воспитания.
Организовать посещение выставок,
просмотр спектаклей, кинофильмов.
Вовлечение студентов в оформление
интерьеров учебных кабинетов.

1-4
1-4

Принять активное участие в фестивалях «Антоновка», «Студенческая Весна» и др. мероприятиях среди ССУЗов
города.
Участие в региональных фестивалях
творчества студентов ССУЗов, проводимых в рамках программ развития
воспитания в системе СПО России.

1-4

Ежемесячно выпускать стенгазету (фотогазету) о студенческой жизни КТК.
Организовать выставку творческих работ студентов и преподавателей.

1-4

Снять видеофильм о проводимых в
колледже мероприятиях и приобщить к
документальной кинотеке.
6.9 Организовать встречи с деятелями искусства города, участниками студий и
ансамблей различных учреждений г.
Калуги, укрепить связи с творческими
организациями и центрами эстетического воспитания.
6.10 Организовать выходы в театр, кино,
музеи, экскурсионные поездки по
культурно-историческим местам региона и России.
6.11 Проведение бесед и консультаций о
культуре одежды, нормах поведения
студентов.

1-4

6.8

7.

Правовое воспитание

1-4

Педагог-организатор
Кураторы
Педагог-организатор
Зав. кабинетами
Кураторы
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Председатель студенческого профкома
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УПР
Студенческий профком
Педагог-организатор
Руководители творческих
коллективов
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Редколлегия студенческого клуба
Зав. отделениями
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
КИЦ
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Кураторы

1-4

Председатель студенческого профкома
Кураторы

1-4

Зам. директора по ВР
Председатель студенческого профкома
Кураторы
Психолог
Студенческое самоуправление

7.1

Активизировать правовое воспитание
студентов через встречи на классных
часах с работниками местных правоохранительных органов, юристов, определение направлений сотрудничества с
семьями студентов.
Формирование правовых взглядов на
роль и место молодежи в современном
обществе, ознакомление с правами и
обязанностями студентов.

1-5

Администрация
Кураторы
Психолог
Родительский комитет

1-3

7.3

Организация студенческого самоуправления в колледже.

7.4

Формирование правосознания студентов.

1-4

7.5

Обсуждать материалы печати на нравственно-правовые темы.
Для каждой группы вести социальный
паспорт и вносить ежегодные изменения в данные о группе.
Экологическое воспитание
Воспитывать у студентов высокую
экологическую культуру, бережное отношение к природе, изучать документы по охране окружающей среды.

1-4

Зам. директора по ВР
Зав. отделениями
Кураторы
Преподаватели общественных дисциплин
Зам. директора по ВР
Председатель студенческого профкома
Руководители Студенческой Федерации
Преподаватели общественных дисциплин
Кураторы
Кураторы

1-4

Кураторы

1-4

Зам. директора по ВР Кураторы
Преподаватели спец. дисциплин

8.2

Участвовать в озеленении кабинетов,
территории колледжа и города.

1-4

8.3

Провести теоретические конференции
по проблеме экологии и охраны природы с привлечением специалистов
экологического центра г. Калуги.

1-4

Зав. кабинетами
Педагог-организатор
Комендант
Зам. директора по ВР
Кураторы
Методист
Преподаватели спец. дисциплин

7.2

7.6

8.
8.1

2.2. Субъекты воспитательной деятельности.
Развитие системы воспитательной работы в колледже возможно только при
взаимодействии всех субъектов воспитательной деятельности:
 студенты;

 социальные службы и организации, правозащитные органы,
субъекты профилактики, то есть внешняя среда колледжа;
 родители студентов;
 педагогический коллектив колледжа.
В целях реализации концепции воспитания в колледже создана структура
управления воспитательной работой, особенностью которой является то, что студенты являются объектом воздействия со стороны специалистов – непосредственных участников образовательного процесса, в котором основная роль принадлежит куратору группы. В то же время студент имеет возможность выхода на
контакт с любым педагогом и специалистом для реализации основных и дополнительных образовательных целей, а также для решения социальных проблем.
Воспитательный процесс предусматривает включение в него каждого студента. Воспитательная система динамична и подвижна, сочетает в себе традиции
и инновации. Это система живая, развивающаяся, которая выстраивается и существует в конкретной ситуации, в соответствии с логикой и потребностями настоящего момента.
2.3. Социальные партнеры воспитательной работы.
Воспитательную деятельность в колледже невозможно осуществлять без активного взаимодействия и сотрудничества с социальными партнерами. Наши социальные партнеры представлены на схеме «Система социального партнерства».
К ним относятся:
 органы государственной власти:
- комитет по государственному управлению и местному самоуправлению
при Законодательном Собрании Калужской области;
 общественные организации:
- отдел организации массовых мероприятий при Администрации Октябрьского округа г. Калуги;
- управление молодежной политики министерства образования, культуры и
спорта Калужской области;
- отдел по делам молодежи Управления образования г. Калуги;
- центр занятости населения;
- муниципальное учреждение «Молодежный центр» г. Калуги;
 правоохранительные органы:
- ПДН ОВД Октябрьского округа г. Калуги;
- ЛОВД на станции «Калуга I»;
- военные комиссариаты округов г. Калуги;
 учреждения здравоохранения и культуры:
- Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями;
- наркологический диспансер Калужской области;
- туристическая фирма «Меридиан»;
- Калужский Драматический театр;
- кинотеатр «Синема Стар»;

 социальные учреждения:
- пенсионный фонд;
- управление социальной защиты;
- органы опеки и попечительства;
 родители:
- родительский комитет;
 студенты:
- студенческое самоуправление.
2.4. Административная структура воспитательной деятельности.
Воспитательную деятельность в колледже непосредственно осуществляет
педагогический коллектив под руководством заместителя директора по воспитательной работе.
В управленческую структуру системы воспитательной работы колледжа
входят: комиссия кураторов, зав. отделениями, педагог-организатор, органы студенческого самоуправления, председатель студенческого профкома, общественные организации.
Благодаря созданию комиссии кураторов воспитательная деятельность постоянно анализируется, развивается, исследуется и корректируется, внедряются
инновационные воспитательные технологии. Большую роль играют органы студенческого самоуправления, которые являются инициаторами совместных дел в
колледже.
2.5. Работа с родителями.
В организации учебно-воспитательного процесса без участия родителей невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа с родителями занимает в
воспитательной системе колледжа важное место. Вовлечение родителей в учебновоспитательный процесс – одна из главных задач нашего коллектива, и ее решение ведется по следующим направлениям:
- психолого-педагогическое просвещение родителей;
- совместные творческие дела преподавателей, студентов и родителей;
- помощь родителей в совершенствовании материально-технической базы колледжа.
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 семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей;
- заседания совета профилактики;
- работа родительского комитета колледжа;
- осуществление мер по социальной поддержке семей студентов;
- использование потенциала родителей в проведении совместных мероприятий
(творческие выставки, классные часы, поездки и др.)

- диагностика родителей (выявление уровня воспитанности студентов, удовлетворенность родителей учебно-воспитательным процессом и др.);
- составление социального паспорта группы, колледжа.
Для психолого-педагогического просвещения родителей привлекаются специалисты различных служб: психологи, медицинские работники, работники правоохранительных органов. Проводятся индивидуальные консультации, беседы,
лекции (на родительских собраниях).
2.6. Студенческое самоуправление.
Потребности развития современного российского общества выдвигают перед организациями профессионального образования требования подготовки высококвалифицированных специалистов, инициативных, предприимчивых, готовых к
позитивным преобразованиям окружающей природной и социальной среды, способных к управлению на разных уровнях и в разных сферах.
В значительной степени решению этой задачи способствует деятельность
органов студенческого самоуправления.
На демократической основе в колледже создана и функционирует система
студенческого самоуправления, деятельность которой определяется планом работы на учебный год.
Органы студенческого самоуправления представлены в нашем образовательном учреждении в форме студенческого совета, старостата, профкома студентов, активами учебных групп. Деятельность студентов активно осуществляется во
всех сферах жизнедеятельности колледжа: в учебном процессе, культурномассовой деятельности, спорте, пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения и др.
При непосредственном участии членов студенческого совета, старостата и
под их руководством готовятся и проводятся многие мероприятия.
Студенты колледжа принимают активное участие в работе студенческого
совета, совместно с администрацией и преподавателями решают проблемы студенческой жизни, в том числе вопросы по оказанию материальной помощи малообеспеченным студентам, назначения и лишения академической стипендии, выдвижения кандидатур на назначение именных стипендий, а также поощрения
наиболее активных, инициативных студентов и студенческих коллективов.

2.7. Оценка состояния воспитательной работы.
Оценка состояния воспитательной работы в колледже осуществляется следующим образом:
- через проведение социологических опросов студентов, с целью выявления и
учета их мнения об организации воспитательной работы колледжа, значимости
здорового образа жизни, организации взаимодействия с кураторами учебных
групп, об организации и проведении различных мероприятий и коллективнотворческих дел;

- через выявление уровня воспитанности студентов (тест «Развитие студента»);
- изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения;
- проводится анализ воспитательной работы по группам, с учетом мнения органов студенческого самоуправления;
- проводится общий анализ воспитательного процесса в колледже, с учетом мнения органов студенческого самоуправления, что позволяет внести изменения и
дополнения при составлении плана воспитательной работы на следующий учебный год.

