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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ПООП СПО) по специальности 25.02.06 Производство и 

обслуживание авиационной техники разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники, 

утвержденного Приказом Минпросвещения России от 09.12.2016 № 1572 (далее – ФГОС 

СПО). 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 25.02.06 Производство и 

обслуживание авиационной техники, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

 Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности 25.02.06 Производство и 

обслуживание авиационной техники и настоящей ОПОП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

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

Российской Федерации»; 

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

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 г. № 1572 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 25.02.06 Производство и 

обслуживание авиационной техники; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 г. № 464 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

11 сентября 2020 г., регистрационный № 59771) 

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

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями; 

  Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 №1138 "О внесении изменений в По-

рядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968", зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 12.12.2017 №49221. 



  Приказ Министерства Просвещения РФ от 05 августа 2020 г. № 885/390 «О прак-

тической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778). 

 Приказ Минтруда России от 02.05.2017 N 402н Об утверждении профессиональ-

ного стандарта Монтажник электрооборудования летательных аппаратов (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 24.05.2017 N 46830) 

 Приказ Минтруда России от 21.04.2017 N 381н Об утверждении профессиональ-

ного стандарта Слесарь-сборщик летательных аппаратов (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.05.2017 N 46724) 

  Приказ Минтруда Российской Федерации от 28.10.2020 г. № 755н "Об утвер-

ждении профессионального стандарта "Слесарь-ремонтник промышленного оборудо-

вания" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2020 г. № 61201) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

02.07.2019 № 465н "Об утверждении профессионального стандарта "Слесарь механо-

сборочных работ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 июля 2019 г. № 55412) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2014 г. N 944н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Слесарь технологических установок" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 декабря 2014 г. N 35244) 

 Приказ Минтруда России от 04.03.2014 N 122н (ред. от 12.12.2016) Об утвержде-

нии профессионального стандарта "Слесарь-сборщик 

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 687 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 160108.03 Слесарь по ремонту авиационной техники" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 N 29756) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России от 07.06.2012 №24480); 

  Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изу-

чения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне 

среднего общего образования»); 

  Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении ин-

формации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Россий-

ской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного»); 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 06.10.2020 N 60252); 

  Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получе-

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 г. 3 885/390 «О практиче-

ской подготовке обучающихся»; 

https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-02052017-n-402n/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-02052017-n-402n/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-02052017-n-402n/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-21042017-n-381n/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-21042017-n-381n/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-21042017-n-381n/


  Основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

  Устав ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум»; 

  Положение ГБПОУ МО ЛАТ от 20.04.2018 г. № 30 «О государственной (итого-

вой) аттестации выпускников, завершающих обучение по программам среднего профес-

сионального образования» с учетом: 

 методических рекомендаций по реализации среднего профессионального образо-

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

ственных образовательных стандартов; 

 инструктивно-методического письма об организации применения методик и про-

грамм преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО № 05-772 от 

20.07.2020 г. Департамента государственной политики в сфере СПО и профобучения; 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Техник 

по производству авиационной техники. 

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации 4392 академических часов.  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации 2 года 10 месяцев.  

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

17 Транспорт, 32 Авиастроение Приказ Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре профессиональных 

стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Мини-



стерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 

34779). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификация 

Техник по производству 

авиационной техники 

Производство 

авиационной техники 

ПМ.01 Производство 

авиационной техники 

Осваивается 

ПМ 03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих 

ПМ 03 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих 

Слесарь-клепальщик  

Контролер сборочно-монтажных и 

ремонтных работ 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компет 

енции 

Формулировка компетен-

ции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной де-

ятельности, применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для ре-

шения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смеж-

ных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

  Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных обла-

стях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информа-

ции, необходимой для вы-

полнения задач профессио-

нальной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее зна-

чимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатуру информационных источников, применяемых 

в профессиональной деятельности; приемы структурирования ин-

формации; 

формат оформления результатов поиска информации 



ОК 03 Планировать и реализовы-

вать собственное професси-

ональное и личностное раз-

витие. 

Умения: определять актуальность нормативно правовой доку-

ментации  в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную терминоло-

гию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

  
Знания: содержание актуальной нормативно 

правовой документации; 

современную научную и профессиональную 

терминологию; 

возможные траектории профессионального развития и самообразо-

вания 

ОК 04 Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, психо-

логические особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско- пат-

риотическую позицию, де-

монстрировать осознанное 

поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональ-

ной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 
специальности 

 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профес-

сиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбере-

жения 

ОК 08 Использовать средства фи-

зической культуры для со-

хранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессио-

нальной деятельности и под-

держания необходимого 

уровня физической подго-

товленности 

Умения: использовать физкультурно 

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы двига-

тельных функций в профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения характерными для дан-

ной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном развитии чело-

века; основы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для специально-

сти; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать информацион-

ные технологии в професси-

ональной деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное обеспече-

ние в профессиональной деятельности 



ОК 10 Пользоваться профессио-

нальной документацией на 

государственном и ино-

странном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональ-

ные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры вы-

плат по процентным ставкам кредитования; определять инвести-

ционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; пре-

зентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финан-

совой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок вы-

страивания презентации; кредитные банковские продукты 

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды дея-

тельности 

Код и наименование компе-

тенции 
Показатели освоения компетенции 

Производство авиа-

ционной техники 

ПК 1.1. 

Проводить работы по техно-

логической подготовке про-

изводства для реализации 

технологического процесса 

Практический опыт: 
в подготовке рабочих мест, оборудования, материалов 

для реализации технологического процесса в соответ-

ствии с инструкциями и регламентами 

  Умения: 
обеспечения технологической подготовки оборудова-

ния, материалов для реализации технологического про-

цесса 

Знания: 

типовых технологических процессов производства де-

талей, сборки узлов и агрегатов, монтажа систем авиа-

ционной техники в соответствии с требованиями еди-

ной системы технологической подготовки производ-

ства 

ПК 1.2. Разрабатывать рабо-

чий проект деталей, узлов, 

систем авиационной техники 

и выполнять необходимые 

типовые расчеты в соответ-

ствии с требованиями еди-

ной системы конструктор-

Практический опыт: 

в проведении работ по изготовлению деталей, сборки 

узлов, агрегатов, монтажа систем авиационной техники 

Умения: 
анализировать конструкторскую документацию, читать 

чертежи 



ской документации Знания: 
технических требований к разрабатываемым конструк-

циям и методам проведения технических расчетов при 

разработке проекта деталей, узлов, система авиацион-

ной техники в соответствии с требованиями единой 

системы конструкторской документации 

ПК 1.3. 

Выполнять работы по изго-

товлению деталей, сборки 

узлов, агрегатов, монтажа 

систем авиационной техники 

в соответствии с требовани-

ями единой системы техно-

логической подготовки про-

изводства 

Практический опыт: 
в изготовлении деталей, сборка узлов, агрегатов, мон-

таж систем авиационной техники 

Умения: 
разрабатывать рабочий проект деталей и узлов общего 

вида с внесением необходимых изменений в чертежи 

конструкции, схемы механизмов, габаритные и мон-

тажные чертежи в связи с корректировкой технологи-

ческих процессов и режимов производства; 

определять способы получения заготовок; рассчиты-

вать режимы обработки, нормы времени на изготовле-

нии и сбоку с использованием существующих норма-

тивов 

Знания: 
типовых технологических процессов производства де-

талей, сборки узлов и агрегатов, монтажа систем авиа-

ционной техники в соответствии с требованиями еди-

ной системы технологической подготовки производ-

ства; 

видов особых методов контроля, способов наладки 

технических средств оснащения 

ПК 1.4. 

Проводить опытно-

экспериментальные 
Практический опыт: 
в проведении опытно-экспериментальных работ 

 работы и вносить предложе-

ния по сокращению сроков 

изготовления, снижению 

себестоимости изготовления, 

повышению качества и ре-

сурса изделия авиационной 

техники. 

Умения: 
осуществлять изготовление деталей, сборку узлов, аг-

регатов, монтажа систем авиационной техники и про-

ведении опытно-экспериментальных работ 

  Знания: 
порядка проведения опытно-экспериментальны работ, 

условия и правила применения контрольно-

измерительных приборов, инструментов и испытатель-

ной аппаратуры 

ПК 1.5. 

Осуществлять техническое 

сопровождение производства 

авиационной техники и ве-

дение технической и техно-

логической документации. 

Практический опыт: 
в анализе качества результатов реализации технологи-

ческого процесса производства авиационной техники 

Умения: 
вносить предложения об изменении в конструкторскую 

документацию, оформлять изменения и составлять из-

вещения об изменениях 

Знания: 
вид баз, типовых схем базирования, виды и возможно-

сти технологического оборудования; 

методы выявления и устранения неисправностей; 

порядок ведения технической и технологической доку-

ментации 

ПК 1.6. 

Выполнять работы по кон-

тролю качества работ, по 

производству авиационной 

Практический опыт: 
во внесении предложений по совершенствованию нор-

мативной, технической и эксплуатационной докумен-

тации 



техники в соответствии с 

действующими норматив-

ными документами. 

Умения: 
использовать средства контроля при выполнении тех-

нических работ 

Знания: 
установочных требований нормативнотехнической 

документации, действующих правил и стандартов по 

организации и подготовки оборудования, материалов 

для реализации технологического процесса; виды ре-

жущего и сборочного инструмента, сборочных приспо-

соблений 

 

4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраня-

ющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-
ЛР 12 



тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

технического развития России, готовый работать на их достижение. 
ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, кри-

тически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; де-

монстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий соб-

ственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий соб-

ственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 15 

Демонстрирующий способность справляться с физическими нагрузками и 

перегрузками, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой де-

ятельности, стремящийся к освоению новых компетенций; 
ЛР 16 

Демонстрирующий навыки креативного мышления, применения нестан-

дартных методов в решении возникающих проблем; готовность в создании 

и реализации новых проектов, исследовательских задач 
ЛР 17 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда, готовый 

к освоению новых компетенций в авиационной отрасли и к изменению 

условий труда, демонстрирующий навыки самообразования и саморазвития 
ЛР 18 

Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и взаимо-

действия с другими людьми, обладающий навыками коммуникации 
ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач авиационной от-

расли, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать аль-

тернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привле-

кательный участник трудовых отношений 

ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с 

особенностями развития; ценящий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 
ЛР 21 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций, а также неком-

мерческих организаций, заинтересованных в развитии гражданского обще-

ства и оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 22 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
ЛР 23 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 24 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодей-

ствие с представителями разных субкультур 
ЛР 25 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе технической 
ЛР 26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 



Нацеленный на создание социально-экономических, организационных, 

правовых условий и гарантий для закрепления на авиационных предприя-

тиях молодых работников, их становления и саморазвития, наиболее пол-

ной самореализации в интересах авиационной промышленности;  

ЛР 27 

Нацеленный на повышение престижа рабочих специальностей ЛР 28 

Имеющий навыки сотрудничества с коллегами, участниками образова-

тельного и рабочего процесса, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-

сти; 

ЛР 29 

Нацеленный на организацию и управление работой структурного подраз-

деления; осуществляющий эксплуатацию и ремонт летательных аппаратов; 

проверку и освоение объектов новой техники и технологи. 

ЛР 30 

Принимающий активное участие в общественной жизни предприятия, в 

жизни региона, в котором находится предприятие; участие в проектах, 

внедряемых предприятием в сфере молодежной политики. 

ЛР 31  

Принимающий активное участие в благотворительной деятельности, во-

лонтерских проектах, организуемых предприятием. 
ЛР 32 

Соблюдающий трудовую этику и культуру, придерживающийся внутрен-

него Устава и правил трудовой этики предприятий. 
ЛР 33 

 Разбирающийся в вопросах развития молодежной самоорганизации, инно-

вационной деятельности в авиационной отрасли; ЛР 34 

Нацеленный на формирование полноценного кадрового резерва, 

создание эффективных механизмов продвижения резерва по карьерной 

лестнице. 

ЛР 35 

Проявляющий привязанность к конкретному предприятию, как молодой 

специалист. 
ЛР 36 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса
1
 (при наличии) 

Нацеленный на создание системы подготовки и переподготовки кадров, 

реабилитация института наставничества; 
ЛР 37 

Разбирающийся в методическом и информационном обеспечении моло-

дежных объединений на предприятиях и предприятиях и учебных заведе-

ниях; 
ЛР 38 

Умеющий организовывать практические занятия для студентов на пред-

приятии в процессе обучения; 
ЛР 39 

Внедряющие практики замещения и ввод молодежи в кадровый резерв, 

проведение дней самоуправления (дублера); 
ЛР 40 

Способный увеличить инновационные разработки, рационализаторские 

идей; 
ЛР 41 

Нацеленный на повышение производительности труда; ЛР 42 

Ориентирующийся на повышение конкурентоспособности на рынке труда 

молодых специалистов; 
ЛР 43 

 

 

                                                           
 



Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план   

5.1.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

 

Индекс 

Перечень дисциплин  и  профессио-

нальных модулей 
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Во взаимодействии с преподавателем I курс II курс III курс IV курс 
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16 
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4         
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нед. 
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16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

О.00 Общеобразовательный цикл         1476 0 1404 964 440 0 0 40 32                 

Общие         974 0 920 610 310     30 24                 

ОДБ.01 Русский язык  2     1 113   95 95       10 8 51 44             

ОДБ.02 Литература   2   1 117   117 117           51 66             



ОДБ.03 Иностранный язык 2     1 135   117   117     10 8 51 66             

ОДП.04 Математика 2     1 269   251 211 40     10 8 119 132             

ОДБ.05 История   2   1 117   117 97 20         51 66             

ОДБ.06 Физическая культура   2 1   117   117   117         51 66             

ОДБ.07 ОБЖ   2   1 70   70 60 10         34 36             

ОДП.08 Астрономия   2     36   36 30 6           36             

  По выбору         502 0 484 354 130 0 0 10 8                 

ОУД.09 Информатика   2   1 100   100 50 50         34 66             

ОУД.10 Физика 2     1 161   143 103 40     10 8 68 75             

ОУД.11 Химия   2   1 133   133 113 20         68 65             

ОУД.12 Обществознание    2   1 108   108 88 20         34 74             

ОГСЭ.00 
Общие гуманитарный и социально-

экономический цикл         478 10 456 58 398 0 0 4 8                 

ОГСЭ.01 Основы философии   4     60 4 56 36 20               60         

ОГСЭ.02 История   3     64   64 22 42             64           

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности 6   
  3,4,5 

194 6 176   176     4 8     64 40 48 30     

ОГСЭ.04 Физическая культура   6 3,4,5   160   160   160             64 38 32 26     

ЕН.00 

Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл         172 4 156 64 92 0 0 4 8                 

ЕН.01 Математика 3       108 4 92 50 42     4 8     96           

ЕН.02 Информатика   3     64   64 14 50             64           

П.00 Профессиональный цикл         3454 144 3154 1290 818 110 936 74 82                 

ОП.00 

Общепрофессиональные дисци-

плины         1406 28 1268 690 578 0 0 46 64                 

ОП.01 Инженерная графика   4 3   142 6 136 8 128             64 78         

ОП.02 Техническая механика 4 3     120   108 78 30     4 8     32 76         

ОП.03 Электротехника и электроника   3     64   64 48 16             64           

ОП.04 Материаловедение 3       88   64 44 20     16 8     64           

ОП.05 

Метрология, стандартизация и под-

тверждение качества   4     74 2 72 44 28               74         

ОП.06 Экономика отрасли 5     4 102 4 86 62 24     4 8       38 52       



ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 4       84   72 42 30     4 8       72         

ОП.08 

Основы аэродинамики и динамики 

полета 4       98 4 82 70 12     4 8       86         

ОП.09 

Конструкция и прочность летатель-

ных аппаратов 5       92   80 58 22     4 8         80       

ОП.10 

Гидравлика, гидравлические и пнев-

матические системы   4     62 4 58 48 10               62         

ОП.11 

Основы теории авиационных двига-

телей 5       76 4 60 50 10     4 8         64       

ОП.12 

Конструкция и прочность авиацион-

ных двигателей   6     34   34 28 6                   34     

ОП.13 

Трудовое право и основы предприни-

мательской деятельности   6     56 4 52 36 16                   56     

ОП.14 

Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 6 4,5,8     230   216 10 206     6 8       78 48 48   42 

ОП.15 Охрана труда и окружающей среды   6     52   52 40 12                   52     

ОП.16 Профессиональное деловое общение   8     32   32 24 8                       32 

ПМ.00 Профессиональные модули         2048 116 1886 600 240 110 936 28 18                 

ПМ.01 
Производство авиационной техни-

ки кэ8       1502 110 1356 574 240 110 432                     

МДК 

01.01 

Конструкция и конструкторская докумен-

тация авиационной техники (узлы, агрега-

ты, оборудование, системы)   5,6     212   212 160 52                 108 104     

МДК 

01.02 

Технологии и техническое оснащение 

производства авиационной техники 7 5,6,8     380 40 304 184 80 40   28 8         144 104 40 56 

МДК 

01.03 

Основные принципы конструирова-

ния деталей   8     56   56 30 26                       56 

МДК 

01.04 

Испытания и контроль качества изде-

лий   7,8     96   96 68 28                     40 56 

МДК 

01.05 Проектирование оснастки   8     162 30 132 76 26 30                     162 

МДК 

01.06 

Организация производственного 

участка   8 7   164 40 124 56 28 40                   64 100 

УП.01 Учебная практика   7     72   72       72                 72   

ПП.01 

Производственная практика по про-

филю специальности   8     360   360       360                 360   



ПМ 03 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих кэ6       546 6 530 26 0 0 504   10                 

МДК 

03.01 

Теоретические основы рабочей про-

фессии     5   32 6 26 26 0 0                 32     

УП.03 Учебная практика   4     144 0 144 0 0 0 144 0 0       144         

ПП 03 Производственная практика    6     360 0 360 0 0 0 360 0 0           360     

ПДП.00 Преддипломная практика   8     144 0 144 0 0 0 144 0 0               144 

Промежуточная аттестация         252                                 

Всего(с учетом практики)         5724                                 

ГИА 

Государственная итоговая атте-

стация         216                                 

    

            В
се

го
 

Дисциплин и МДК 612 792 576 642 576 486 144 462 

Государственная итоговая аттестация             

 

Учебной практики       144     72   
1.Программа обучения по специальности 

            

Производственной 

практики               360 360   
1.1 Дипломный проект 

            

Преддипломной практики 

              144 

Выполнение дипломного проекта с 17 мая по 13 

июня 2021г.(всего 4нед.)     
        

Защита дилломного проекта с 14 июня по 27 

июня 2021 г.(всего 2 нед.)     

        Экзаменов 
0 4 2 3 3 3 1 1 

Выполнение демонстрационного экзамена 

            Зачетов 1 8 5 5 5 6 3 7 

                
 

с практикой 
   612 792 576 786 576 846 504 606 

 

 
 

 



5.2. Календарный учебный график 

5.2.1. По программе подготовки специалистов среднего звена 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

- русского языка и литературы; 

- социально-экономических дисциплин; 

- математики; 

- информатики; 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- физики; 

- истории и обществознания; 

- инженерной графики; 
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- материаловедения; 

- аэромеханики и аэродинамики; 

- электротехники и электроники; 

- метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основ слесарных, сборочных и ремонтных работ; 

- иностранного языка; 

- информатики; 

- технической механики; 

- конструкции и проектирования авиационной техники; 

- экономики, менеджмента и правового обеспечения; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 

Лаборатории: 

- аэромеханики и аэродинамики; 

- системы автоматизированного проектирования технологических процессов в про-
изводстве летательных аппаратов и программирования систем ЧПУ; 

- электротехники и электроники; 

- сборки авиационной техники; 
- технического обслуживания авиационной техники; 

- метрологии, стандартизации и сертификации. 

Мастерские:  

- слесарные; 

- металлообрабатывающие (станочные). 

 

Спортивный комплекс 

 

Залы: 

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

 

Центр проведения демонстрационного экзамена по направлению Производство 

и обслуживание авиационной техники. 

 

Для реализации программы по сочетаниям квалификаций (квалификации) 

необходимо наличие следующих оснащенных специальных помещений. 
 

По сочетанию квалификаций - Техник по производству авиационной техники   

 

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

по специальности 25.02.06 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 25.02.06 

Производство и обслуживание авиационной техники, должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально 

необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, 

включает в себя:  
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6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Информационных технологий» 

 Аппаратное обеспечение 

 Автоматизированное рабочее место обучающегося: 

Ноутбук 

Компьютерная сеть 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя 

Периферийное оборудование: 

Принтер цветной 

МФУ(копир+сканер+принтер). 

Мультимедийное оборудование: 

 Интерактивная доска + проектор  

 Лицензионное программное обеспечение 

 Win Pro  и Office Home and Business 

 CAD/ CAM  системы: программно-аппаратный комплекс для выполнения 

проектных работ с использованием компьютеров 

 Графические редакторы 

 Тестовая оболочка (сетевая версия) 

 Электронная система и ЭУМК по компетенции 

 Медиатека и электронные учебно-методические комплексы 

 Электронные приложения на дисках, электронные учебники на дисках, 

обучающие диски 

 Электронные учебно-методические комплексы 

  

Лаборатория «Студия компьютерной графики» 

 

 Интерактивная доска 

 Стол ученический  

 Стул  

 Интерактивный комплекс 

 Доска аудиторная 

 Стол 

 Экран проекционный 

 Жалюзи  

 Монитор (12 шт.) 

 Системные блоки(12шт) 

 Программное обеспечение 

 Коммутатор 

 Учебные плакаты Интерактивный комплекс. 

 Комплект чертежных инструментов. 

 Набор  моделей деревянных   

 в ящиках 2 шт. 

 Набор  моделей металл для демонстрации разрезов  

 13 шт 

 Трехгранный угол для демонстрации основных плоскостей проекций 

 Набор геометрических тел 

 

Лаборатория «Автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем ЧПУ» 
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- настольная панель управления, объединенная с СКБП, имитирующая станочный 

пульт управления; 

- съемная клавиатура ЧПУ - панель тип расположения кнопок;  

- лицензионное программное обеспечение для интерактивного NC-программирования 

в системе ЧПУ; 

- симулятор стойки системы ЧПУ; 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

 

Мастерская «Участок аддитивных установок» 

- 3D-принтер; 

- программное обеспечение Autodesk Inventor; 

- персональный компьютер с монитором;  

- usb флэш-накопитель; 

- тележки; 

- шкафы для заготовок готовой продукции; 

- мойка; 

- комплект обеспечения автономности; 

 

Мастерская: «Слесарная» 

 Набор слесарных инструментов 

 Верстаки слесарные 

 Поворотные стусла 

 Тиски слесарные 

 

Мастерская: «Фрезерная с участком станков с ЧПУ» 

 Производственные цеха ПК №1 АО «РСК «МиГ» 

 Станок фрезерный с числовым программным управлением 

 Верстак слесарный 

 Тиски 

 Станок шевинговальный 

 Станок зуборезный 

 Токарный станок с числовым программным управлением (центровые, 

патронные, патронно-центровые и карусельные) 

 Поворотный инструментальный магазин револьверного типа с логикой 

направления, опция: для инструментов с механизированным приводом 

 Приспособления для установки инструмента 

 Токарный расточной станок (Горизонтально-расточные станки; Координатно-

расточные станки; Алмазно-расточные станки; Токарно-расточной станок) 

 Токарно-карусельный станок (Специализированный с кольцевой планшайбой 

(для деталей кольцевого типа); Универсальный токарно-карусельный станок) 

 Токарно-револьверный станок (для прутковых и патронных). 

 Многоцелевой обрабатывающий центр с ЧПУ 

 Сверлильно-расточной станок с ЧПУ 

 Шлифовальный станок с ЧПУ 

 Вспомогательное оборудование: Специальные и универсальные 

приспособления для станков фрезерной группы 

 Грузоподъемные и транспортные механизмы для подъема и перемещения 

крупногабаритных деталей 
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6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Производство и обслуживание авиационной техники»  

Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного про-

филя, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области выпускни-

ка. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1 Для реализации ППССЗ специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиаци-

онной техники имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. Большинство учебников 

и учебных пособий выдается через библиотеку (абонемент учебной литературы). На абонементах 

библиотеки, в читальном зале для обучающихся доступны периодические журналы, собрания 

законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных.  

В информационном пространстве техникума функционирует электронная библиотека, в 

которой в свободном доступе находятся учебники, учебно-методические пособия, словари, 

периодические издания по профилю данной специальности. 

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методические ком-

плексы, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные материалы 

(конспекты лекций, презентации, контрольные задания, методические указания по выполнению 

курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.). 

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны соответствующие 

программы; для подготовки к государственной итоговой аттестации - методические указания по 

выполнению дипломного проекта. 

Обучающиеся имеют доступ к информационным интернет-источникам в компьютерных 

классах. В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные материалы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебных, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. 

 
 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 
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6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

 

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности выпускника, и имеющими стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.



6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государ-

ственной итоговой аттестации  

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обу-

чения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сфор-

мированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного экзамена, в 

том числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная ор-

ганизация выбирает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную работу (пись-

менная экзаменационная работа) или сдают демонстрационный экзамен. 

7.3. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и/или сдают де-

монстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы и /или государственного экзамена образовательная организа-

ция определяет самостоятельно с учетом ОПОП. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стан-

дартов и материалов. 

7.5. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типо-

вые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание 

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложе-

нии 4. 
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Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Е.А. Казанина ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

И.В. Камагина ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

Л.П. Жаркова ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

О.В. Ларионова ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

В.А. Алексеева ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

Р.Н. Котов ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

М.М. Трушин ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

Е.В. Морина ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

С.В. Завьялкина ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

А.С. Лукашевич ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

О.В. Рыбакова ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

Д.А. Махонина ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

Е.Е. Казанков ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

Ю.А. Лабзов ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

И.С. Иванова ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

В.С. Ремишевская ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

Н.Н. Чечеватова ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

В. Г. Шницар ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

Т.А. Бычкова ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

Л.К. Мананикова ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 

  

 

Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

А.К. Шолохов ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», директор 

Н.Н. Чечеватова ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», Заместитель 

директора по УПР, преподаватель 

В.С. Ремишевская ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», преподаватель 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области 

«Луховицкий авиационный техникум» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

по специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Луховицы, 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МО  

«Луховицкий авиационный техникум» 

_______________ А.К. Шолохов 
приказ № 241/УР от 31.08.2021г.  

 

 

ПРИНЯТО   

решением Педагогического совета 

ГБПОУ МО «Луховицкий авиацион-

ный техникум» 

Протокол от 30.08.2021г. № 1 
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Рабочая программа воспитания разработана на основе требований Фе-

дерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», с учетом Плана  мероприятий по реализации в 

2021 - 2025 годах «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»  и преемственности целей, задач Примерной про-

граммы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего профессионального образования по специаль-

ности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от  9 декабря 2016 года № 1572 (зарегистрировано в Минюсте России 

26.12.2016 № 44942).  

 

 

 

Махонина Д.А. – заместитель директора по УВР Махонина Д.А. 

_______________ – председатель ЦК специальности 25.02.06 Производство 

и обслуживание авиационной техники 
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Краткая аннотация рабочей программы воспитания по специальности 

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
Рабочая программа воспитания по специальности 25.02.06 Производство и об-

служивание авиационной техники (далее Программа), разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации 9 декабря 2016 года № 1547;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. 

№ 441 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

- Закона Московской области «О профилактике наркомании и токсикомании на 

территории Московской области» (принят Постановлением Московской областной 

Думы от 15 декабря 2004 года №22/121-П); 

- Закона Московской области «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области» от 04. Декабря 

2009 г. №148/2009-ОЗ с изменениями и дополнениями); 

- Закона Московской области «О защите несовершеннолетних от угрозы алко-

гольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних в Мос-

ковской области» от 24 декабря 2021г. 3176/2010-ОЗ (принят Постановлением Мос-

ковской областной Думы от 23 декабря 2010 г. №3/140-П); 

Постановлением Губернатора Московской области от 3 августа 2006 года 

№101-ПГ «Об утверждении положения об организации индивидуальной профилакти-

ческой работы с несовершеннолетними, находящимися в обстановке, представляющей 

угрозу их жизни и здоровью» (с изменениями); 

- Долгосрочная целевая Программа Московской области «патриотическое вос-

питание и подготовка молодежи к военной службе» Постановление Правительства 

Московской области от 31 августа 2011 года N 924/35; 

- Приказ Министерства образования Московской области от 03.09.2009г. №1883 

«Об организационно-методическом сопровождении профилактики безнадзорности, 

правонарушений и наркомании несовершеннолетних в образовательных учреждениях 

Московской области»; 

- Письма Министерства образования Московской области от 17.07.2009 г. № 

5437-11п/07 «О взаимодействии образовательных учреждений и школьных инспекто-

ров милиции по профилактике наркомании и токсикомании среди учащихся школ и 

высших учебных учреждений»; 

- Письма Министерства образования Московской области от 01.04.2008 г. 

№1652-19 п/07 с рекомендациями Министерства образования Московской области «О 

взаимодействии органов управления образованием, образовательных учреждений и 

органов внутренних дел в организации работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних» 
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- Примерной образовательной программы по специальности 25.02.06 Производ-

ство и обслуживание авиационной техники. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения выпускни-

ков специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники в соци-

альный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людь-

ми. Программа демонстрирует, каким образом преподаватели могут реализовать воспи-

тательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности. В центре Програм-

мы находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС СПО, форми-

рование у них системных знаний о будущей специальности, различных аспектах разви-

тия родного города, России и мира. Программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в техникуме. Эта система должна содержать такие эффективные формы 

и методы, которые позволяют создать условия для воспитания достойного гражданина 

современного общества. Развитие системы воспитательной работы является не только 

желанием педагогического коллектива, но и объективной необходимостью. 

Программа предусматривает организацию воспитательной работы по 4 основным 

направлениям: профессионально-личностное воспитание; гражданско-правовое и патри-

отическое воспитание; духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. 

 В Программе сформулирована цель воспитания, представлены виды воспитатель-

ной деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, условия и осо-

бенности реализации. Одним из результатов реализации Программы должно стать при-

общение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в современном обществе. Программа призвана обеспечить достиже-

ние обучающимися личностных результатов, указанных в ФГОС СПО:  

- готовность к саморазвитию;  

- мотивация к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  

 Оценка результатов реализации Программы воспитания осуществляется по 2 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность прово-

димых мероприятий. 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники. 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реали-
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зации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 9 декабря 2016 года № 1547;  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 441 "О внесении изменений в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.21 №37 об утверждении методик расчета показателей феде-

ральных проектов национального проекта «Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской Фе-

дерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показате-

лей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» наци-

ональной программы «Цифровая экономика Российской Федера-

ции»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 113 «Об утверждении Типового положения об учеб-

но-методических объединениях в системе среднего профессио-

нального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образователь-

ных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Закона Московской области «О профилактике наркома-

нии и токсикомании на территории Московской области» (принят 

Постановлением Московской областной Думы от 15 декабря 2004 

года №22/121-П); 

- Закона Московской области «О мерах по предупрежде-

нию причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолет-

них в Московской области» от 04. Декабря 2009 г. №148/2009-ОЗ 

с изменениями и дополнениями); 

- Закона Московской области «О защите несовершенно-

летних от угрозы алкогольной зависимости и профилактике алко-

голизма среди несовершеннолетних в Московской области» от 24 

декабря 2021г. 3176/2010-ОЗ (принят Постановлением Москов-

ской областной Думы от 23 декабря 2010 г. №3/140-П); 

Постановлением Губернатора Московской области от 3 ав-

густа 2006 года №101-ПГ «Об утверждении положения об орга-

низации индивидуальной профилактической работы с несовер-

шеннолетними, находящимися в обстановке, представляющей 

угрозу их жизни и здоровью» (с изменениями); 
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- Долгосрочная целевая Программа Московской области 

«патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной 

службе» Постановление Правительства Московской области от 31 

августа 2011 года N 924/35; 

- Приказ Министерства образования Московской области 

от 03.09.2009г. №1883 «Об организационно-методическом сопро-

вождении профилактики безнадзорности, правонарушений и 

наркомании несовершеннолетних в образовательных учреждени-

ях Московской области»; 

- Письма Министерства образования Московской области 

от 17.07.2009 г. № 5437-11п/07 «О взаимодействии образователь-

ных учреждений и школьных инспекторов милиции по профилак-

тике наркомании и токсикомании среди учащихся школ и высших 

учебных учреждений»; 

- Письма Министерства образования Московской области 

от 01.04.2008 г. №1652-19 п/07 с рекомендациями Министерства 

образования Московской области «О взаимодействии органов 

управления образованием, образовательных учреждений и орга-

нов внутренних дел в организации работы по профилактике пра-

вонарушений несовершеннолетних» 

- Примерной образовательной программы по специальности 

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники и 

иных нормативных документов; 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их пози-

тивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетен-

ций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов средне-

го звена на практике. 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 

месяцев. 

Исполнители  

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществ-

ляет директор техникума, Заместитель директора по УВР Махонина 

Д.А. 

Практическую работу осуществляет педагогический коллектив 

техникума: преподаватели, педагог-психолог Луканина А.С., со-

циальный педагог, классные руководители, библиотекарь, руко-

водители  творческих объединений и студий, спортивных секций, 

члены Студенческого совета, представители Попечительского со-

вета, представители организаций – работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социали-
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зации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, за-

кону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятель-

ности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российско-

го государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 
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безопасности, в том числе цифровой 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-

ского, технического развития России, готовый работать на их до-

стижение. 
ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыс-

лящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци-

плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацелен-

ный на достижение поставленных целей; демонстрирующий про-

фессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирую-

щийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; 

управляющий собственным профессиональным развитием; рефлек-

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич-

ной успешности. 

ЛР 15 

Демонстрирующий способность справляться с физическими нагруз-

ками и перегрузками, гибко реагирующий на появление новых форм 

трудовой деятельности, стремящийся к освоению новых компетен-

ций; 

ЛР 16 

Демонстрирующий навыки креативного мышления, применения не-

стандартных методов в решении возникающих проблем; готовность 

в создании и реализации новых проектов, исследовательских задач 
ЛР 17 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда, 

готовый к освоению новых компетенций в авиационной отрасли и к 

изменению условий труда, демонстрирующий навыки самообразо-

вания и саморазвития 

ЛР 18 

Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и 

взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками комму-

никации 
ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач авиацион-

ной отрасли, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том 

числе с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-

тельности; 

ЛР 21 
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Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую по-

зицию, участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций, а также некоммерческих организаций, заинтересован-

ных в развитии гражданского общества и оказывающих поддержку 

нуждающимся. 

ЛР 22 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 
ЛР 23 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции куль-

турных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 
ЛР 24 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимо-

действие с представителями разных субкультур 
ЛР 25 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе технической 
ЛР 26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Нацеленный на создание социально-экономических, организацион-

ных, правовых условий и гарантий для закрепления на авиационных 

предприятиях молодых работников, их становления и саморазвития, 

наиболее полной самореализации в интересах авиационной про-

мышленности;  

ЛР 27 

Нацеленный на повышение престижа рабочих специальностей ЛР 28 

Имеющий навыки сотрудничества с коллегами, участниками обра-

зовательного и рабочего процесса, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

ЛР 29 

Нацеленный на организацию и управление работой структурного 

подразделения; осуществляющий эксплуатацию и ремонт летатель-

ных аппаратов; проверку и освоение объектов новой техники и тех-

нологи. 

ЛР 30 

Принимающий активное участие в общественной жизни предприя-

тия, в жизни региона, в котором находится предприятие; участие в 

проектах, внедряемых предприятием в сфере молодежной политики. 

ЛР 31 

Принимающий активное участие в благотворительной деятельно-

сти, волонтерских проектах, организуемых предприятием. 
ЛР 32 

Соблюдающий трудовую этику и культуру, придерживающийся 

внутреннего Устава и правил трудовой этики предприятий. 
ЛР 33 

 Разбирающийся в вопросах развития молодежной самоорганиза-

ции, инновационной деятельности в авиационной отрасли; 
ЛР 34 

Нацеленный на формирование полноценного кадрового резерва, 

создание эффективных механизмов продвижения резерва по карьер-

ной лестнице. 

ЛР 35 

Проявляющий привязанность к конкретному предприятию, как мо-

лодой специалист. 
ЛР 36 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
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Нацеленный на создание системы подготовки и переподготовки 

кадров, реабилитация института наставничества; 
ЛР 37 

Разбирающийся в методическом и информационном обеспечении 

молодежных объединений на предприятиях и предприятиях и учеб-

ных заведениях; 
ЛР 38 

Умеющий организовывать практические занятия для студентов на 

предприятии в процессе обучения; 
ЛР 39 

Внедряющие практики замещения и ввод молодежи в кадровый ре-

зерв, проведение дней самоуправления (дублера); 
ЛР 40 

Способный увеличить инновационные разработки, рационализатор-

ские идей; 
ЛР 41 

Нацеленный на повышение производительности труда; ЛР 42 

Ориентирующийся на повышение конкурентоспособности на рынке 

труда молодых специалистов; 
ЛР 43 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации образова-

тельной программы 

Наименование профессионального модуля учебной дис-

циплины 

 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

ОУП.01 Русский язык ЛР 2,4, 5, 6, 7, 8, 11 

ОУП.02 Литература ЛР 1-9, 11, 12 

ОУП.03 Иностранный язык ЛР 2-8, 11 

ОУП.04 История ЛР 1-9, 11, 12 

ОУП.05 Родная литература/Родной язык ЛР 1-9, 11, 12 

ОУП.06 Астрономия ЛР 6,10 

ОУП.07 Физическая культура  ЛР 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 

ОУП.08 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-6, 8-10,12 

ОУП. 09 Математика ЛР 6 

ОУП.10 Информатика 

Индивидуальный проект 
ЛР 4,6, 8,10 

ОУП.11 Физика ЛР 6,10 

ДУП.12 Химия ЛР 6,10 

ОГСЭ. 01 Основы философии ЛР 13, 17, 19, 23, 24 

ОГСЭ. 02 История ЛР 19, 21, 23, 24,29 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятель-

ности 
ЛР 13, 19, 25, 34 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 16, 21, 31, 39 

ЕН.01 Математика ЛР 18, 20, 26, 28, 31 

ЕН.02 Информатика ЛР 6, 19, 28 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 17, 19, 20 

ОП.02 Техническая механика ЛР 1-6, 8-10, 12 

ОП.03 Электротехника и электроника ЛР 17, 26, 39 

ОП.04 Материаловедение  ЛР 2-8, 11 

ОП.05 Метрология и стандартизация и подтверждение каче-

ства  
ЛР 2-8, 11 

ОП.06 Экономика отрасли ЛР 13, 15, 28, 29, 43 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ЛР 13, 15-16, 18, 20, 23 

ОП.08 Основы аэродинамики и динамики полета ЛР 1-13, 17, 19, 26 

ОП.09 Конструкция и прочность летательных аппаратов  ЛР 1, 5, 10, 13, 17, 19, 26 

ОП.10 Гидравлика, гидравлические и пневматические си-

стемы 
ЛР 13, 18, 20 

ОП.11 Основы теории авиационных двигателей ЛР 13, 18, 20 

ОП.12 Конструкция и прочность авиационных двигателей  ЛР 13, 18, 20 

ОП.13 Трудовое право и основы предпринимательской дея-

тельности  
ЛР 13-22, 25, 33, 34 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 1-9, 11, 12 

ОП.15 Охрана труда ЛР 1, 6, 10 

ОП.16 Профессиональное деловое общение ЛР 14, 15, 19, 22, 23, 29, 

32, 43 

ПМ.01 Производство авиационной техники ЛР 15, 18,  30 
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МДК 01.01 Конструкция и конструкторская документация 

авиационной техники (узлы, агрегаты, оборудование, систе-

мы) 

ЛР 15, 18,  30 

МДК 01.02 Технологии и технологическое оснащение про-

изводства авиационной техники 
ЛР 15, 18,  30 

МДК 01.03 Основные принципы конструирования деталей ЛР 15, 18,  30 

МДК 01.04 Испытания и контроль качества изделий ЛР 15, 18,  30 

МДК 01.05 Проектирование оснастки ЛР 15, 18,  30 

МДК 01.06 Организация производственного участка ЛР 15, 18,  30 

УП 01Учебная практика ЛР 14, 19, 26, 29 

ПП 01 производственная практика по профилю специально-

сти 
ЛР 14, 19, 26, 29, 33, 42 

ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих 
ЛР 14, 19, 26, 29, 33, 42 

МДК.03.01 Теоретические основы рабочей профессии ЛР 14, 26 

УП.03 Учебная практика ЛР 14, 19, 26, 29 

ПП.03 Производственная практика по профилю специально-

сти 
ЛР 14, 19, 26, 29, 33, 42 

ПДП.00 Преддипломная практика ЛР 13-14, 16-19, 21-24,  

26-28, 31 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой и осу-

ществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, 

готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

 

Индикаторы Качества личности 

Гражданственность и патрио-

тизм - отношение к своей 

стране 

- отношение к малой родине 

- чувство долга 

- правовая культура 

- сформированность гражданской позиции; - участие в 

волонтерском движении; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма 

и экстремизма среди обучающихся; 

Толерантность, проявление 

терпимости к другим народам и 

конфессиям 

- способность к состраданию и доброта 

- терпимость и доброжелательность 

- готовность оказать помощь 

- стремление к миру и добрососедству  

- соблюдение этических норм общения при взаимодей-
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ствии с обучающимися, преподавателями, мастерами и 

руководителями практики; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, этнической, религиозной при-

надлежности и в многообразных обстоятельствах; 

Уважение к труду - сознатель-

ное отношение к труду, прояв-

ление трудовой активности  

- добросовестность и ответственность за результат 

учебной деятельности и подготовки к профессиональ-

ной деятельности; 

- демонстрация интереса к будущей профессии 

- участие в исследовательской и проектной работе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных 

неделях; 

 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обу-

чающихся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка резуль-

тативности воспитательной работы отражены в таблице 1. Оценка результативности 

воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников техникума, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и т.п.) 

проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде техникума и к электронным ресурсам.  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. Для реализации рабочей 

программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  

Рабочая программа воспитания по специальности 25.02.06 Производство и обслу-

живание авиационной техники (далее Программа), разработана на основе:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программи-

рование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 9 декабря 2016 года № 1547; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.05.2012 № 413;  

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 23.03.2021);  

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, 

п.1а;   

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, 

п.2б; 



42 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 

«Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 

среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных про-

грамм, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образователь-

ных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464"; 

- Закона Московской области «О профилактике наркомании и токсикомании на 

территории Московской области» (принят Постановлением Московской областной Ду-

мы от 15 декабря 2004 года №22/121-П); 

- Закона Московской области «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области» от 04. Декабря 2009 

г. №148/2009-ОЗ с изменениями и дополнениями); 

- Закона Московской области «О защите несовершеннолетних от угрозы алко-

гольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних в Мос-

ковской области» от 24 декабря 2021г. 3176/2010-ОЗ (принят Постановлением Москов-

ской областной Думы от 23 декабря 2010 г. №3/140-П); 

Постановлением Губернатора Московской области от 3 августа 2006 года №101-

ПГ «Об утверждении положения об организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, находящимися в обстановке, представляющей угрозу 

их жизни и здоровью» (с изменениями); 

- Долгосрочная целевая Программа Московской области «патриотическое воспи-

тание и подготовка молодежи к военной службе» Постановление Правительства Мос-

ковской области от 31 августа 2011 года N 924/35; 

- Приказ Министерства образования Московской области от 03.09.2009г. №1883 

«Об организационно-методическом сопровождении профилактики безнадзорности, 

правонарушений и наркомании несовершеннолетних в образовательных учреждениях 

Московской области»; 

- Письма Министерства образования Московской области от 17.07.2009 г. № 

5437-11п/07 «О взаимодействии образовательных учреждений и школьных инспекторов 

милиции по профилактике наркомании и токсикомании среди учащихся школ и высших 

учебных учреждений»; 

- Письма Министерства образования Московской области от 01.04.2008 г. 

№1652-19 п/07 с рекомендациями Министерства образования Московской области «О 

взаимодействии органов управления образованием, образовательных учреждений и ор-

ганов внутренних дел в организации работы по профилактике правонарушений несо-

вершеннолетних» 
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- Примерной программы по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание 

авиационной техники и иных нормативных документов. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализации рабочей программы воспитания техникум укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора по УВР, непосредственно 

курирующего данное направление, педагога-психолога, педагога-организатора ОБЖ, со-

циального педагога, руководителей физического воспитания, классные руководители 

групп, преподавателей. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

Наименование должности 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Директор  1 Несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации 

Заместитель директора по 

учебной работе 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания. Осуществление мо-

тивации, организации, контроля и координа-

ции воспитательной работой 

Заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы практической подготовки 

Социальный педагог 1 Социальная помощь и поддержка обучаю-

щихся 

Педагог-психолог  1 Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного процес-

са 

Преподаватель 16 Реализация воспитательной составляющей 

(дескрипторов) на учебном занятии 

Классные руководители 4 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой, адаптационно-социализирующей, 

информационно-мотивационной, консульта-

ционной функции 

Педагог-организатор ОБЖ 1 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой и информационно-мотивационной 

функции. 

Руководители физического 

воспитания 

1 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой и информационно-мотивационной 

функции. 

 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели 

и сотрудники техникума, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производствен-
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ных практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях до-

говоров гражданско-правового характера, а также родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в рабочей программе воспитания мероприятий. При этом при подготовке к 

соревнованиям Ворлдскиллс используются собственные ресурсы. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы техникум располагает следующими 

ресурсами: библиотеки с выходом в Интернет, спортивные залы со спортивным 

оборудованием, тренажёрный зал, классы для работы кружков, клубов, рекреационные зо-

ны отдыха с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением 

(оборудование, инвентарь и т.п.). 

 

Учебно-лабораторная база ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» 

включает в себя: 

Наименования  Основные требования 

Лабораторные  6 

Студии 2 

Учебные кабинеты 5 

Спортивный комплекс 3 

Тренажерный зал  1 

Залы (библиотека, актовый) 2 

В каждом кабинете и лаборатории техникума имеются стенды, плакаты, схемы, 

модели, макеты. 

Для проведения лабораторных и практических работ имеется в наличии необхо-

димый набор методических разработок, описаний индивидуальных заданий, справочной 

литературы. 

По отдельным темам специальных дисциплин практические занятия проводятся с 

использованием специальных компьютерных программ, которые позволяют выполнить 

поисковые и конструкторско-технологические задания на базовом и повышенном уровнях 

обучения. 

Кабинеты оснащены ТСО и дидактическим материалом, аудио и видеовоспроиз-

водящей техникой. 

Имеется в наличии видеотека с подборкой материалов по отдельным темам и дис-

циплинам. 

В техникуме созданы лаборатории: 

- Инженерного дизайна и CAD 

- вычислительной техники; 

- станков с числовым программным управлением и другие. 

Современное оснащение лабораторий позволяет наиболее эффективно осуществ-

лять учебный процесс — проводить необходимые испытания и исследования, выполнять 
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практические, лабораторные работы, осуществлять курсовое и дипломное проектирова-

ние. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационным обеспечением программы воспитания ГБПОУ МО «Луховицкий авиа-

ционный техникум» являются: 

 медиасредства (видеоролики, видеоматериалы, статьи, блоги); 

 телевизионные программы (информационные и тематические выступления на ка-

налах ИНКО-Телеком, Ринг и др.); 

 Социальные сети: VK, instagram; 

 Сайт ОУ; 

 Мессенджеры (студенческие, родительские, преподавательские и административ-

ные чаты);  

 Печатные издания (Луховицкие вести, Региональная Россия); 

 Молодежный медиа центр «Юнимакс» и техникума 

 Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, МФУ и др.).  

 Система воспитательной деятельности техникума представлена на сайте тех-

никума https://luat.ru/  

https://luat.ru/
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

УГПС 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической 

техники 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники  

 на период 2021-2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Луховицы,  2021 год 

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный по-

тенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на 

уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации, в том числе «День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

№

 

п

/

п 

Содержание и 

формы дея-

тельности 

 

Участ-

ники 
(курс, 

группа, 

члены 

Дата/ 

Сроки 

Место 

проведе-

ния 

Ответ-

ственные 

Коды ЛР Наименова-

ние модуля 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МО  

«Луховицкий авиационный техни-

кум» 

_______________ А.К. Шолохов 
приказ № 241/УР от 31.08.2021г.  

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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кружка, 

секции, 

проект-

ная ко-

манда и 

т.п.) 

АВГУСТ 

1 ЦК классных 

руководителей  

Класс-

ные ру-

ководи-

тели, пе-

дагог-

психолог 

Лукани-

на А.С. 

30.08.20

21 

12.00-

13.00 

Ауд.12 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А.  

ЛР 1-31 «Куратор-

ство и под-

держка»   

2 Совещание: 

подготовка и 

проверка 

учебной до-

кументации, 

учебных ма-

стерских к 

началу учеб-

ного года 

Препо-

даватели  

30.08.20

21 

9.00-

11.30 

Ауд.12 Директор, 

заместите-

ли дирек-

тора по УР 

и УВР 

ЛР 1-31 «Учебное 

занятие» 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Праздник 

«День знаний» 

Обуча-

ющиеся 

1-4 курс 

01.09.20

21 

9.00-

10.00 

Прилега-

ющая тер-

ритория к 

учебному 

зданию 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., пре-

подаватель 

Камагина 

И.В. 

ЛР 1-12 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Куратор-

ство и под-

держка», 

«Учебное 

занятие», 

«Профессио-

нальный вы-

бор», «Взаи-

модействие с 

родителями»
 
 

2.  Классный час: 

знакомство с 

локальными 

нормативными 

актами и до-

кументами по 

организации 

учебного про-

цесса:  

- на 1 курсе 

«О Правилах 

внутреннего 

распорядка 

обучающих-

Обуча-

ющиеся 

1-4 х 

курсов 

01.09.20

21 

 

 

 

 

 

 

10.00-

10.45 

 

 

 

10.00-

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Классные 

руководи-

тели 

ЛР 1-12 «Куратор-

ство и под-

держка», 

«Правовое 

сознание», 

«Учебное 

занятие» 
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ся»; 

- на 2 и 3 кур-

сах «Особен-

ности прове-

дения практи-

ческого обу-

чения»;  

- на 4 и 5 кур-

сах «Органи-

зация государ-

ственной ито-

говой аттеста-

ции по специ-

альности» 

10.45 

 

 

 

 

10.00-

10.45 

 

3.  Месячник без-

опасности и 

правовых зна-

ний: темати-

ческие меро-

приятия по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика 

безнадзорно-

сти, самоволь-

ных уходов 

несовершен-

нолетних. 

Обуча-

ющиеся 

1-4 курс 

01.09-

30.09.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., педа-

гог-

психолог 

Луканина 

А.С., клас-

сные руко-

водители  

ЛР 10, 16, 31  «Правовое 

сознание», 

«Учебное 

занятие» 

4.  Адаптацион-

ный курс для 

первокурсни-

ков 

Обуча-

ющиеся 

1 курса 

01.09-

30.09.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Педагог-

психолог 

Луканина 

А.С., клас-

сные руко-

водители 

ЛР 1-12, 31 «Куратор-

ство и под-

держка», 

«Правовое 

сознание», 

«Учебное 

занятие», 

«Взаимодей-

ствие с роди-

телями», 

«Организа-

ция предмет-

но-

эстетической 

среды», 

«Студенче-

ское само-

управление» 

5.  Минута мол-

чания, меро-

приятия по-

священные 

«Дню соли-

Обуча-

ющиеся 

1-4 курс 

03.09.20

21 

8.00-8.15 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

ЛР 1-12, 16, 

25, 31 

«Куратор-

ство и под-

держка», 

«Ключевые 

дела ПОО», 
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дарности в 

борьбе с тер-

роризмом» 

Д.А., клас-

сные руко-

водители 

«Учебное 

занятие» 

6.  Выявление 

обучающихся, 

относящихся к 

категории ма-

лоимущих, 

инвалидов 

формирование 

приказа о 

назначении 

социальной 

стипендии; 

детей-сирот и 

лиц из числа 

детей сирот, 

формирование 

приказа о по-

становке на 

полное госо-

беспечение, 

заседание сти-

пендиальной 

комиссии 

Обуча-

ющиеся 

1-4 курс 

Ежеме-

сячно до 

15 числа 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., клас-

сные руко-

водители 

ЛР 1-12, 16, 

25, 31 

«Куратор-

ство и под-

держка», 

«Взаимодей-

ствие с роди-

телями» 

7.  Индивидуаль-

ная работа с 

обучающими-

ся, относящи-

мися к катего-

рии детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

формирование 

личных дел 

дети-

сироты и 

дети, 

остав-

шиеся 

без по-

печения 

родите-

лей, ли-

ца из их 

числа 

До 

05.09.20

21, далее 

посто-

янно 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., клас-

сные руко-

водители 

ЛР 1-12, 16, 

25, 31 

«Куратор-

ство и под-

держка», 

«Взаимодей-

ствие с роди-

телями» 

8.  Заседание 

Студенческого 

совета  

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

07.09.20

21 

Ауд.12 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А. 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Куратор-

ство и под-

держка», 

«Правовое 

сознание», 

«Студенче-

ское само-

управление» 

9.  
Информаци-

онный час:  

Обуча-

ющиеся 

1-2 кур-

08.09.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

Препода-

ватель ис-

тории 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 



50 

- День Боро-

динского сра-

жения русской 

армии под ко-

мандованием 

М.И. Кутузова 

с французской 

армией 

(08.09.1812 г.). 

-День победы 

русской эскад-

ры под коман-

дованием Ф.Ф. 

Ушакова над 

турецкой эс-

кадрой у мыса 

Тендра; про-

изошло28-29 

августа (8-9 

сентября) 1790 

года 

сы ные за 

группами 

Алексеева 

В.А.  

занятие», 

«Цифровая 

среда» 

10.   Всероссий-

ский день 

трезвости 

Встреча с со-

трудниками 

правоохрани-

тельных орга-

нов по профи-

лактике пра-

вонарушений, 

употребления 

ПАВ. 

Обуча-

ющиеся 

1-х кур-

сов 

10.09.20

21 

Рекреация 

2 этажа, 

здания по 

адресу: г. 

Луховицы, 

ул. Горь-

кого, д.3б  

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А. 

ЛР 1-12, 16, 

30 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 

занятие», 

«Цифровая 

среда», 

«Правовое 

сознание» 

11.  К 125-летию 

со дня рожде-

ния В.Л. Гон-

чарова:  

- математиче-

ский бой «Ма-

тематика, фи-

зика и педаго-

гика» 

- виртуальная 

экскурсия 

«Советский 

математик, 

Обуча-

ющиеся 

1-2 кур-

сы 

11 

(24).09.2

021  

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Препода-

ватели ма-

тематики, 

физики 

Ларионова 

О.В., Завь-

ялкина 

С.В., Лу-

кашевич 

Н.А. биб-

лиотекарь 

Сажина 

З.В.  

ЛР 1-12 «Учебное 

занятие», 

«Цифровая 

среда» 
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педагог, фи-

зик, доктор 

физико-

математиче-

ских наук » 

12.  Минута мол-

чания «День 

памяти жертв 

фашизма» 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сы 

13.09.20

21 

8.00-8.05 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Классные 

руководи-

тели, пре-

подаватели 

ЛР 1-12, 16 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 

занятие», 

«Цифровая 

среда» 

13.  День про-

граммиста  

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сы 

13.09.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Препода-

ватели 

спецдис-

циплин, 

классные 

руководи-

тели  

ЛР 1-19, 21-

25, 31 

«Профессио-

нальный вы-

бор» 

14.  К 130 летию 

со Дня рожде-

ния И.М. Ви-

ноградова: 

- Математиче-

ская конфе-

ренция «Ака-

демик от-

крывший в 

математике то, 

что раньше 

оставалось 

совершенно 

недоступным 

для исследо-

ваний» 

Обуча-

ющиеся  

1-2-х 

курсы 

14.09.20

21 

 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Препода-

ватели ма-

тематики, 

физики 

Ларионова 

О.В., Завь-

ялкина 

С.В. 

ЛР 1-12, 16, 

19, 25 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 

занятие», 

«Цифровая 

среда» 

15.  Введение в 

профессию 

(специаль-

ность). Экс-

курсии на 

предприятия 

города. 

Обуча-

ющиеся 

1 курсов 

15.09.20

21 15.00-

16.00 

Предпри-

ятия горо-

да  

Замести-

тель ди-

ректора по 

учебно-

производ-

ственной 

работе Че-

чеватова 

Н.Н. 

ЛР 17, 21 «Профессио-

нальный вы-

бор» 

16.  Консультаци-

онный день 

для индивиду-

альной работы 

с обучающи-

мися 

Обуча-

ющиеся  

1-4 кур-

сы 

15.09.20

21 

Кабинет 

психолога 

и соци-

ального-

педагога 

Педагог-

психолог 

Луканина 

А.С.  

ЛР 1-12 «Куратор-

ство и под-

держка», 

17.  Международ-

ный день же-

стовых языков 

Обуча-

ющиеся 

1-4 х 

23.09.20

21 

Офици-

альный 

сайт, офи-

Педагог-

психолог  

Луканина 

ЛР 11, 12, 16, 

25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 
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флешмоб "Я 

тебя слышу" 

курсов циальная 

страница в 

ВК 

А.С., сту-

денческий 

совет 

среда», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Молодёж-

ные обще-

ственные 

объедине-

ния» 

18.  Неделя без-

опасности до-

рожного дви-

жения:  

- Викторина 

«Знаю и со-

блюдаю» 

- Встреча с 

сотрудником 

ОГИБДД г. 

Новошахтин-

ска «Я езжу по 

правилам» 

- Акция «Мы 

должны ува-

жать дорогу, 

чтобы дорога 

уважала нас!» 

Обуча-

ющиеся  

 

1-2  кур-

сы 

 

3-4 кур-

сы 

 

 

 

1-4 кур-

сы 

23-

29.09.20

21 

Рекреация 

2 этажа, 

здания по 

адресу: г. 

Луховицы, 

ул. Горь-

кого, д.3б, 

аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

 

Классные 

руководи-

тели групп, 

социаль-

ный педа-

гог, педа-

гог-

организа-

тор ОБЖ 

Трушин 

М.М. 

ЛР 1- 9 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Молодёж-

ные обще-

ственные 

объедине-

ния», «Орга-

низация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Правовое 

сознание» 

19.  Всемирный 

день туризма. 

Осенний День 

здоровья 

Обуча-

ющиеся 

1-4-х 

курсов 

27.09.20

21 

Спортив-

ный зал 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А.,  ру-

ководитель 

физическо-

го воспи-

тания Ко-

тов Р.Н.  

преподава-

тель физи-

ческой 

культуры 

Глазкова 

Л.А., актив 

студенче-

ского сове-

та 

ЛР 1-12 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Молодёж-

ные обще-

ственные 

объедине-

ния», «Орга-

низация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Учебное 

занятие» 

20.  Заседание Со-

вета по про-

филактике и 

предупрежде-

нию правона-

Обуча-

ющиеся, 

препода-

ватели 

27.09.20

21 

Ауд.12 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Молодёж-

ные обще-
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рушений Д.А. ственные 

объедине-

ния», «Пра-

вовое созна-

ние» 

21.  Областной 

конкурс «Без-

опасность в 

сети интер-

нет» 

Обуча-

ющиеся  

1-4 кур-

сы 

30.09.20

21 

Ауд.35 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., пре-

подаватели 

Головачева 

О.Н., Завь-

ялкина 

С.В. 

ЛР 1-19, 21-

25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», «Ор-

ганизация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Правовое 

сознание», 

«Учебное 

занятие» 

22.  Организация 

самообслужи-

вания в техни-

куме: дежур-

ство в учеб-

ных аудитори-

ях, санитарная 

уборка за-

крепленных 

территорий 

Обуча-

ющиеся  

1-4 кур-

сы 

В тече-

ние ме-

сяца  

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Классные 

руководи-

тели групп 

ЛР 1-12 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Организа-

ция предмет-

но-

эстетической 

среды» 

23.  Работа круж-

ков и спор-

тивных секций 

Обуча-

ющиеся  

1-4 кур-

сы 

Соглас-

но гра-

фика ра-

боты 

Спортив-

ные и тре-

нажёрный 

залы, 

аудитории 

Руководи-

тели круж-

ков и сек-

ций 

ЛР 1-20 «Учебное 

занятие» 

24.  Деловая игра 

«Умеем ли мы 

общаться?» 

Обуча-

ющиеся 

1 курса 

По пла-

ну рабо-

ты педа-

гога 

психо-

лога  

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог 

Луканина 

А.С., клас-

сные руко-

водители 

групп 

ЛР 1-12 «Куратор-

ство и под-

держка» 

25.  Участие в 

районных, об-

ластных твор-

ческих и спор-

тивных меро-

приятиях 

Обуча-

ющиеся  

1-4 кур-

сы 

Соглас-

но гра-

фика ра-

боты 

 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., руко-

водитель 

физическо-

го воспи-

тания Ко-

тов Р.Н., 

преподава-

тели 

ЛР 1-12 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Молодёж-

ные обще-

ственные 

объедине-

ния», «Орга-

низация 
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предметно-

эстетической 

среды» 

ОКТЯБРЬ 

1.  Волонтерская 

акция «Меж-

дународный 

день пожилых 

людей». 

Обуча-

ющиеся  

1-4 кур-

сы 

01-

10.10.20

21 

Г. Лухо-

вицы 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., студ-

совет 

ЛР 1-12, 16, 

25, 31 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Молодёж-

ные обще-

ственные 

объедине-

ния» 

2.  Творческий 

конкурс «Зо-

лотая осень» 

по оформле-

нию рекреа-

ций к празд-

нику Дню 

учителя 

Обуча-

ющиеся  

1-4 кур-

сы 

01.10-

04.10.20

21 

Рекреации  Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., клас-

сные руко-

водители 

групп, сту-

денческий 

совет 

ЛР 1-13 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», «Ор-

ганизация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Учебное 

занятие» 

3.  Заседание 

Студенческого 

совета  

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

04.10.20

21 

Ауд.12 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А. 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Куратор-

ство и под-

держка», 

«Правовое 

сознание», 

«Студенче-

ское само-

управление» 

4.  Всероссий-

ский откры-

тый урок 

«День граж-

данской обо-

роны». 

Обуча-

ющиеся  

1-2 кур-

сы 

04.10.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Педагог-

организа-

тор ОБЖ 

Трушин 

М.М. 

ЛР 1-13, 16, 

29 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», «Ор-

ганизация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Учебное 

занятие», 

«Правовое 

сознание» 

5.  Праздничный 

концерт, по-

священный 

Дню учителя 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сы 

05.10.20

21 

Рекреация 

2 этажа, 

здания по 

адресу: г. 

Луховицы, 

ул. Горь-

кого, д.3б 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., пре-

подаватель 

Иванова 

И.С. 

ЛР 1-13, 16 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Организа-

ция предмет-

но-

эстетической 

среды», 

«Студенче-

ское само-
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управление» 

6.  Международ-

ный день дет-

ского цере-

брального па-

ралича. Акция 

«Сердце на 

ладони» 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сы 

06.10.20

21 

Г.Луховиц

ы 

Педагог-

психолог 

Луканина 

А.С., студ-

совет 

ЛР 1-13, 31 «Куратор-

ство и под-

держка»  

7.  Классные ча-

сы, посвящён-

ные праздно-

ванию Дню 

профтехобра-

зования (бесе-

ды «Из исто-

рии проф-

техобразова-

ния», «Под 

крышей дома 

твоего…», 

встречи с вы-

пускниками 

техникума, 

ветеранами 

труда и др.) 

«Семья - это 

то, что с то-

бою всегда». 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сы 

07.10.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами  

Классные 

руководи-

тели групп, 

актив 

группы 

ЛР 1-13, 25, 

31 

«Куратор-

ство и под-

держка», 

«Профессио-

нальный вы-

бор», «Циф-

ровая среда» 

8.  Родительское 

собрание с ро-

дителями и 

законными 

представите-

лями обучаю-

щихся нового  

Родите-

ли обу-

чаю-

щихся, 

препо-

даватели 

13.10.20

21 

 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Директор 

Шолохов 

А.К., заме-

ститель 

директора 

по УР 

Корнеева 

О.Ю., 

классные 

руководи-

тели 

ЛР 1-12 «Взаимодей-

ствие с роди-

телями», 

«Куратор-

ство и под-

держка», 

«Организа-

ция предмет-

но-

эстетической 

среды», 

«Правовое 

сознание»   

9.  Всероссий-

ский урок 

«Экология и 

энергосбере-

жение» в рам-

ках Всерос-

сийского фе-

стиваля энер-

госбережения 

«Вместе яр-

че». 

Обуча-

ющиеся 

2-4 кур-

сов 

15.10.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Препода-

ватель Ка-

занина 

Е.А. 

ЛР 1-16, 29 «Учебное 

занятие», 

«Цифровая 

среда» 
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10.  К 100-летию 

со дня рожде-

ния академика 

Российской 

академии об-

разования 

Эрдниева 

Пюрвя Мучка-

евича. Все-

мирный день 

математики.  

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

15.10.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Препода-

ватели Ла-

рионова 

О.В., Завь-

ялкина 

С.В. 

ЛР 1-13, 31 «Учебное 

занятие» 

11.  Экологическая 

акция «Поса-

ди дерево» 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

15.10.20

21 

Г. Лухо-

вицы, ул. 

Жуковско-

го, д.56 

Г. Лухо-

вицы, ул. 

Горького, 

д.3б 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., клас-

сные руко-

водители 

групп 

ЛР 1-13, 31 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Молодёж-

ные обще-

ственные 

объедине-

ния», «Орга-

низация 

предметно-

эстетической 

среды» 

12.  Праздник 

«Посвящение 

в студенты» 

Обуча-

ющиеся 

1 курс 

22.10.20

21 

Рекреация 

2 этажа, 

здания по 

адресу: г. 

Луховицы, 

ул. Горь-

кого, д.3б 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., пре-

подаватель 

Камагина 

И.В. 

ЛР 1-12 «Студенче-

ское само-

управление» 

«Профессио-

нальный вы-

бор» 

13.  Участие в 

спортивных и 

физкультурно-

оздоровитель-

ных меропри-

ятиях 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

Октябрь  Спортив-

ный зал 

Руководи-

тели физи-

ческого 

воспита-

ния Котов 

Р.Н.. 

ЛР 1-13, 30, 

31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Молодёж-

ные обще-

ственные 

объедине-

ния», «Орга-

низация 

предметно-

эстетической 

среды» 
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14.  Международ-

ный день 

школьных 

библиотек. 

Экскурсия в 

читальный зал 

библиотеки 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

25.10.20

21 

Библиоте-

ка 

Библиоте-

карь Са-

жина З.В. 

ЛР 1-13 «Учебное 

занятие», 

«Цифровая 

среда» 

15.  Заседание Со-

вета по про-

филактике и 

предупрежде-

нию правона-

рушений 

Обуча-

ющиеся, 

препода-

ватели 

25.10.20

21 

Ауд.12 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., студ-

совет 

ЛР 1-13, 31 «Куратор-

ство и под-

держка», 

«Студенче-

ское само-

управление» 

16.  Лекция для 

обучающихся 

на тему: 

«Профилакти-

ка употребле-

ния снюса»  

Обуча-

ющиеся 

1-3 кур-

сы 

26.10.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Педагог-

психолог 

Луканина 

А.С.,  врач-

нарколог 

ЛР 1-13, 16, 

31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Правовое 

сознание», 

«Учебное 

занятие» 

17.  Лекция для 

обучающихся 

на тему: 

«Профилакти-

ка табакокуре-

ния (сигареты, 

в т.ч. кальян, 

веселящий газ, 

спайсовые 

группы)» 

Обуча-

ющиеся 

1,4,5 

курсы 

26.10.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Педагог-

психолог 

Луканина 

А.С.,  врач-

нарколог 

ЛР 1-13, 16, 

31  

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Правовое 

сознание», 

«Учебное 

занятие» 

18.  День памяти 

жертв полити-

ческих ре-

прессий. 

- Тематиче-

ская выставка 

литературы 

«Жертвам 

ГУЛАГа 

посвящается» 

 

- Час истории 

«Наказание 

без преступ-

ления» 

- Тематиче-

ские уроки 

истории 

«Жертвы по-

литических 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

29.10.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Препода-

ватель 

Алексеева 

В.А. 

ЛР 1-13, 16, 

25 

«Цифровая 

среда», 

«Учебное 

занятие» 
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репрессий» 

19.  Круглый стол 

с работодате-

лями «Требо-

вания к обу-

чающимся при 

прохождении 

практики» 

Обуча-

ющиеся 

2,3,4,5 

курсов 

29.10.20

21 

Ауд.12 Зам.директ

ора по 

УПР Чече-

ватова 

Н.Н. 

ЛР 1-13, 16-19 «Профессио-

нальный вы-

бор» 

20.  Проведение 

социально-

психологиче-

ского тестиро-

вания 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

В тече-

нии ме-

сяца 

Ауд. 10,11 Педагог 

психолог 

Луканина 

А.С., клас-

сные руко-

водители 

групп 

ЛР 1-13 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Правовое 

сознание», 

«Учебное 

занятие», 

«Куратор-

ство и под-

держка» 

21.  Экскурсии: 

- в музей г. 

Луховицы 

Обуча-

ющиеся  

1-4 курс 

В тече-

нии ме-

сяца 

Музей, 

КВЦ 

Классные 

руководи-

тели групп 

 

ЛР 1-13, 19, 

21 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Профессио-

нальный вы-

бор» 

22.  Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

по техникуму 

(согласно пла-

ну) 

Обуча-

ющиеся  

1-4 курс 

В тече-

нии ме-

сяца 

Спортив-

ный зал 

Руководи-

тель  фи-

зического 

воспита-

ния Котов 

Р.Н., пре-

подаватель 

физиче-

ской куль-

туры Глаз-

кова Л.А., 

классные 

руководи-

тели групп 

ЛР 1-13 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 

занятие», 

«Куратор-

ство и под-

держка» 

23.  Участие в 

районных, об-

ластных твор-

ческих и спор-

тивных меро-

приятиях 

Обуча-

ющиеся  

1-4 кур-

сы 

Соглас-

но гра-

фика ра-

боты 

 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., руко-

водитель 

физическо-

го воспи-

тания Ко-

тов Р.Н., 

преподава-

тели 

ЛР 1-12 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Молодёж-

ные обще-

ственные 

объедине-

ния», «Орга-

низация 

предметно-

эстетической 

среды» 
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НОЯБРЬ 

1.  Лекция для 

обучающихся 

на тему: «Ма-

нипулирова-

ние в вопро-

сах и ответах» 

Обуча-

ющиеся 

1 курсов 

01.11.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Педагог-

психолог 

Луканина 

А.С.  

ЛР 1-13, 25, 

31 

 

«Кураторство 

и поддерж-

ка», «Учеб-

ное занятие» 

2.  Заседание 

Студенческого 

совета  

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

01.11.20

21 

Ауд.12 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А. 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Правовое 

сознание» 

3.  День народно-

го единства 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

03.11.20

21 

Рекреация 

2 этажа, 

здания по 

адресу: г. 

Луховицы, 

ул. Горь-

кого, д.3б 

Препода-

ватель 

Алексеева 

В.А. 

ЛР 1-13, 31 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Правовое 

сознание», 

«Учебное 

занятие» 

4.  Беседа «Об-

щие меры 

профилактики 

во время пан-

демии. Со-

блюдение са-

нитарных 

норм поведе-

ния как форма 

защиты от ви-

русов. Право-

вое регулиро-

вание вопро-

сов поведения 

в условиях 

пандемии» 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

08.11.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Классные 

руководи-

тели групп 

ЛР 1-13, 29 «Правовое 

сознание», 

«Учебное 

занятие» 

5.  «200-летие со 

дня рождения 

Ф.М. Достоев-

ского» 

Обуча-

ющиеся 

1-2 кур-

сы 

11.11.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Препода-

ватели Ка-

занина 

Е.А., Ка-

магина 

И.В., 

библиоте-

карь Са-

жина З.В.  

ЛР 1-13 «Цифровая 

среда», 

«Ключевые 

дела ПОО» 

6.  Акция Меж-

дународный 

день слепых 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

12.11.20

21 

 Студенче-

ский совет, 

педагог-

психолог 

Луканина 

ЛР 1-13, 16, 

31 

«Ключевые 

дела ПОО» 
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А.С.  

7.  Международ-

ный день то-

лерантности. 

Неделя толе-

рантности 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

15-

21.11.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

педагог-

психолог 

Луканина 

А.С., клас-

сные руко-

водители 

групп 

ЛР 1-13, 16, 

31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Кураторство 

и поддерж-

ка», «Учеб-

ное занятие» 

8. О Областной 

конкурс 

«Страницы 

истории род-

ного края» 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

17.11.20

21 

 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., пре-

подаватели 

Алексеева 

В.А., Ка-

магина 

И.В.  

ЛР 1-19, 21-

25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», «Ор-

ганизация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Правовое 

сознание», 

«Учебное 

занятие» 

9.  Акция День 

отказа от ку-

рения 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

19.11.20

21 

 Педагог-

психолог 

Луканина 

А.С. студ-

совет, во-

лонтёры 

ЛР 1-13, 25 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенче-

ское само-

управление» 

10.  Круглый стол 

День начала 

Нюрнбергско-

го процесса 

Обуча-

ющиеся 

1-2 кур-

сов 

20.11.20

21 

Ауд.26 Препода-

ватели ис-

тории 

Алексеева 

В.А. 

ЛР 1-13 «Учебное 

занятие» 

11.  Информаци-

онный час, 

посвященный 

Дню прав ре-

бенка (Кон-

венция о пра-

вах ребенка) 

Обуча-

ющиеся 

1-2 кур-

сов 

22.11.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Классные   

руководи-

тели групп 

ЛР 1-15, 16 «Учебное 

занятие» 

12.  День матери Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

26.11.20

21 

Рекреация 

2 этажа, 

здания по 

адресу: г. 

Луховицы, 

ул. Горь-

кого, д.3б. 

 ЛР 1-13, 16, 

18, 19 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Студенче-

ское само-

управление» 

13.  Заседание Со-

вета по про-

филактике и 

предупрежде-

нию правона-

рушений 

Обуча-

ющиеся, 

препода-

ватели 

29.11.20

21 

Ауд.12 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А. студ-

совет 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Правовое 

сознание» 



61 

14.  Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

по техникуму 

(согласно пла-

ну) 

Обуча-

ющиеся  

1-4 курс 

В тече-

нии ме-

сяца 

Спортив-

ный зал 

Руководи-

тель  фи-

зического 

воспита-

ния Котов 

Р.Н., пре-

подаватель 

физиче-

ской куль-

туры Глаз-

кова Л.А., 

классные 

руководи-

тели групп 

ЛР 1-13 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 

занятие», 

«Куратор-

ство и под-

держка» 

15.  Участие в 

районных, об-

ластных твор-

ческих и спор-

тивных меро-

приятиях 

Обуча-

ющиеся  

1-4 кур-

сы 

Соглас-

но гра-

фика ра-

боты 

 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., руко-

водитель 

физическо-

го воспи-

тания Ко-

тов Р.Н., 

преподава-

тели 

ЛР 1-12 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Молодёж-

ные обще-

ственные 

объедине-

ния», «Орга-

низация 

предметно-

эстетической 

среды» 

ДЕКАБРЬ 

1.  Всемирный 

день борьбы 

со СПИДом. 

Участие во 

Всероссий-

ском тестиро-

вании. 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

01.12.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Классные   

руководи-

тели групп 

ЛР 1-13, 30, 

31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Правовое 

сознание», 

«Учебное 

занятие» 

2.  Конкурс пла-

катов, посвя-

щенный здо-

ровому образу 

жизни «Мы 

выбираем 

жизнь» (по-

священный 

Всемирному 

Дню борьбы 

со СПИДом) 

Обуча-

ющиеся 

1-2 кур-

сов 

01.12.20

21 

Рекреация 

2 этажа, 

здания по 

адресу: г. 

Луховицы, 

ул. Горь-

кого, д.3б. 

Педагог-

психолог 

Луканина 

А.С., клас-

сные руко-

водители 

групп 

ЛР 1-13, 30, 

31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Правовое 

сознание», 

«Учебное 

занятие» 

3.  Уроки муже-

ства День не-

Обуча-

ющиеся 

02.12.20

21 

 Препода-

ватель-

ЛР 1-13, 16, «Ключевые 

дела ПОО», 
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известного 

солдата.  

1-4 кур-

сов 

организа-

тор ОБЖ 

Трушин 

М.М. 

25 «Цифровая 

среда» 

4.  Акция Меж-

дународный 

день инвали-

дов 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

03.12.20

21 

Г. Лухо-

вицы 

Педагог-

психолог 

Луканина 

А.С.  

ЛР 1-13, 16, 

31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенче-

ское само-

управление» 

5.  Уроки добро-

ты День доб-

ровольца (во-

лонтёра) 

Обуча-

ющиеся 

1 курсов 

03.12.20

21 

Г. Лухо-

вицы 

Педагог-

психолог 

Луканина 

А.С.  

ЛР 1-13, 16, 

31  

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенче-

ское само-

управление» 

6.  Флешмоб, по-

священный 

дню волонтера 

в России 

Обуча-

ющиеся 

1-2 кур-

сов 

03.12.20

21 

Он-лайн Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., сту-

денческий 

совет 

ЛР 1-13, 16, 

31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенче-

ское само-

управление» 

7.  Урок муже-

ства День 

начала контр-

наступления 

советских 

войск против 

немецко-

фашистских 

войск в битве 

под Москвой 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

06.12.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Классные 

руководи-

тели групп, 

преподава-

тель исто-

рии Алек-

сеева В.А. 

ЛР 1-13, 16 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 

занятие» 

8.  Заседание 

Студенческого 

совета  

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

07.12.20

21 

Ауд.12 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Правовое 

сознание», 

«Студенче-

ское само-

управление» 

9.  Психологиче-

ский тренинг 

«Репетиция 

семейной 

жизни» 

Обуча-

ющиеся 

3-4 кур-

сов 

08.12.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Педагог-

психолог 

Луканина 

А.С.  

ЛР 1-13 «Кураторство 

и поддерж-

ка», «Учеб-

ное занятие» 

10.  Круглый стол, 

посвященный 

Международ-

ному Дню 

борьбы с кор-

рупцией 

Обуча-

ющиеся 

4 курсов 

09.12.20

21 

Ауд.2 Препода-

ватель 

Иванова 

И.С. 

ЛР 1-13, 16  «Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Правовое 

сознание» 

11.  Единый урок 

«Права чело-

века» приуро-

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

10.12.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

Предста-

вители 

право-

ЛР 1-13, 16, 

31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 
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ченный к 

Всемирному 

дню прав че-

ловека 

сов ные за 

группами 

охрани-

тельных 

органов, 

преподава-

тель исто-

рии Алек-

сеева В.А. 

среда», 

«Правовое 

сознание» 

12.  К 200 летию 

со дня рожде-

ния Н.А. 

Некрасова ли-

тературный 

салон «Жен-

ские образы в 

творчестве 

Н.А. Некрасо-

ва». 

Обуча-

ющиеся 

1-2 кур-

сов 

10.12.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Препода-

ватели 

русского 

языка и 

литерату-

ры Каза-

нина Е.А., 

Камагина 

И.В. 

ЛР 1-13, 16 «Учебное 

занятие» 

13. 1

2 

День Консти-

туции Россий-

ской Федера-

ции 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

16.12.20

21 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Классные 

руководи-

тели групп, 

преподава-

тель исто-

рии Алек-

сеева В.А. 

ЛР 1-13, 16 «Ключевые 

дела ПОО» 

14.  Волонтерская 

акция «Твори 

добро» 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

До 

20.12.20

21 

Луховиц-

кий реа-

билитаци-

онный 

центр 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., пре-

подаватель 

Камагина 

И.В. студ-

совет 

ЛР 1-13, 16 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенче-

ское само-

управление» 

15.  «Как-то раз 

под Новый 

год…» 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

20.12.20

21 

Рекреация 

2 этажа, 

здания по 

адресу: г. 

Луховицы, 

ул. Горь-

кого, д.3б. 

Классные 

руководи-

тели групп, 

студенче-

ский совет 

ЛР 1-13, 16 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Организа-

ция предмет-

но-

эстетической 

среды» 

16.  К 165 летию 

со дня рожде-

ния И.И. 

Александрова 

научно-

практическая 

конференция 

«Как решать 

задачи?» 

Обуча-

ющиеся 

1-х кур-

сов 

24.12.20

21 

Ауд.24 Препода-

ватели Ла-

рионова 

О.В., Завь-

ялкина 

С.В. 

ЛР 1-13 «Учебное 

занятие» 

17.  Заседание Со-

вета по про-

Обуча-

ющиеся, 

27.12.20

21 

Ауд.12 Замести-

тель ди-

ЛР 1-12  «Студенче-

ское само-
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филактике и 

предупрежде-

нию правона-

рушений 

препода-

ватели 

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., студ-

совет 

управление», 

«Правовое 

сознание» 

18.  Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

по техникуму 

(согласно пла-

ну) 

Обуча-

ющиеся  

1-4 курс 

В тече-

нии ме-

сяца 

Спортив-

ный зал 

Руководи-

тель  фи-

зического 

воспита-

ния Котов 

Р.Н., пре-

подаватель 

физиче-

ской куль-

туры Глаз-

кова Л.А., 

классные 

руководи-

тели групп 

ЛР 1-13 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 

занятие», 

«Куратор-

ство и под-

держка» 

19.  Участие в 

районных, об-

ластных твор-

ческих и спор-

тивных меро-

приятиях 

Обуча-

ющиеся  

1-4 кур-

сы 

Соглас-

но гра-

фика ра-

боты 

 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., руко-

водитель 

физическо-

го воспи-

тания Ко-

тов Р.Н., 

преподава-

тели 

ЛР 1-12 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Молодёж-

ные обще-

ственные 

объедине-

ния», «Орга-

низация 

предметно-

эстетической 

среды» 

ЯНВАРЬ 

1.  Оформление 

рекреаций к 

Дню россий-

ского студен-

чества 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

до 

25.01.20

22 

Рекреация 

2 этажа, 

здания по 

адресу: г. 

Луховицы, 

ул. Горь-

кого, д.3б. 

Классные 

руководи-

тели групп, 

студенче-

ский совет 

ЛР 1-13, 16 «Организа-

ция предмет-

но-

эстетической 

среды» 

2.  Акция «Все-

мирный день 

азбуки Брай-

ля» 

Обуча-

ющиеся 

1-2 кур-

сов 

04.01.20

22 

Г. Лухо-

вицы 

Тьютер  ЛР 1-13, 16 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Молодёж-

ные обще-

ственные 

объедине-
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ния» 

3.  «Рождество 

приходит в 

дом» встреча с 

представите-

лями духовен-

ства 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

06.01.20

22 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., педа-

гог-

психолог. 

Луканина 

А.С. 

ЛР 1-13, 16 «Ключевые 

дела ПОО» 

4.  Заседание 

Студенческого 

совета  

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

10.01.20

22 

Ауд.12 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А. 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Правовое 

сознание» 

5.  «Авиацион-

ный фейер-

верк» посвя-

щенный Дню 

российского 

студенчества  

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

25.01.20

22 

Рекреация 

2 этажа, 

здания по 

адресу: г. 

Луховицы, 

ул. Горь-

кого, д.3б. 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А. 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Организа-

ция предмет-

но-

эстетической 

среды» 

6.   «День снятия 

блокады Ле-

нинграда» 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

26.01.20

22 

Ауд.24 Препода-

ватель ис-

тории 

Алексеева 

В.А. 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Организа-

ция предмет-

но-

эстетической 

среды» 

7.  Заседание Со-

вета по про-

филактике и 

предупрежде-

нию правона-

рушений 

Обуча-

ющиеся, 

препода-

ватели 

31.01.20

22 

Ауд.12 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., студ-

совет 

ЛР 1-12  «Студенче-

ское само-

управление», 

«Правовое 

сознание» 

8.  Работа с Со-

циальными 

партнерами: 

поиск новых 

баз практик, 

заключение 

договоров по 

организации и 

проведение 

практики 

Обуча-

ющиеся 

1-4 курс 

В тече-

нии ме-

сяца 

Г. Лухо-

вицы 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УПР Чече-

ватова 

Н.Н. 

ЛР 1-13, 16-21 «Профессио-

нальный вы-

бор» 

9.  Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

по техникуму 

Обуча-

ющиеся  

1-4 курс 

В тече-

нии ме-

сяца 

Спортив-

ный зал 

Руководи-

тель  фи-

зического 

воспита-

ЛР 1-13 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 

занятие», 
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(согласно пла-

ну) 

ния Котов 

Р.Н., пре-

подаватель 

физиче-

ской куль-

туры Глаз-

кова Л.А., 

классные 

руководи-

тели групп 

«Куратор-

ство и под-

держка» 

10.  Участие в 

районных, об-

ластных твор-

ческих и спор-

тивных меро-

приятиях 

Обуча-

ющиеся  

1-4 кур-

сы 

Соглас-

но гра-

фика ра-

боты 

 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., руко-

водитель 

физическо-

го воспи-

тания Ко-

тов Р.Н., 

преподава-

тели 

ЛР 1-12 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Молодёж-

ные обще-

ственные 

объедине-

ния», «Орга-

низация 

предметно-

эстетической 

среды» 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Заседание 

Студенческого 

совета  

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

01.02.20

22 

Ауд.12 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А. 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Правовое 

сознание» 

2.  День воинской 

славы России 

(Сталинград-

ская битва, 

1943) Круглый 

стол «Они от-

стояли Роди-

ну» 

Обуча-

ющиеся 

1-2 кур-

сов 

02.02.20

22 

Ауд.24 Препода-

ватель ис-

тории 

Алексеева 

В.А. 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда» 

3.  День россий-

ской науки. 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

08.02.20

22 

Рекреация 

2 этажа, 

здания по 

адресу: г. 

Луховицы, 

ул. Горь-

кого, д.3б 

Препода-

ватели 

спецдис-

циплин 

ЛР 1-13, 16, 

19, 22-25 

«Профессио-

нальный вы-

бор» 

4.  Урок муже-

ства, посвя-

щенный Дню 

вывода совет-

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

15.02.20

22 

 Педагог-

организа-

тор ОБЖ 

Трушин 

ЛР 1-12 «Ключевые 

дела ПОО» 
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ских войск из 

Афганистана 

М.М. 

5. «

»

» 

«Вечер откры-

тых дверей», 

родительское 

собрание для 

родителей бу-

дущих абиту-

риентов 

Родите-

ли  

17.02.20

22 

Рекреация 

2 этажа, 

здания по 

адресу: г. 

Луховицы, 

ул. Горь-

кого, д.3б 

Директор, 

замести-

тель ди-

ректора по 

УР Корне-

ева О.Ю., 

классные 

руководи-

тели 

ЛР 1-12 «Взаимодей-

ствие с роди-

телями», 

«Куратор-

ство и под-

держка», 

«Организа-

ция предмет-

но-

эстетической 

среды», 

«Правовое 

сознание»   

6.  Занимательная 

игра «Слово-

дело великое» 

к Междуна-

родному Дню 

родного языка 

Обуча-

ющиеся 

1 курсов 

21.02.20

22 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Препода-

ватели Ка-

занина 

Е.А., Ка-

магина 

И.В. 

ЛР 1-12 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 

занятие» 

7.  День защит-

ника Отече-

ства  

 

Обуча-

ющиеся, 

препода-

ватели 

22.02.20

22 

Спортив-

ный зал 

Руководи-

тель физи-

ческого 

воспита-

ния Котов 

Р.Н., пре-

подаватель 

физиче-

ской куль-

туры Глаз-

кова Л.А. 

ЛР ЛР 1-12, 

30 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенче-

ское само-

управление» 

8.  Заседание Со-

вета по про-

филактике и 

предупрежде-

нию правона-

рушений 

Обуча-

ющиеся, 

препода-

ватели 

28.02.20

22 

Ауд.12 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., студ-

совет 

ЛР 1-12  «Студенче-

ское само-

управление», 

«Правовое 

сознание» 

9.  Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

по техникуму 

(согласно пла-

ну) 

Обуча-

ющиеся  

1-4 курс 

В тече-

нии ме-

сяца 

Спортив-

ный зал 

Руководи-

тель  фи-

зического 

воспита-

ния Котов 

Р.Н., пре-

подаватель 

физиче-

ской куль-

туры Глаз-

кова Л.А., 

классные 

руководи-

ЛР 1-13 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 

занятие», 

«Куратор-

ство и под-

держка» 
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тели групп 

10.  Участие в 

районных, об-

ластных твор-

ческих и спор-

тивных меро-

приятиях 

Обуча-

ющиеся  

1-4 кур-

сы 

Соглас-

но гра-

фика ра-

боты 

 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., руко-

водитель 

физическо-

го воспи-

тания Ко-

тов Р.Н., 

преподава-

тели 

ЛР 1-12 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Молодёж-

ные обще-

ственные 

объедине-

ния», «Орга-

низация 

предметно-

эстетической 

среды» 

МАРТ 

1.  Участие во 

Всероссий-

ском уроке 

ОБЖ, приуро-

ченном к 

празднованию 

Всемирного 

дня ГО 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

01.03.20

22 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами. 

Педагог-

организа-

тор ОБЖ 

Трушин 

М.М. 

ЛР 30 «Учебное 

занятие» 

2.  Заседание 

Студенческого 

совета  

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

01.03.20

22 

Ауд.12 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А. 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Правовое 

сознание» 

3.  Мероприятия, 

посвященные 

Международ-

ному женско-

му дню 
 

Обуча-

ющиеся 

1-4 курс, 

препода-

ватели 

07.03.20

22 

Рекреация 

2 этажа, 

здания по 

адресу: г. 

Луховицы, 

ул. Горь-

кого, д.3б 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., клас-

сные руко-

водители 

групп 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Взаимодей-

ствие с роди-

телями», 

«Организа-

ция предмет-

но-

эстетической 

среды» 

4.  Неделя мате-

матики 

Обуча-

ющиеся 

1-2 курс 

14-

20.03.20

22 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами. 

Препода-

ватели ма-

тематики 

ЛР 1-13, 16, 

19 

«Учебное 

занятие» 
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5.  Конференция 

«Страницы 

истории род-

ного края» 

Обуча-

ющиеся 

1-4 курс 

17.03.20

22 

 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., пре-

подаватель 

истории 

Алексеева 

В.А. 

ЛР 1-19, 21-

25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», «Ор-

ганизация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Правовое 

сознание», 

«Учебное 

занятие» 

6. 1

8

  

День воссо-

единения 

Крыма с Рос-

сией 

 

Обуча-

ющиеся 

1-4 курс 

18.03.20

22 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами. 

Классные 

руководи-

тели групп, 

библиоте-

карь Са-

жина З.В. 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Взаимодей-

ствие с роди-

телями», 

«Организа-

ция предмет-

но-

эстетической 

среды» 

7.  Заседание Со-

вета по про-

филактике и 

предупрежде-

нию правона-

рушений 

Обуча-

ющиеся, 

препода-

ватели 

28.03.20

22 

Ауд.12 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А.,  

студсовет 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Правовое 

сознание» 

8.  Анкетирова-

ние обучаю-

щихся по во-

просам здоро-

вого образа 

жизни и удо-

влетворённо-

стью каче-

ством обуче-

ния и услови-

ями образова-

тельного про-

цесса 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

В тече-

нии ме-

сяца 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами. 

Педагог-

психолог 

Луканина 

А.С.  

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Кураторство 

и поддерж-

ка» 

9.  Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

по техникуму 

(согласно пла-

ну) 

Обуча-

ющиеся  

1-4 курс 

В тече-

нии ме-

сяца 

Спортив-

ный зал 

Руководи-

тель  фи-

зического 

воспита-

ния Котов 

Р.Н., пре-

подаватель 

ЛР 1-13 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 

занятие», 

«Куратор-

ство и под-

держка» 
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физиче-

ской куль-

туры Глаз-

кова Л.А., 

классные 

руководи-

тели групп 

10.  Участие в 

районных, об-

ластных твор-

ческих и спор-

тивных меро-

приятиях 

Обуча-

ющиеся  

1-4 кур-

сы 

Соглас-

но гра-

фика ра-

боты 

 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., руко-

водитель 

физическо-

го воспи-

тания Ко-

тов Р.Н., 

преподава-

тели 

ЛР 1-12 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Молодёж-

ные обще-

ственные 

объедине-

ния», «Орга-

низация 

предметно-

эстетической 

среды» 

АПРЕЛЬ 

1.  Конкурс 

шаржей: День 

смеха 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

01.04.20

22 

Рекреация 

2 этажа, 

здания по 

адресу: г. 

Луховицы, 

ул. Горь-

кого, д.3б 

Классные 

руководи-

тели групп 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Организа-

ция предмет-

но-

эстетической 

среды», 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенче-

ское само-

управление»  

2.  Заседание 

Студенческого 

совета  

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

05.04.20

22 

Ауд.12 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А. 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31  

 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенче-

ское само-

управление»  

3.  День космо-

навтики  

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

12.04.20

22 

Ауд.7 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., клас-

сные руко-

водители 

групп, 

преподава-

тель аст-

рономии 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 

занятие» 
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4.  «Последний 

звонок» 

Обуча-

ющиеся 

4 курсов 

15.04.20

22 

Рекреация 

2 этажа, 

здания по 

адресу: г. 

Луховицы, 

ул. Горь-

кого, д.3б 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А. 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31  

 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенче-

ское само-

управление»  

5. «

» 

«День откры-

тых дверей» 

Школь-

ники  

20.04.20

22 

Г. Лухо-

вицы, ул. 

Жуковско-

го, д.56 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., клас-

сные руко-

водители 

групп 

ЛР 1-12, 16, 

19, 25, 31 

«Профессио-

нальный вы-

бор» 

6.  Участие в го-

родских меро-

приятиях День 

местного са-

моуправления 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

21.04.20

22 

Г. Лухо-

вицы 

Классные 

руководи-

тели групп 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Профессио-

нальный вы-

бор»  

7.  Заседание Со-

вета по про-

филактике и 

предупрежде-

нию правона-

рушений 

Обуча-

ющиеся, 

препода-

ватели 

25.04.20

22 

Ауд.12  Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А. студ-

совет 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Правовое 

сознание» 

8.  Заключение 

договоров на 

организацию, 

проведение 

практики и 

дальнейшего 

трудоустрой-

ство выпуск-

ников 

Обуча-

ющиеся 

4-х кур-

сов 

25-

30.04.20

22 

- Замести-

тель ди-

ректора по 

УПР Чече-

ватова 

Н.Н. 

ЛР 1-13, 16, 

19, 21- 25, 31 

«Профессио-

нальный вы-

бор», «Учеб-

ное занятие», 

«Куратор-

ство и под-

держка» 

9.  Международ-

ная дата памя-

ти о черно-

быльской ка-

тастрофе 

«Выженная 

земля» видео-

лекторий 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

26.04.20

22 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Педагог-

организа-

тор ОБЖ 

Трушин 

М.М. 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 29, 31 

«Учебное 

занятие», 

«Цифровая 

среда» 

10.  Тематический 

урок ОБЖ 

«День пожар-

ной охраны» с 

Обуча-

ющиеся 

1 курса 

29.04.20

22 

ПЧ-89 Педагог-

организа-

тор ОБЖ 

Трушин 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 29, 31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 

занятие» 
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посещение 

ПЧ-89  

М.М.. 

11.  Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

по техникуму 

(согласно пла-

ну) 

Обуча-

ющиеся  

1-4 курс 

В тече-

нии ме-

сяца 

Спортив-

ный зал 

Руководи-

тель  фи-

зического 

воспита-

ния Котов 

Р.Н., пре-

подаватель 

физиче-

ской куль-

туры Глаз-

кова Л.А., 

классные 

руководи-

тели групп 

ЛР 1-13 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 

занятие», 

«Куратор-

ство и под-

держка» 

12.  Участие в 

районных, об-

ластных твор-

ческих и спор-

тивных меро-

приятиях 

Обуча-

ющиеся  

1-4 кур-

сы 

Соглас-

но гра-

фика ра-

боты 

 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., руко-

водитель 

физическо-

го воспи-

тания Ко-

тов Р.Н., 

преподава-

тели 

ЛР 1-12 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Молодёж-

ные обще-

ственные 

объедине-

ния», «Орга-

низация 

предметно-

эстетической 

среды» 

МАЙ 

1.  Участие в го-

родских 

праздничных 

мероприятиях 

«Праздник 

весны и тру-

да» 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

01.05.20

22 

Г. лухови-

цы 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., клас-

сные руко-

водители 

групп 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО» 

2.  Заседание 

Студенческого 

совета  

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

03.05.20

22 

Ауд.12 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А. 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенче-

ское само-

управление» 

3. 9 Участие в го-

родских меро-

приятиях, по-

священных 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

03-

09.05.20

22 

Г. Лухо-

вицы 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО» 
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Дню Победы хонина 

Д.А., клас-

сные руко-

водители 

4.  Смотр строя и 

песни, посвя-

щенный 9 Мая 

Обуча-

ющиеся 

1-3 кур-

сов 

05.05.20

22 

Спортив-

ный зал 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., руко-

водитель 

физическо-

го воспи-

тания Ко-

тов Р.Н., 

преподава-

тель-

организа-

тор ОБЖ 

Трушин 

М.М. 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО» 

5.  Неделя, при-

уроченная к 

Международ-

ному дню се-

мьи «Семья 

источник 

любви, уваже-

ния, солидар-

ности» 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

11-

19.05.20

22 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Классные 

руководи-

тели групп 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО» 

6.  Акция «Флаги 

России», при-

уроченная к 

Дню государ-

ственного 

флага Россий-

ской Федера-

ции 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

19.05.20

22 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Классные 

руководи-

тели групп, 

преподава-

тель исто-

рии 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Организа-

ция предмет-

но-

эстетической 

среды» 

7.  День славян-

ской письмен-

ности и куль-

туры 

Обуча-

ющиеся 

1-2 кур-

сов 

24.05.20

22 

Ауд.24 Препода-

ватели 

русского 

языка Ка-

занина 

Е.А., Ка-

магина 

И.В. 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Учебное 

занятие» 

8.  Заседание Со-

вета по про-

филактике и 

предупрежде-

нию правона-

рушений 

Обуча-

ющиеся, 

препода-

ватели 

28.03.20

22 

Ауд.12  Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., студ-

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Правовое 

сознание» 
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совет 

9.  Сбор предва-

рительных 

данных с вы-

пускной груп-

пы о даль-

нейшем тру-

доустройстве, 

обучении в 

Вузах 

Обуча-

ющиеся 

4 курса 

В тече-

нии ме-

сяца 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УПР Чече-

ватова 

Н.Н. 

ЛР 1-12, 16, 

19, 25, 31 

«Профессио-

нальный вы-

бор» 

10.  Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

по техникуму 

(согласно пла-

ну) 

Обуча-

ющиеся  

1-4 курс 

В тече-

нии ме-

сяца 

Спортив-

ный зал 

Руководи-

тель  фи-

зического 

воспита-

ния Котов 

Р.Н., пре-

подаватель 

физиче-

ской куль-

туры Глаз-

кова Л.А., 

классные 

руководи-

тели групп 

ЛР 1-13 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 

занятие», 

«Куратор-

ство и под-

держка» 

11.  Участие в 

районных, об-

ластных твор-

ческих и спор-

тивных меро-

приятиях 

Обуча-

ющиеся  

1-4 кур-

сы 

Соглас-

но гра-

фика ра-

боты 

 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., руко-

водитель 

физическо-

го воспи-

тания Ко-

тов Р.Н., 

преподава-

тели 

ЛР 1-12 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Молодёж-

ные обще-

ственные 

объедине-

ния», «Орга-

низация 

предметно-

эстетической 

среды» 

ИЮНЬ 

1.  Международ-

ный день за-

щиты детей.  

Обуча-

ющиеся 

1-2 кур-

сов 

01.06.20

22 

ЛСОШ 

№2 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., студ-

совет 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Молодёж-

ные обще-

ственные 

объедине-

ния» 

2.  Заседание Обуча- 06.06.20 Ауд.12 Замести- ЛР 1-13, 16, «Студенче-
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Студенческого 

совета. Подве-

дение итогов. 

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

22 тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А. 

19, 25, 31 ское само-

управление» 

3.  Пушкинский 

день России 

 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

06.06.20

22 

Аудито-

рии, за-

креплен-

ные за 

группами, 

библиоте-

ка 

Препода-

ватель Ка-

магина 

И.В., 

библиоте-

карь Са-

жина З.В.  

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда» 

4.  Участие в го-

родских меро-

приятиях День 

России  

 

Обуча-

ющиеся 

1-4 кур-

сов 

12.06.20

22 

Г. Лухо-

вицы  

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., клас-

сные руко-

водители 

групп 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда» 

5.  День памяти и 

скорби – день 

начала Вели-

кой Отече-

ственной вой-

ны (1941г.). 

Минута мол-

чания «Свеча 

памяти». 

Обуча-

ющиеся 

1-3 кур-

сов 

20-

22.06.20

22 

Г. Лухо-

вицы  

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., клас-

сные руко-

водители 

групп 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда» 

6.  Заседание Со-

вета по про-

филактике и 

предупрежде-

нию правона-

рушений 

Обуча-

ющиеся, 

препода-

ватели 

28.06.20

22 

Ауд.12  Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А. студ-

совет 

ЛР 1-13, 16, 

19, 25, 31 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Правовое 

сознание» 

7.  Торжествен-

ное вручение 

дипломов вы-

пускникам 

2022 г. Празд-

ничная про-

грамма «До 

свидания, вы-

пускник!» 

Выпуск-

ники, 

родите-

ли 

30.06.20

22 

 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., клас-

сные  ру-

ководители 

выпускных 

групп, 

студсовет 

1-12 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Студенче-

ское само-

управление» 

8.  Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

по техникуму 

Обуча-

ющиеся  

1-4 курс 

В тече-

нии ме-

сяца 

Спортив-

ный зал 

Руководи-

тель  фи-

зического 

воспита-

ЛР 1-13 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 

занятие», 
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(согласно пла-

ну) 

ния Котов 

Р.Н., пре-

подаватель 

физиче-

ской куль-

туры Глаз-

кова Л.А., 

классные 

руководи-

тели групп 

«Куратор-

ство и под-

держка» 

9.  Участие в 

районных, об-

ластных твор-

ческих и спор-

тивных меро-

приятиях 

Обуча-

ющиеся  

1-4 кур-

сы 

Соглас-

но гра-

фика ра-

боты 

 Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР Ма-

хонина 

Д.А., руко-

водитель 

физическо-

го воспи-

тания Ко-

тов Р.Н., 

преподава-

тели 

ЛР 1-12 «Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда», 

«Студенче-

ское само-

управление», 

«Молодёж-

ные обще-

ственные 

объедине-

ния», «Орга-

низация 

предметно-

эстетической 

среды» 
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Приложение 4 

к ПООП по профессии/специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 25.02.06 

«Производство и обслуживание авиационной техники» 

Квалификации: техник по производству авиационной техники 

  техник по обслуживанию авиационной техники 

              специалист по производству и обслуживанию авиационной техники 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
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2
 Заполняется только для специальностей среднего профессионального образования 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для специальности 25.02.06 

Производство и обслуживание авиационной техники. 

В рамках специальности СПО и предусмотрено освоение квалификаций: техник по произ-

водству авиационной техники. 

Профессиональные модули, входящие в образовательную программу: 

ПМ.01 Производство авиационной техники 

ПМ.03 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 

рекомендуется применять следующие материалы: 

Квалификация (сочетание квалификаций) Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

техник по производству авиационной тех-

ники 

нет 05 WSI Инженер-

ный дизайн CAD 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

 

Оцениваемые основные виды 

деятельности и компетенции по 

ним 

Описание тематики выполняемых в ходе процедур ГИА зада-

ний (направленных на демонстрацию конкретных освоенных 

результатов по ФГОС) 

Демонстрационный экзамен в соответствие с требованиями оценочных материалов для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Инже-

нерный дизайн CAD» 2020 год (код 1.1) 

Производство авиационной 

техники 

ПК 1.1. Анализировать техниче-

ское задание на разработку кон-

струкции деталей и узлов, приме-

нять конструктивные способы 

обеспечения снижения массы и 

металлоемкости деталей в кон-

струкции деталей, обеспечивать 

устойчивость конструкции к воз-

действию внешних факторов 

ПК 1.3. Разрабатывать рабочий 

проект деталей, узлов, систем 

авиационной техники и выполнять 

необходимые типовые расчеты в 

соответствии с требованиями еди-

ной системы конструкторской до-

Модуль А. «Механическая сборка и чертежи 

для производства»  

По итогам выполнения модуля проверяются сле-

дующие навыки и умения: 

 чтение чертежей,  

построение с помощью выбранного программно-

го обеспечения 3D-моделей, сборок, 

 создание чертежей, схем сборки-разборки, ани-

мационных видеороликов.  

создание фотореалистичных изображений.  
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кументации 

ПК 1.4. Выполнять работы по из-

готовлению деталей, сборки узлов, 

агрегатов, монтажа систем авиаци-

онной техники в соответствии с 

требованиями технологической и 

конструкторской документации 

ПК 1.5. Принимать участие в 

опытно-экспериментальных рабо-

тах по освоению новой техники 

ПК 1.6. Выполнять работы с тех-

нической и конструкторской доку-

ментацией 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

Производство авиационной 

техники 

ПК 1.1. Анализировать техниче-

ское задание на разработку кон-

струкции деталей и узлов, приме-

нять конструктивные способы 

обеспечения снижения массы и 

металлоемкости деталей в кон-

струкции деталей, обеспечивать 

устойчивость конструкции к воз-

действию внешних факторов 

ПК 1.2. Выполнять работы по тех-

нологической подготовке произ-

водства, направленные на разра-

ботку и внедрение технологиче-

ских процессов для изготовления 

деталей, сборки узлов, агрегатов, 

монтажа авиационной техники 

ПК 1.3. Разрабатывать рабочий 

проект деталей, узлов, систем 

авиационной техники и выполнять 

необходимые типовые расчеты в 

соответствии с требованиями еди-

ной системы конструкторской до-

кументации 

ПК 1.4. Выполнять работы по из-

готовлению деталей, сборки узлов, 

агрегатов, монтажа систем авиаци-

онной техники в соответствии с 

требованиями технологической и 

конструкторской документации 

ПК 1.5. Принимать участие в 

Проектирование участка для сборки агрегата (узла, от-

сека, стыковки) планера авиационной техники.  

Проектирование участка монтажа и отработки систем 

(оборудование) авиационной техники. 

Проектирование технологического процесса сборки аг-

регата (узла, отсека, стыковки) планера авиационной 

техники. 

Проектирование технологического процесса монтажа и 

отработки систем (оборудования) авиационной техники. 
Проектирование технологического процесса и объемной 

оснастки для изготовления деталей методом холодной штам-

повки. 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

В соответствии с требованиями ФГОС 25.02.06 Производство и обслуживание 

авиационной техники государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и (или) демонстрационного экзамена. 

Нормативным основанием процедуры итоговой аттестации обучающихся является: 

 - статья 59. Итоговая аттестация обучающихся, Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по про-

граммам среднего профессионального образования, утверждённый приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. от 

15.12.2014 г. № 1580); 

 - приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 1138 «О 

внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968».  

 Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня подго-

товленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта среднего професси-

онального образования.  

 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний и умений выпускника по профессии при решении конкретных задач, выявлению 

уровня сформированности профессиональных и общих компетенций, способности выпол-

нения видов профессиональной деятельности, готовности выпускника к самостоятельной 

практической работе по профессии. 

 Задание выпускной квалификационной работы должно соответствовать содержа-

нию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования.  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производ-

ственных условий для решения обучающимися и выпускниками практических задач про-

фессиональной деятельности. 

 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках процеду-

ры государственной итоговой аттестации проводится в том случае, если её содержание 

коррелирует с видами деятельности и профессиональными компетенциями, осваиваемыми 

в профессиональной образовательной программе СПО, и отвечает задаче оценки освоения 

рассматриваемой образовательной программы 

опытно-экспериментальных рабо-

тах по освоению новой техники 

ПК 1.6. Выполнять работы с тех-

нической и конструкторской доку-

ментацией 

ПК 1.7. Осуществлять контроль 

качества работ по производству 

авиационной техники в соответ-

ствии с действующими норматив-

ными документами 
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Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

образовательной организацией выбирается из перечня размещенных в Единой системе ак-

туальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с ис-

пользованием комплектов оценочной документации, представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 

оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и методики 

проведения оценки экзаменационных работ. 

Задания демонстрационного экзамена на основе профессиональных стандартов 

включают теоретическую часть и практическую часть. Теоретическая часть проводится в 

форме теста, для проверки уровня освоения знаний обучающихся, практическая часть 

проводится в форме задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в ре-

альных или модельных условиях. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  

Порядок проведения ГИА соответствует разделу IV приказа Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968  «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред.от 17 ноября 2017 г.)  

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится только в 

специально аккредитованных ЦПДЭ. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют эксперты 

по соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по стандартам Ворл-

дскиллс и прошедшие подтверждение в электронной системе eSim.  

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты регистрируются в электрон-

ной системе eSim с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая форми-

рование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначение экспертов, аккре-

дитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг 

результатов демонстрационного экзамена осуществляются в электронной системе eSim. 

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной 

системе eSim и удостоверяются электронным документом – Паспортом компетенции 

(Skills Passport), форма которого установлена Союзом «Ворлдскиллс Россия». 

Демонстрационный экзамен на основе профессиональных стандартов проводится на 

базе учебных аудиторий, лабораторий, мастерских образовательной организации. 

Оценочные средства демонстрационного экзамена разрабатываются педагогами об-

разовательной организации, реализующими профессиональный(ые) модуль (и) и проходят 

процедуру согласования с работодателем. 

Результаты демонстрационного экзамена на основе профессиональных стандартов 

определяются отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 

Государственная экзаменационная комиссия формируется в соответствии разделом 

II приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968  «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред.от 17 ноября 2017 г.) 

 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

http://www.esat.worldskills.ru/
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3.1. Структура и содержание типового задания (в соответствие с требованиями 

оценочных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс Россия по компетенции «Инженерный дизайн CAD» 2020 год (КОД 1.1.) 

3.1.1. Типовое практическое задание: 

Данные: 

 Готовые чертежи (схемы) деталей и/или сборочных единиц; 

 Трехмерные модели деталей и/или сборочных единиц; 

 Спецификации; 

 Необходимая дополнительная информация. 

 

Выполняемая работа: 

 Создание электронных моделей деталей; 

 Создание электронных моделей сборочных единиц и всего механизма; 

 Выбор стандартных изделий из базы CAD системы; 

 Создание чертежа(ей) детали(ей) и/или сборочных единиц. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Файлы электронных моделей деталей и сборочных единиц; 

 Чертежи сборочных единиц; 

 Чертежи деталей; 

 Спецификации; 

 Анимация сборки-разборки, формат AVI/MPEG. 

 

Студенту выдаются распечатки чертежей и/или электронные файлы 

чертежей в формате pdf, файлы электронных моделей деталей и сборочных 

единиц и текстовое описание задания. Студенту необходимо разработать 

электронные модели требуемых деталей и сборочных единиц, построить 

главную сборку (механизма), создать чертежи сборочных единиц с 

указателями номеров позиций и спецификациями, создать чертежи 

требуемых деталей с указанием всех необходимых размеров, обозначений 

отклонений формы поверхностей. Также студенту необходимо создать 

фотореалистичное изображение и сохранить его в файл. Заключительным 

этапом выполнения задания Модуля A является создание видеоролика 

процесса сборки или разборки или демонстрация работы механизма в 

соответствии со сценарием. 

 

3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

Для проведения экзамена приглашаются представители работодателей, организу-

ется видеотрансляция. 

Формат проведения: очный или дистанционный 

Форма участия: индивидуальная 

Время выполнения задания – 6 часов  

Площадка проведения экзамена застраивается согласно инфраструктурному листу с 

учётом норм и требований техники безопасности к помещениям для работы с ПЭВМ. 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оцен-

ки зависит от выбранного кода сложности задания. Для кода 1.1оно составляет 25 баллов. 
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№ 

п/п 

Модуль, в ко-

тором 

используется 

критерий 

Критерий Время 

выполнен 

ия 

Модуля 

Проверя 

емые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейские Объективные Общие 

1. Механическая 

сборка и чертежи 

для производства 

Механическая 

сборка и чертежи 

для производства 

6 1,2,3,4,6 1 24 25 

ИТОГО: 25 

 
критерий субкритерий Оценка 

Судейская Объективная Общая 

А1 Моделирование деталей 0,00 8,00 8,00 

А2 Моделирование сборок 0,00 3,80 3,80 

А3 Создание чертежей 0,00 6,55 6,55 

А4 Фотореалистичное изображение 0,30 1,30 1,60 

А5 Анимация 0,70 4,35 5,05 

 ВСЕГО 1,00 24,00 25,00 

Судейская оценка заключается в оценивании: качества фотореалистичного изображения и 

профессионализма анимации. 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

Результаты демонстрационного экзамена определяются отметками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Для перевода баллов в пятибальную систему используем формулу перевода баллов 

в отметку. 

Итоговая отметка выставляется в соответствии с коэффициентом выполнения зада-

ния (К); 

К = количество баллов, набранных обучающимся за выполнение задания демон-

страционного экзамена/ максимальное количество баллов за выполнение задания демон-

страционного экзамена (в процентах) 

Максимальное количество баллов за выполнение задания демонстрационного экза-

мена – 25  

К = 100 - 70%, задание выполнено на отметку «отлично» 

К = 69,99 - 40%, задание выполнено на отметку «хорошо» 

К = 39,99 - 20%, задание выполнено на отметку «удовлетворительно» 

К менее 20%, задание не выполнено, отметка «неудовлетворительно» 

Образовательная организация может выбрать иную шкалу перевода в пятибальную оцен-

ку с учетом уровня сложности экзаменационного комплекта и утвердить ее локальным 

актом. 

 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА)
3
 

 

4.1 Общие положения  

                                                           
3
 Заполняется только для специальностей среднего профессионального образования 
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Подготовка и защита выпускной квалификационной работы способствует система-

тизации, расширению освоенных во время обучения знаний и умений по общепрофессио-

нальным дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника 

при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, 

а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направле-

ны на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности 

общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные зада-

чи. 
Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ко-

миссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, ил-

люстрирующий основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада вы-

пускника, свободное владение материалом ВКР, корректность ответов на вопросы, отзыв ру-

ководителя и рецензия.  
 

4.2 Примерная тематика дипломных проектов (работ) по специальности 

Проектирование участка для сборки агрегата (узла, отсека, стыковки) планера авиацион-

ной техники.  

Проектирование участка монтажа и отработки систем (оборудование) авиационной техни-

ки. 

Проектирование технологического процесса монтажа и отработки систем (оборудования) 

авиационной техники. 
Проектирование технологического процесса и объемной оснастки для изготовления деталей мето-

дом холодной штамповки. 

 

4.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы; 

1. Задание 

2. Графическая часть 

3. Пояснительная записка: 

 Введение 

 Конструктивно-технологический анализ 

 Разработка технологических решений 

 Организация работы участка 

 Технико-экономические расчеты 

4. Заключение 

5. Список использованной литературы 

6. Приложения 

7. Электронный носитель ВКР 

 

4.4. Порядок оценки результатов дипломного проекта (работы). 

Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы (дипломного проекта (рабо-

ты))  

Рецензия на выпускную квалификационную работу (дипломного проекта (работы)) 

 

4.5. Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы. 

Проектирование технологического процесса сборки агрегата (узла, отсека, стыковки) пла-

нера авиационной техники. 
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Оценка защиты дипломного проекта/дипломной работы осуществляется в соответствии с 

оценочным листом. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

 

№ п/п Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания 

Максимальный 

балл 

1. 

 

Общие: 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11 

 

Профессиональные: 

 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4, 
ПК 1.5, ПК 1.6, 

ПК 1.7 

Содержание выпускной квалифи-

кационной работы 

10 баллов 

Соответствие структуры и содержания работы требованиям 

ФГОС и методических рекомендаций 
1 

Полнота раскрытия темы работы 

 
2 

Практическая направленность работы, ее актуальность 

 
2 

Самостоятельность подхода в раскрытии темы, наличие 

собственной точки зрения 
1 

Соответствие современным методам и технологиям 2 

Правильность выполнения расчетов 1 

Обоснованность выводов 1 

2. 
Оформление ВКР 

1 балла 

Соответствие оформления работы требованиям методиче-

ских рекомендаций 

 

0,5 

В тексте работы есть ссылки на источники и литературу 

Список источников и литературы актуален и оформлен 

в соответствии с требованиями методических рекомендаций 

0,5 

3. 

Содержание и оформление пре-

зентации  

1 балл 

Полнота и соответствие содержания 

презентации содержанию ВКР 
1 

Грамотность речи и правильность использования професси-

ональной терминологии 
1 

4. 

Ответы на дополнительные во-

просы 

8 баллов 

Полнота, точность, 

аргументированность ответов 
8 

                                                                                                                                                                                  Итого:  20             

20 
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Таблица 2 - Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 

Баллы Оценка 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенций 

Критерии оценки содержания и защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 

18, 

19, 

20 

 

отлично 

 

высокий 

 

Доклад структурирован; всестороннее освещение избранной темы в тесной 

взаимосвязи с практикой и современными достижениями науки, техники и 

технологии; студент показал умение работать с основной литературой и нор-

мативными документами; показывает глубокое знание специальной литерату-

ры; в ВКР представлены точки зрения ученых (практиков) по рассматривае-

мой проблеме; демонстрирует самостоятельные суждения (или расчеты), име-

ющие принципиальное значение для разработки темы; представлены аргумен-

тированные теоретические обобщения и изложение собственного мнения по 

рассмотренным вопросам; даны практические рекомендации по повышению 

эффективности и качества работы исследуемой структуры или объекта; ответы 

на вопросы членов экзаменационной комиссии носят четкий характер, рас-

крывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают самостоятель-

ность и глубину изучения проблемы студентом; высокий уровень оформления 

работы и ее презентация при защите. ВКР имеет положительный отзыв руко-

водителя. 

 

 

14, 

15, 

16, 

17 

 

хорошо 

 

средний 

 

Доклад структурирован; допускается погрешность в логике выведения одного 

из наиболее значимого вывода, но устраняется в ходе дополнительных уточ-

няющихся вопросов; в заключительной части нечетко начертаны перспективы 

и задачи дальнейшего исследования данной темы; ВКР выполнена в соответ-

ствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям; оформле-

на в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней; ответы на вопросы 

членов экзаменационной комиссии носят расплывчатый характер, но при этом 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из ВКР; студент показывают самостоя-

тельность и глубину изучения. ВКР имеет положительный отзыв руководите-

ля. 

 



89 

 

10, 

11, 

12, 

13 

 

удовлетворительно 

 

низкий 

 

Доклад структурирован; допущены неточности при раскрытии причин выбора 

и актуальности темы, целей работы и ее задач; допущена грубая погрешность 

в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при ука-

зании на нее устраняются с трудом; в заключительной части слабо показаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы прак-

тического применения и внедрения результатов исследования в практику; от-

веты на вопросы поверхностны, не отличаются глубиной и аргументированно-

стью. В отзыве руководителя на ВКР указывают замечания и недостатки, ко-

торые не позволили студенту полно раскрыть тему. 

 

 

9 и ме-

нее 

 

неудовлетворительно 

 

недостаточный 

 

Доклад не структурирован; слабо раскрываются причины выбора и актуаль-

ность темы, цели работы и ее задачи; допущены грубые погрешности в логике 

выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые при указании 

на них не устраняются; работа носит компилятивный характер; в заключи-

тельной части слабо отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследо-

вания данной темы, вопросы практического применения и внедрения резуль-

татов исследования в практику. ВКР выполнена с нарушением целевой уста-

новки и не отвечает предъявляемым требованиям; в оформлении имеются от-

ступления от стандарта. Ответы на вопросы членов экзаменационной комис-

сии носят поверхностный характер, не раскрывают его сущности, не подкреп-

ляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из 

ВКР, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения пробле-

мы. В отзыве руководителя на ВКР имеются существенные замечания. 

 



90 

 

 

 


		2021-09-13T15:48:17+0300
	Шолохов Александр Константинович
	Я являюсь автором этого документа




