
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

 

В ОБПОУ «КЭМТ» непрерывно развивается система методического 

обеспечения и методического сопровождения образовательной 

деятельности, обеспечивающей качественную реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) по реализуемым  

направлениям подготовки в контексте модернизации среднего 

профессионального образования и требований ФГОС СПО, ФГОС СОО, 

профессиональных стандартов,  стандартов WorldSkills. 

Работа в данном направлении осуществляется в соответствии со 

следующими локальными нормативными актами: 

– Положением о методической работе и методической деятельности в 

ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением об учебно-методическом комплексе учебного предмета 

(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ 

«КЭМТ»; 

– Положением о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением о мастере производственного обучения ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением об индивидуальном плане работы на учебный год  

преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением об отчете о работе за учебный год преподавателя 

(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»; 

– иными локальными актами, регламентирующими вопросы 

методического обеспечения и сопровождения образовательных программ. 

В помощь заведующим отделениями, председателям П(Ц)К, 

преподавателям и мастерам производственного обучения методической 

службой разработаны методические материалы, освещающие различные 

аспекты методического обеспечения образовательной деятельности и 

содействующие развитию современной образовательной среды в ОБПОУ 

«КЭМТ»: 

  Требования к современному уроку в контексте реализации ФГОС 

СПО, компетентностного и системно-деятельностного подходов к 



образовательной деятельности / Галахова Г.Н.,  Стифеева П.А., – Курск: 

ОБПОУ «КЭМТ», 2015. – 53 с.; 

Мастер-класс как форма рефлексии профессионального мастерства 

педагога / Галахова Г.Н., Стифеева П.А. – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2016. – 34 с.; 

Методические рекомендации по обобщению опыта работы /             

Галахова Г.Н., Стифеева П.А. – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2016. – 48 с.; 

Учимся вместе: Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы студентов в ОБОУ СПО «КЭМТ» / Галахова Г.Н., 

Стифеева П.А. – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2015. – 258 с.; 

Методические рекомендации по составлению методических 

разработок педагогическими работниками областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»). Изд. 2-е, перераб. / 

Галахова Г.Н., Стифеева П.А., Полякова Т.В., Саушкина Э.И.; рец. Ильина И.В., 

докт, пед, наук, проф., директор Института непрерывного образования 

ФГБОУ ВО «КГУ». – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2019.  

В приложении 1 представлен перечень учебно-методических 

материалов для обеспечения образовательного процесса по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям).  

Данный перечень включает методические разработки, 

представленные на выставках методической продукции различного уровня, 

региональных и всероссийских конкурсах. 



Приложение 1 

Перечень учебно-методических материалов для обеспечения образовательного процесса  

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

№ 
п/п 

Наименование  
учебного предмета 

(учебной дисциплины, 
профессионального 

модуля, МДК) 

наименование разработки 
Ф.И.О. 

разработчика (-ов), 

должность 
Краткое описание 

общеобразовательный учебный цикл (ООП) 

1 ООПб.01 Русский язык 
 

Учебно-методический 
комплекс  (УМК) учебного 
предмета ООПб.01 Русский 
язык (2018 г.)  
(приложение 2) 

Арепьев А.Ю., 
преподаватель, 
Зобанова Т.В.,  
преподаватель, 
Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель, 
Савчук И.В., 
преподаватель, 
Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель, 
Усова Г.А., 
преподаватель 

УМК  включает в себя 
структурные элементы, 
позволяющие студентам 
освоить теоретический курс 
учебного предмета, 
выполнить 
предусмотренные рабочей 
программой практические 
работы, пройти 
промежуточную аттестацию 
в форме письменного 
экзамена.   
УМК базируется на 
применении его авторами 
современных 
образовательных 



технологий обучения 
 

  в том числе в составе УМК  конкурсная работа 

Методические указания по 
выполнению практических 
работ по учебному предмету 
ООПб.01 Русский язык  
(2018 г.) 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ областного 
конкурса педагогической и 
методической продукции ПОО 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2018» 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
преподаватель, 
Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

методические рекомендации  
включают перечень 
практических работ, задания 
для практических работ, 
критерии оценивания  
практических работ 

в том числе в составе УМК  методическая  разработка на краеведческом 
материале (региональный компонент) 
Методическая разработка 
открытого урока по учебному 
предмету ООПб.01 Русский 
язык «Жанры 
публицистического стиля речи 
(устный журнал «Командор 
полярных морей») (2017 г.) 
 

официальный сайт ОБПОУ 
«КЭМТ» / История техникума 
(http://www.kemt.ru/history/0
-0-8.pdf) 

Полякова Т.В., 
преподаватель 

задача педагога на данном 
уроке заключается в том, 
чтобы на конкретном 
краеведческом материале 
расширить представление 
обучающихся о жанрах 
публицистического стиля 
речи, научить определять 
стилевые черты и 
характерные особенности 
основных жанров 
публицистического стиля 

http://www.kemt.ru/history/0-0-8.pdf
http://www.kemt.ru/history/0-0-8.pdf


речи  

2 ООПб.02 Литература 
 

Учебно-методический 
комплекс  (УМК) учебного 
предмета ООПб.02 Литература 
(2018 г.)  
(приложение 3) 

Арепьев А.Ю., 
преподаватель, 
Зобанова Т.В.,  
преподаватель, 
Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель, 
Савчук И.В., 
преподаватель, 
Саушкина Э.И., 
старший методист, 
преподаватель, 
Усова Г.А., 
преподаватель 

УМК включает в себя 
структурные элементы, 
позволяющие студентам 
освоить теоретический курс 
учебного предмета, 
выполнить 
предусмотренные рабочей 
программой практические 
работы, пройти 
промежуточную аттестацию 
в форме 
дифференцированного 
зачета. Содержание учебного 
материала УМК  обусловлено 
общей нацеленностью 
образовательного процесса 
на достижение личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения на основе 
компетентностного подхода 

в том числе в составе УМК  конкурсные  работы 
Методическая разработка 
мастер-класса «Выполнение 
анализа художественного 
текста методом концептной 
карты» (2018 г.) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

мастер-класс знакомит с  
практическими приемами 
построения концептной 
карты при анализе 
художественного текста с 



ПОБЕДИТЕЛЬ  областного 
конкурса педагогической и 
методической продукции ПОО 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2019» 

целью более глубокого его 
понимания и осмысления 

Методические указания по 
выполнению практических 
работ по учебному предмету 
ООПб.02 Литература 
(2018 г.) 

ПОБЕДИТЕЛЬ  областного 
конкурса педагогической и 
методической продукции ПОО 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2018» 

Галахова Г.Н., 
заместитель 
директора, 
преподаватель, 
Полякова Т.В., 
старший методист, 
преподаватель 

методические рекомендации  
включают перечень 
практических работ, задания 
для практических работ, 
критерии оценивания  
практических работ 

3 ООПб.03 Иностранный 
язык 
 
 

Учебно-методический 
комплекс  (УМК) учебного 
предмета ООПб.03   
Иностранный язык  
(2018 г.) (приложение 4) 

Белошапкина Е.А., 
преподаватель, 
Вялых Л.В., 
преподаватель, 
Кондаурова Е.В., 
преподаватель 

УМК включает в себя 
структурные элементы, 
позволяющие студентам 
освоить теоретический и 
практический курсы 
учебного предмета, пройти 
промежуточную аттестацию 
в форме письменного 
экзамена.  
УМК способствует 
достижению личностных, 
метапредметных и 
предметных 
образовательных 
результатов в соответствии 



с рабочей программой 
учебного предмета 

 Методическая разработка 
открытого урока  «From a 
cowboy to great master of 
Amerika (about OHenry) 
 «От ковбоя до мастера 
американского рассказа»  
(о жизни и творчестве 
ОГенри)» (2016 г.) 

Кондаурова Е.В.,  
преподаватель 
 

урок «открытия» нового 
знания (урок-портрет) 
направлен на формирование 
вторичной языковой 
личности и развития 
социокультурной 
компетентности 
обучающихся (на основе 
материала о жизни и 
творчестве американского 
писателя ОГенри) 

Методическая разработка 
внеаудиторного мероприятия 
– встречи с иностранными 
студентами Юго-Западного 
государственного 
университета «Всей планеты 
молодежь…» (2018 г.) 

Панькова О.С., 
преподаватель 
 
При участии: 
Ботова А.С., 
педагога-
организатора,  
Белошапкиной Е.А., 

преподавателя, 
Вялых Л.В., 
преподавателя, 
Кондауровой Е.В., 
преподавателя 

внеаудиторное 
мероприятие-встреча 
направлено на 
формирование у 
обучающихся ОБПОУ 
«КЭМТ» поликультурных 
компетенций,  расширение 
представления студентов о 
возможностях 
использования 
иностранного языка для 
межъязыкового общения 

Методическая разработка 
внеаудиторного мероприятия 
– встречи с иностранными 

Панькова О.С., 
преподаватель, 
Колушова А.И., 

внеаудиторное мероприятие  
направлено на развитие 
поликультурной 



студентами Юго-Западного 
государственного 
университета «Свет 
рождественской звезды»  
(2018 г.) 

преподаватель 
 

компетентности 
обучающихся ОБПОУ 
«КЭМТ» посредством 
расширения представления 
студентов об одном из 
главных христианских 
праздников с глубоким 
историко-культурным 
контекстом – о Рождестве, 
его истории и традициях  

Методическая разработка 
внеаудиторного мероприятия 
«Нужна ли миру Киплингова 
лира?» (2015 г.) 

Белошапкина Е.А., 
преподаватель,  
Кондаурова Е.В., 
преподаватель 

литературно-
художественный вечер о 
жизни и творчестве 
английского писателя и 
поэта Р. Киплинга,  его 
вкладе в мировую 
литературу 

 

ООПу.04 Математика  Комплект контрольно-
оценочных средств по 
специальностям СПО:  
09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы,  
15.02.08 Технология 
машиностроения, 
15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок 
(по отраслям),  
13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и 

Николаенко Н.В., 
преподаватель, 
Локтионова И.И., 
преподаватель, 
Гренадер Н.Н., 
преподаватель 

КОС включает в себя 
контрольно-оценочные 
материалы, 
предназначенные для 
оценивания  качества 
освоения обучающимися 
учебного материала в 
соответствии с 
требованиями ФГОС СПО  
 
 



электромеханического 
оборудования (по отраслям), 
23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и автоматики 
(по видам транспорта, за 
исключением водного),  
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), 
18.02.04. Электрохимическое 
производство  (базовая подготовка) 

(2016 г.) 
ПОБЕДИТЕЛЬ областного 
конкурса педагогической и 
методической продукции 
ПОО «Ярмарка 
педагогических  
достижений – 2016» 

4 ООПб.05 История  Методическая разработка 
открытого урока «История 
Курского 
электромеханического 
техникума и плеяда его 
руководителей» (2019 г.) 

Применко Г.Н., 
преподаватель 
 

урок способствует 
формированию у 
обучающихся  
представления об истории 
техникума, о роли лидеров 
образовательного 
учреждения, внесших 
весомый вклад в его 
историческое развитие,  
о выпускниках, 
прославивших техникум в 
разные исторические 
периоды 



Методическая разработка 
открытого урока «Отражение 
событий русско-японской 
войны в биографии 
лейтенанта А.С. Сергеева» 
(2018 г.) 

 

Горелова И.А., 
преподаватель 
 

урок с элементами 
театрализации,  с 
использованием активных 
методов обучения, 
направленных на 
углубление знаний 
обучающихся о причинах, 
основных событиях  и итогах 
русско-японской войны в 
преломлении к биографии 
курянина,  лейтенанта  
А.С. Сергеева, капитана 
миноносца «Стерегущий», 
выпускника Курского 
реального училища, в 
здании которого 
размещается один из 
учебных корпусов ОБПОУ 
«КЭМТ» 

Методическая разработка 
открытого урока  
«Октябрьская революция  
1917 г.: величайшее событие 
или социальная катастрофа?»  
(2017 г.) 

 

Применко Г.Н.,  
преподаватель, 
отличник 
народного 
просвещения 

урок-дискуссия способствует 
формированию 
исторического мышления 
студентов,  эмоционально-
ценностного отношения к 
событиям отечественной 
истории 



Методическая разработка 
открытого урока  «Герои 
России моей» К.П. Жиляев. 
Жизнь и подвиг» (2016 г.) 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
 областного конкурса 
педагогической и 
методической продукции  
ПОО «Ярмарка 
педагогических  
достижений – 2017» 

 
официальный сайт  
ОБПОУ «КЭМТ» / 
 История техникума 
(http://www.kemt.ru/history/
0-0-4.pdf) 

Применко Г.Н.,  
преподаватель, 
отличник 
народного 
просвещения 

урок  способствует 
углублению  знаний 
обучающихся об истории 
высших наград России, о 
героях, удостоенных этих 
наград; урок знакомит  с 
героическими подвигами 
нашего земляка и 
выпускника техникума – 
Героя Советского Союза  
Константина Павловича 
Жиляева 

Методическая разработка 
открытого урока «Меч и 
дипломатия Александра 
Невского» (2017 г.) 
 

Применко Г.Н.,  
преподаватель, 
отличник 
народного 
просвещения 

урок-портрет  направлен на 
углубление знаний 
обучающихся о жизни и 
деятельности  Александра 
Невского, на   развитие у 
студентов умений и навыков 
анализа исторических 
фактов 

Методическая разработка 
открытого урока «Суд истории 
XX века. Уроки и историческое 
значение Нюрнбергского 
процесса» (2016 г.) 

 

Применко Г.Н.,  
преподаватель, 
отличник 
народного 
просвещения 

урок «открытия» нового 
знания, построенный на 
использовании технологии 
имитационно-игрового 
моделирования (в формате 

http://www.kemt.ru/history/0-0-4.pdf
http://www.kemt.ru/history/0-0-4.pdf


ПОБЕДИТЕЛЬ областного 
конкурса педагогической и 
методической продукции ПОО 
«Ярмарка педагогических 
достижений – 2016» 

ролевой игры), нацелен на 
развитие у студентов 
исторического мышления, 
углубление их знаний о  
значении и уроках 
Нюрнбергского процесса  

Методическая разработка 
открытого урока «Урок мира. 
Мир как высшая ценность» 
(2015 г.) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

урок-исторический обзор с 
использованием 
многомерной дидактической 
технологии 

Методические указания по 
выполнению практических 
работ  (2018 г.) 
 

Применко Г.Н.,  
преподаватель, 
отличник 
народного 
просвещения, 
Горелова И.А., 
преподаватель 

в методической  
разработке приведены 
рекомендации  по 
выполнению практических 
работ, указания по 
составлению отчета о 
выполнении практической 
работы, критерии оценки и 
список рекомендуемой 
литературы 

5 ООПб.08 Астрономия 
  
  

Методическая разработка 
внеаудиторного мероприятия 
«Астрономический 
калейдоскоп» (2019 г.) 

Николенко Н.В., 
преподаватель, 
Калуга Ю.В., 
преподаватель, 
Хохлова К.Е., 
преподаватель 

в методической разработке 
представлен порядок 
проведения мероприятия 
(сценарный план) 
приведены задания, 
посвященные  достижениям  
отечественной 
космонавтики 



общеобразовательный учебный цикл (по выбору из обязательных предметных  областей, ОВП) 

1 ОВПб.01 Информатика Методическая разработка 
внеаудиторного  мероприятия 
«Олимпиада «Офисные 
технологии»» (2019 г.) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

в методической разработке 
представлена методика 
организации и проведения 
олимпиады по  
информатике 

Методические рекомендации 
по выполнению практических 
работ (2018 г.) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

в методических 
рекомендациях  
представлены задания  
для практических работ,  
критерии оценки, 
требования  
 к оформлению отчета   
о выполнении  
практических работ 

Методическая разработка 
открытого урока 
«Информационная 
безопасность в сети Интернет» 
(2017 г.) 

Калуга Ю.В., 
преподаватель 

предлагаемый урок 
«открытия» нового знания  
проводится в рамках  
Единого урока  
безопасности  
в сети Интернет;  
данный урок направлен  
на формирование 
 у обучающихся 
информационной 
грамотности  
при работе  
в сети Интернет 



общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГЭС) 

1 ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Учебно-методический 
комплекс по учебной 
дисциплине ОГЭС.01 Основы 
философии (2018 г.) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

УМК включает в себя 
структурные элементы, 
позволяющие студентам 
освоить теоретический курс 
учебной дисциплины, 
выполнить 
предусмотренные рабочей 
программой практические 
работы и пройти 
промежуточную аттестацию 
в форме 
дифференцированного 
зачета 

Методические рекомендации 
по выполнению практических 
работ (2016 г.) 

Горелова И.А., 
преподаватель 

в методических 
рекомендациях  
представлены требования  
к оформлению отчета  
о выполнении практических 
работ, задания для 
практических работ,  
критерии оценки  

2 ОГЭС.03 Иностранный 
язык 

Методическая разработка 
открытого урока  “Insight into 
the history of power plants”  
(by V. Stepanov’s book “Walking 
through Kursk with Kaminskiy”) 
(«Экскурс в историю 

Белошапкина Е.А., 
преподаватель 

урок направлен на 
расширение понятийной 
базы студентов за счет 
включения в нее новых 
лексических единиц (на 
профессиональные темы 



электростанций (по книге  
В. Степанова «С Каминским по 
старому Курску»)») (2018 г.) 

(“Modern power plants”) и на 
темы культуроведческого 
характера (“Belgian power 
plant”)) 

Методическая разработка 
открытого урока «An 
outstanding inventor  
A.G. Ufimzev and the wind power 
as the energy of the future» 
(«Выдающийся изобретатель    
А.Г. Уфимцев и энергия ветра 
как энергия будущего»)  
(2017 г.) 

официальный сайт  
ОБПОУ «КЭМТ» / 
 История техникума 
(http://www.kemt.ru/history/     
0-4-4.pdf) 

Белошапкина Е.А., 
преподаватель 

урок направлен на 
расширение понятийной 
базы студентов за счет 
включения в нее новых 
лексических единиц по теме 
урока, необходимых для 
чтения и перевода  
(со словарем) иностранных 
профессионально 
ориентированных текстов, 
ознакомление студентов  
с жизнью и деятельностью 
выдающегося курянина, 
изобретателя  А.Г. Уфимцева, 
выпускника Курского 
реального училища,  

математический и общий естественнонаучный цикл  (ЕН) 

1 ЕН.01 Математика Методические рекомендации 
по выполнению практических 
работ (2018 г.) 

Костенко Н.А., 
преподаватель 

в методических 
рекомендациях  
представлены требования  
к оформлению отчета  
о выполнении практических 
работ, задания для 
практических работ,  

http://www.kemt.ru/history/%20%20%20%20%200-4-4.pdf
http://www.kemt.ru/history/%20%20%20%20%200-4-4.pdf


критерии оценки 

Методические рекомендации 
по выполнению практических 
работ (2018 г.) 

Локтионова И.И., 
преподаватель 

в методических 
рекомендациях  
представлены требования  
к оформлению отчета  
о выполнении практических 
работ, задания для 
практических работ, 
 критерии оценки 

Комплект контрольно-
оценочных средств по 
специальностям СПО:  
15.02.08 Технология 
машиностроения, 
15.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок 
(по отраслям), 
13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям),  
23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и автоматики 
(по видам транспорта, за 
исключением водного),  
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  (по отраслям),  
18.02.04. Электрохимическое 

производство  (2016 г.) 

Николаенко Н.В., 
преподаватель, 
Локтионова И.И., 
преподаватель, 
Глуховская И.Н., 
преподаватель 

КОС включает в себя 
контрольно-оценочные 
материалы, 
предназначенные для 
оценивания  качества 
освоения обучающимися 
учебного материала в 
соответствии с 
требованиями ФГОС СПО  
 
 



ПОБЕДИТЕЛЬ областного 
конкурса педагогической и 
методической продукции 
ПОО «Ярмарка 
педагогических 
 достижений – 2016» 

общепрофессиональный учебный цикл (ОП) 

1 ОП.01 Инженерная 
графика 

Методические рекомендации 
по выполнению практических 
работ (2018 г.) 

Великанова С.А., 
преподаватель 

в методической разработке 
представлены рекоменда-
ции по выполнению 
практических работ, 
направленных на закреп-
ление  умений и навыков  
при выполнении чертежно-
графических работ 

Методическая разработка 
открытого урока «Построение 
сопряжений» (2015 г.) 

Великанова С.А., 
преподаватель 

урок комплексного 
применения знаний, умений, 
навыков и опыта 
(формируемых 
компетенций) направлен на 
закрепление  у студентов  
практических навыков  
последовательного 
выполнения геометрических 
построений и сопряжений 



2 ОП.03 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Учебно-методический 
комплекс  (УМК) учебной 
дисциплины ОП.03 
Метрология, стандартизация и 
сертификация 
(2018 г.) (приложение 6) 

Великанова С.А., 
преподаватель, 
Моисеева Н.В., 
преподаватель 
 

УМК базируется на 
применении его авторами 
современных 
образовательных 
технологий обучения. 
УМК способствует 
эффективному и 
результативному освоению 
студентами содержания 
учебной дисциплины ОП.03 
Метрология, стандартизация 
и сертификация, 
достижению 
образовательных 
результатов, 
соответствующих 
требованиям ФГОС СПО  
по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

в том числе в составе УМК конкурсная работа 
Методические рекомендации  
по выполнении лабораторных 
и практических работ   
для специальности  13.02.11 
Техническая эксплуатация и 

Моисеева Н.В., 
преподаватель 

в методических 
рекомендациях 
представлены 
содержательный контент 
(задания) практических и 



обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 
(2018 г.) 

ПОБЕДИТЕЛЬ  
областного конкурса 
педагогической и 
методической продукции  
ПОО «Ярмарка 
педагогических 
 достижений – 2018» 

лабораторных работ, 
требования  и порядок 
оформления отчета о 
выполнении данных работ 

Методическая разработка 
открытого урока 
«Плоскопараллельные 
концевые меры длины»  
(2015 г.) 

Моисеева Н.В., 
преподаватель 

урок основан на 
использовании  
современных 
образовательных 
технологий для 
формирования общих и 
профессиональных 
компетенций обучающихся 

3 ОП.04 Техническая 
механика 

Методическая разработка 
открытого урока «Выбор 
рационального сечения балки 
при изгибе»  
(2018 г.) 

Моисеева Н.В., 
преподаватель 

урок-деловая игра 
направлен на закрепление и 
коррекцию умений и 
навыков работы с 
испытательной установкой 
УИМ-2 и штангенциркулем, 
формирование умений 
проведения анализа 
основных показателей 
испытуемых образцов 
(балок), интерпретации 



результатов исследования и 
выбора рационального 
сечения 

4 ОП.06 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Методическая разработка 
интегрированного открытого 
урока «Использование 
возможностей табличного 
процессора MS Excel в 
профессиональной 
деятельности» (2016 г.) 

ПОБЕДИТЕЛЬ  
областного конкурса 
педагогической и 
методической продукции  
ПОО «Ярмарка 
педагогических 
достижений – 2017» 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

представленный автором 
интегрированный урок  
(МДК ОП. 06 Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности,  
ОГЭС. 03 Иностранный язык,  
МДК 01.01 Электрические 
машины и аппараты) 

базируется на применении 
элементов технологии  
кооперативного обучения 
(работа в группах),  
технологии игровой 
деятельности; урок 
содействует формированию 
на интегративной основе  
общих и профессиональных 
компетенций студентов, 
развитию мотивации к 
изучению иностранного 
языка как языка 
профессиональной 
деятельности 

5 ОП.11 
Электробезопасность 

Методическая разработка 
мастер-класса «Отработка 
навыков оказания первой 
медицинской помощи 

Гнедышева Т.А., 
преподаватель, 
Ковардин С.А., 
Преподаватель, 

в мастер-классе 
представлены практические 
приемы оказания первой 
помощи пострадавшим с 



пострадавшим с 
использованием робота-
тренажера «Гоша»  
(2018 г.) 

Рудчик С.С., 
преподаватель 

использованием робота-
тренажера «Гоша 

6 ОП.13 Общая 
энергетика 

Учебно-методический 
комплекс  учебной 
дисциплины  
ОП.13 Общая энергетика  
(2019 г.) (приложение 7) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

УМК способствует 
эффективному и 
результативному освоению 
студентами содержания 
учебной дисциплины  
ОП.13 Общая энергетика, 
достижению 
образовательных 
результатов, 
соответствующих 
требованиям ФГОС СПО  
по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Методическая разработка  
открытого урока «Экология и 
энергосбережение»  
(2017 г.) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

урок построен в форме 
научно-образовательной 
конференции с 
использованием технологии 
проектной деятельности, 
технологии кооперативного 
обучения (работа в группах)  



5 ОП.16 Введение в 
специальность 

Методические рекомендации 
по подготовке портфолио 
студента (2016 г.)  

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

в методических 
рекомендациях  
излагаются требования к 
содержанию и оформлению 
портфолио 

профессиональный модуль (ПМ) 

1 МДК 01.01 
Электрические 
машины и аппараты 

Методические рекомендации 
по выполнению расчетных 
практических работ (2018 г.) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

в методических 
рекомендациях   
представлены задания по 
расчету технических 
параметров электрических 
машин, теоретические 
сведения и расчетные 
задания с индивидуальным 
набором исходных данных 

2 МДК 01.02 
Электроснабжение 
отрасли 

Методические рекомендации 
по выполнению курсовой 
работы  (2018 г.) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель, 
Романенкова Е.Н., 
преподаватель 

в методических 
рекомендациях излагаются 
требования к содержанию и 
оформлению курсовой 
работы 

3 МДК.01.03 Основы 
технической 
эксплуатации и 
обслуживания 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Методические рекомендации 
по выполнению курсовой 
работы (2018 г.) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель, 
Лева Б.С., 
преподаватель 
 

в методических 
рекомендациях излагаются 
требования к содержанию и 
оформлению курсовой 
работы 



4 МДК 04.01 Основы 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных 
работ  

Методическая разработка 
открытого урока «Соединение 
жил проводов с последующей 
пропайкой» (2019 г.) 

Ковардин С.А., 
преподаватель, 
Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

урок направлен на  
совершенствование умений 
и навыков использования 
оборудования для 
выполнения пайки и 
скрутки 

курсовая работа (проект)/ выпускная квалификационная работа 

1 Методическая разработка по оформлению курсовых 
работ (проектов) и выпускных квалификационных 
работ  (2016 г.) 

Моисеева Н.В., 
преподаватель 

в методической разработке 
представлены единые 
требования к оформлению и 
содержанию курсовых 
проектов (работ) и 
выпускных 
квалификационных работ 

конкурсы профессионального мастерства 

1 Методическая разработка по организации и 
проведению конкурса профессионального мастерства 
«Лучший электромеханик» (2018 г.) 

Романенкова Е.Н.,  
преподаватель,  
Великанова С.А., 
преподаватель 

в методической разработке 
представлены 
рекомендации по 
проведению конкурса 
профессионального 
мастерства, направленного 
на повышение уровня 
профессиональной 
подготовки обучающихся, 
развития интереса к 
выбранной специальности 

2 Методическая разработка по организации и 
проведению конкурса профессионального мастерства 
«Мастер света» (2016 г.) 

Гнедышева Т.А., 
преподаватель 
Романенкова Е.Н.,  
преподаватель 
Великанова С.А., 
преподаватель 



внеаудиторное мероприятие 

1 Методическая разработка внеаудиторного 
мероприятия «Включи экорежим!» (2018 г.) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

предлагаемая 
профессионально-
ориентированная игра-
соревнование 
предусматривает 
применение элементов 
технологии кооперативного 
обучения (работа в группах), 
содействующей развитию 
умений работать в команде, 
распределять обязанности, 
нести ответственность за 
результат работы, 
совершенствовать навыки 
самоорганизации и 
коммуникативного 
взаимодействия 

 Методическая разработка внеаудиторного 
мероприятия «Электромеханик – моя будущая 
профессия» (2017 г.) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

в методической разработке 
представлены  
рекомендации по 
проведению внеаудиторного 
мероприятия, отражен опыт 
работы автора разработки 

олимпиада 

1 Фонд оценочных средств олимпиады 
профессионального мастерства  

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

в методической разработке 
представлены контрольные 



задания, а также описания 
форм и процедур, 
предназначенных для 
определения уровня 
сформированности общих и 
профессиональных 
компетенций участников 
олимпиады 

Творческая неделя  

1 Отчет о проведении мероприятий в поддержку 
Международного форума «Российская энергетическая 
неделя» (2018 г.) 

Масленникова Т.Н., 
преподаватель 

отчет содержит перечень 
тематических мероприятий 
Творческой недели, отчет о 
проведении данных 
мероприятий и их анализ 

 



Приложение 2 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») 
 

АННОТАЦИЯ 

К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ (УМК)  

учебного предмета ООПб.01 Русский язык,  

 

разработанному преподавателями ОБПОУ «КЭМТ» 

АРЕПЬЕВЫМ Александром Юрьевичем (первая квалификационная категория) 

ЗОБАНОВОЙ Татьяной Владимировной (высшая квалификационная категория) 

ПОЛЯКОВОЙ Татьяной Владимировной (первая квалификационная категория) 

САВЧУК Ириной Владимировной (высшая квалификационная категория) 

САУШКИНОЙ Элеонорой Игоревной 

УСОВОЙ Галиной Анатольевной (высшая квалификационная категория) 

 

УМК учебного предмета ООПб.01 Русский язык предназначен для 

студентов специальностей:  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок; 

15.02.08 Технология машиностроения; 

18.02.04 Электрохимическое производство; 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

очной формы обучения (базовый уровень) и преподавателей, 

осуществляющих подготовку студентов по указанным специальностям. 

Год разработки – 2018. 

УМК разработан в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования (ФГОС СОО), утвержденного Министерством 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 (в редакции от 29 июня 

2017 г.), примерной программой общеобразовательного учебного предмета 

«Русский язык и литература. Русский язык» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 



государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (от 21 июля 2015 г.), с уточнением содержания 

учебного материала, последовательности его изучения, распределения 

учебных часов с учетом специфики программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), осваиваемой специальности, требованиями 

Положения об учебно-методическом комплексе учебного предмета 

(учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ «КЭМТ».  

УМК соответствует учебным планам основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) вышеперечисленных специальностей и 

рабочей программе учебного предмета ООПб.01 Русский язык (2018 г.). 

Современный специалист должен обладать потребностями 

личностного роста и саморазвития, организационными, 

культурологическими, информационными и коммуникативными 

компетенциями. 

Формированию такого специалиста содействует учебный предмет 

ООПб.01 Русский язык. Русский язык как средство познания 

действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Учебный предмет ООПб.01 Русский язык входит в состав предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС СОО. 

В ОБПОУ «КЭМТ», реализующим образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебный предмет ООПб.01 Русский язык 

изучается в общеобразовательном учебном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования. 

Содержание программы учебного предмета ООПб.01 Русский язык 

направлено на достижение следующих целей: 

− совершенствование общеучебных умений и навыков обучающихся: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

− формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

− совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 



языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях; 

− дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Содержание учебного материала по русскому языку обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование 

и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. 

Содержание учебного материала по русскому языку ориентировано на 

синтез языкового, речемыслительного и духовного развития студентов, 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и 

речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий.  

Реализация содержания учебного материала предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса русского языка на ступени основного общего 

образования.  

Освоение содержания учебного предмета ООПб.01 Русский язык 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

а) личностных: 

− воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

− понимание роли русского языка как основы успешной 

социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 



− формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

б) метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе 

изучения русского языка; 

в) предметных: 

− расширение и систематизация научных знаний о языке, его 

единицах и категориях; осознание взаимосвязей его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики; 



− сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

− формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

− обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения; 

− овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; 

− сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью. 

Учебными планами ОПОП вышеперечисленных специальностей и 

рабочей программой предусмотрено на изучение учебного предмета 

ООПб.01 Русский язык 102 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия (40 часов) составляет 78 

часов. По итогам изучения учебного предмета предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме письменного экзамена. 

УМК включает в себя структурные элементы, позволяющие студентам 

освоить теоретический курс учебного предмета, выполнить 

предусмотренные рабочей программой практические работы, пройти 

промежуточную аттестацию в форме письменного экзамена. 



УМК разработан с учетом современных требований к подготовке 

специалиста среднего звена на основе компетентностного, системно-

деятельностного, практико-ориентированного и профессионально-

ориентированного подходов к образовательной деятельности.  

УМК базируется на применении его авторами современных 

образовательных технологий обучения. 

УМК способствует эффективному и результативному освоению 

студентами содержания учебного предмета ООПб.01 Русский язык и 

достижению вышеперечисленных личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

УМК включает в себя следующие структурные компоненты: 

I. Нормативный блок 

1. Извлечение из ФГОС СОО 

2. Выписки из учебных планов вышеперечисленных специальностей. 

3. Примерная программа учебного предмета «Русский язык и 

литература. Русский язык» (2015 г.) 

4. Рабочая программа учебного предмета (2018 г.) 

5. Календарно-тематические планы (2018 г.) 

 

II. Средства контроля и оценки знаний, умений, компетенций 
Контрольно-оценочные средства (2018 г.) 

 

III. Методический блок 

1. Методические указания по выполнению практических работ (для 

студентов) (на общий объём времени, отведенного на практические 

работы, – 40 часов) 

2. Методические разработки учебных занятий по учебному предмету 

(19 разработок) 

3. Методические разработки открытых уроков (3 разработки) 

4. Материалы в помощь студенту для самостоятельного освоения 

теоретического курса учебного предмета ООПб.01 Русский язык 

5. Методические разработки внеаудиторных мероприятий с 

предметно-ориентированным содержанием (3 разработки) 

 

IV. Теоретический блок 

1. Нормативный документ, необходимый студентам для освоения 

учебного предмета (Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ (ред. от 

05.05.2014 г.) «О государственном языке Российской Федерации») 

2. Глоссарий 

3. Списки терминов по специальностям (приложение к рабочей 

программе) 



V. Дидактический блок 

1. Комплект заданий в тестовой форме по учебному предмету ООПб.01 

Русский язык 

2. Комплект словарных диктантов 

3. Справочное пособие «Русский язык в таблицах и схемах» по 

учебному предмету ООПб.01 Русский язык 

4. Электронная презентация «Схемы-таблицы по русскому языку. 

Орфография и пунктуация» (36 схем-таблиц) 

 

VI. Информационный блок 

1. Библиографическии  список для студентов: перечень основных 

нормативных документов, учебнои  литературы (учебники, учебные 

пособия), научные издания (включая журналы), словари, энциклопедии, 

справочники, интернет-источники 

2. Библиографическии  список для преподавателеи : перечень 

основных нормативных документов, учебнои  литературы, научные 

издания, словари, энциклопедии, справочники, методическая литература, 

интернет-источники 

 

VII. Блок диссеминации педагогического опыта 

1. Публикации в печатных изданиях (3 публикации) 

 

VIII. Блок электронных приложений к УМК 

1. Электронные презентации к учебным занятиям (20 презентаций) 

2. Электронные презентации к внеаудиторным мероприятиям                              

(3 презентации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») 
 

АННОТАЦИЯ 

К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ (УМК)  

учебного предмета ООПб.02 Литература,  

 

разработанному преподавателями ОБПОУ «КЭМТ» 

АРЕПЬЕВЫМ Александром Юрьевичем (первая квалификационная категория) 

ЗОБАНОВОЙ Татьяной Владимировной (высшая квалификационная категория) 

ПОЛЯКОВОЙ Татьяной Владимировной (первая квалификационная категория) 

САВЧУК Ириной Владимировной (высшая квалификационная категория) 

САУШКИНОЙ Элеонорой Игоревной 

УСОВОЙ Галиной Анатольевной (высшая квалификационная категория) 

 

УМК учебного предмета ООПб.02 Литература предназначен для 

студентов специальностей:  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок; 

15.02.08 Технология машиностроения; 

18.02.04 Электрохимическое производство; 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

очной формы обучения (базовый уровень) и преподавателей, 

осуществляющих подготовку студентов по указанным специальностям. 

Год разработки – 2018. 

УМК разработан в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования (ФГОС СОО), утвержденного Министерством 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 (в редакции от 29 июня 

2017 г.), примерной программой общеобразовательного учебного предмета 

«Русский язык и литература. Литература» для профессиональных 



образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (от 21 июля 2015 г.), с уточнением содержания 

учебного материала, последовательности его изучения, распределения 

учебных часов с учетом специфики программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), осваиваемой специальности, требованиями 

Положения об учебно-методическом комплексе учебного предмета 

(учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ «КЭМТ».  

УМК соответствует учебным планам основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) вышеперечисленных специальностей и 

рабочей программе учебного предмета ООПб.02 Литература (2018 г.). 

Современный специалист, наряду с потребностями в личностном 

росте и саморазвитии, организационными, культурологическими, 

информационными и коммуникативными компетенциями, должен 

обладать высокими нравственными ориентирами и богатым духовным 

миром. 

Формированию такого специалиста содействует учебный предмет 

ООПб.02 Литература. Именно ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии человека, 

формировании его миропонимания и национального самосознания. 

Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. 

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Литература 

формирует духовный облик молодого поколения. 

Учебный предмет ООПб.02 Литература входит в состав предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС СОО. 

В ОБПОУ «КЭМТ», реализующим образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебный предмет ООПб.02 Литература 

изучается в общеобразовательном учебном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования. 

Содержание программы учебного предмета ООПб.02 Литература 

направлено на достижение следующих целей: 

− воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 



национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

− развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

обучающихся; 

− освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления 

об историко-литературном процессе; 

− совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний.  

Основой содержания учебного материала по литературе являются 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое 

произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, 

чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная 

самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст 

возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 

компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 

словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем 

историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям обучающихся. 

Содержание учебного материала по литературе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения на основе 

компетентностного подхода.  

 Освоение содержания учебного предмета ООПб.02 Литература 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 



а) личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.); 

б) метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 



в) предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Учебными планами ОПОП вышеперечисленных специальностей и 

рабочей программой предусмотрено на изучение учебного предмета 

ООПб.02 Литература 117 часов аудиторной (обязательной) нагрузки 

обучающихся, включая 58 часов, отведенных на практические занятия. По 

итогам изучения учебного предмета предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета. 

УМК включает в себя структурные элементы, позволяющие студентам 

освоить теоретический курс учебного предмета, выполнить 

предусмотренные рабочей программой практические работы, пройти 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 



УМК разработан с учетом современных требований к подготовке 

специалиста среднего звена на основе компетентностного, системно-

деятельностного, практико-ориентированного и профессионально-

ориентированного подходов к образовательной деятельности.  

УМК базируется на применении его авторами современных 

образовательных технологий обучения. 

УМК способствует эффективному и результативному освоению 

студентами содержания учебного предмета ООПб.02 Литература и 

достижению вышеперечисленных личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

УМК включает в себя следующие структурные компоненты: 

 

I. Нормативный блок 

1. Извлечение из ФГОС СОО. 

2. Выписки из учебных планов вышеперечисленных специальностей. 

3. Примерная программа учебного предмета «Русский язык и 

литература. Литература» (2015 г.) 

4. Рабочая программа учебного предмета ООПб.02 Литература                            

(2018 г.) 

5. Календарно-тематический план учебного предмета ООПб.02 

Литература (2018 г.) 

 

II. Средства контроля и оценки знаний, умений, компетенций 
Контрольно-оценочные средства (2018 г.) 

 

III. Методический блок 

1. Методические указания по выполнению практических работ (для 

студентов) (на общий объём времени, отведенного на 

практические работы, – 58 часов) 

2. Методические разработки учебных занятий по учебному предмету 

(29 разработок) 

3. Методические разработки открытых уроков (7 разработок) 

4. Методические разработки внеаудиторных мероприятий с 

предметно-ориентированным содержанием (2 разработки: 1) Литературно-

музыкальная композиция «Д.И. Менделеев и А.А. Блок – два великих 

имени»; 2) Литературно-музыкальная композиция «Поэтическое сердце 

России –Сергей Есенин») 

 

IV. Теоретический блок 

1. Глоссарий 



2. Материалы в помощь студенту для самостоятельного освоения 

теоретического курса учебного предмета ООПб.02 Литература  

 

V. Дидактический блок 

1. Комплект заданий в тестовой форме по учебному предмету ООПб.02 

Литература 

2. Справочное пособие «Русская литература XIX – XX веков в таблицах 

и схемах» 

 

VI. Информационный блок 

1. Библиографическии  список для студентов: перечень основных 

нормативных документов, учебнои  литературы (учебники, учебные 

пособия), научные издания (включая журналы), словари, энциклопедии, 

справочники, интернет-источники. 

2. Библиографическии  список для преподавателеи : перечень 

основных нормативных документов, учебнои  литературы, научные 

издания, словари, энциклопедии, справочники, методическая литература, 

интернет-источники. 

 

VII. Блок диссеминации педагогического опыта 

1. Методическая разработка мастер-класса (1 разработка 

«Выполнение анализа художественного текста методом концептной 

карты») 

2. Публикации в печатных изданиях (12 публикаций) 

 

VIII. Блок электронных приложений к УМК 

1. Электронные презентации к учебным занятиям (32 презентации) 

2. Электронные презентации к внеаудиторным мероприятиям                             

(2 презентации) 

3. Видеофрагменты художественных и обучающих фильмов                                 

(17 фрагментов) 

4. Аудиозаписи (14 записей) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») 
 

 

АННОТАЦИЯ 

к УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ (УМК)  

учебного предмета ООПб.03 Иностранный язык,  

 

разработанному преподавателями ОБПОУ «КЭМТ»  

БЕЛОШАПКИНОЙ Еленой Алексеевной (высшая квалификационная категория) 

ВЯЛЫХ Лилией Владимировной (высшая квалификационная категория) 

КОНДАУРОВОЙ Еленой Викторовной (первая квалификационная категория) 

 

УМК учебной дисциплины ООПб.03 Иностранный язык (далее – УМК) 

предназначен для студентов специальностей: 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок; 

15.02.08 Технология машиностроения; 

18.02.04 Электрохимическое производство; 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

очной формы обучения (базовый уровень) и преподавателей, 

осуществляющих подготовку студентов по указанным специальностям.  

Год разработки – 2018. 

УМК разработан в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования (ФГОС СОО), утвержденного Министерством 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 (в редакции от 29 июня 

2017 г.), примерной программой общеобразовательного учебного предмета 

«Английский язык» для профессиональных образовательных организаций, 



рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (от 21 июля 

2015 г.), с уточнением содержания учебного материала, 

последовательности его изучения, распределения учебных часов с учетом 

специфики программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

осваиваемой специальности, требованиями Положения об учебно-

методическом комплексе учебного предмета (учебной дисциплины, 

профессионального модуля) в ОБПОУ «КЭМТ».  

УМК соответствует учебным планам основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) вышеперечисленных специальностей и 

рабочей программе учебного предмета ООПб.03 Иностранный язык (2018 

г.). 

Современный специалист должен обладать потребностями 

личностного роста и саморазвития, организационными, 

культурологическими, информационными и коммуникативными 

компетенциями. 

Формированию такого специалиста содействует учебный предмет 

ООПб.03 Иностранный язык. Иностранный язык как средство познания 

действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Учебный предмет ООПб.03 Иностранный язык является учебным 

предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС 

СОО. 

В ОБПОУ «КЭМТ», реализующим образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебный предмет ООПб.03 Иностранный 

язык изучается в общеобразовательном учебном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Содержание программы учебного предмета ООПб.03 Иностранный 

язык направлено на достижение следующих целей: 

− формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

− формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с 



учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и 

целей общения; 

− формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

− воспитание личности, способной и желающей участвовать в 

общении на межкультурном уровне; 

− воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

Содержание учебного материала по иностранному языку обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование 

и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), социокультурной и культуроведческой компетенций.  

При изучении иностранного языка на базовом уровне решаются 

задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, 

воспитания и социализации личности. 

Содержание учебного предмета ООПб.03 Иностранный язык делится 

на основное, которое изучается вне зависимости от профиля 

профессионального образования, и профессионально направленное, 

предназначенное для освоения специальностей СПО технического, 

естественно-научного и социально-экономического профилей 

профессионального образования. 

Реализация содержания учебного материала предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса иностранного языка на ступени основного общего 

образования.  

Освоение содержания учебного предмета ООПб.03 Иностранный язык  

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

а) личностных: 

− сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития общества, его 

истории и духовной культуры; 

− сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли иностранного языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 



− развитие интереса и способности к наблюдению за иным 

способом мировидения; 

− осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на иностранном языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по 

общению; 

− готовность и способность к непрерывному образованию, 

включая самообразование, как в профессиональной области с 

использованием иностранного языка, так и в сфере иностранного языка; 

б) метапредметных: 

− умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

− владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

− умение организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать 

их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

− умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства; 

в) предметных: 

− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

− владение знаниями о социокультурной специфике стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и стран изучаемого языка; 

− достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

− сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 



  Учебными планами ОПОП специальностей 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы, 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок, 15.02.08 Технология 

машиностроения; 18.02.04 Электрохимическое производство, 23.02.05 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта) и рабочими программами предусмотрено на изучение 

учебного предмета   ООПб.03 Иностранный язык 175 часов, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая теоретические 

(3 часа) и практические занятия (114 часов) составляет  117 часов. 

Учебными планами ОПОП специальностей 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) и рабочими программами предусмотрено на изучение учебного 

предмета   ООПб.03 Иностранный язык 129 часов, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся, включая теоретические (3 часа) и 

практические занятия (114 часов) составляет 117 часов. По итогам 

изучения учебного предмета предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме письменного экзамена. 

УМК включает в себя структурные элементы, позволяющие студентам 

освоить теоретический и практический курсы учебного предмета, пройти 

промежуточную аттестацию в форме письменного экзамена. 

УМК разработан с учетом современных требований к подготовке 

специалиста среднего звена на основе компетентностного, системно-

деятельностного, практико-ориентированного и профессионально-

ориентированного подходов к образовательной деятельности.  

УМК базируется на применении его авторами современных 

образовательных технологий обучения. 

УМК способствует эффективному и результативному освоению 

студентами содержания учебного предмета ООПб.03 Иностранный язык и 

достижению вышеперечисленных личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

УМК включает в себя следующие структурные компоненты: 

I. Нормативный блок 

1. Извлечение из ФГОС СОО. 

2. Выписки из учебных планов вышеперечисленных специальностей. 

3. Примерная программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» (2015 г.) 

4. Рабочая программа учебного предмета (2018 г.) 



5. Календарно-тематические планы (2018-2019 уч. г. и 2019-2020                 

уч. г.) 

 

II. Средства контроля и оценки знаний, умений, компетенций 
Контрольно-оценочные средства (2018 г.) 

III. Методический блок  

1. Методические разработки учебных практических занятий по 

учебному предмету (56 разработок) 

2. Методические разработки открытых уроков (1 разработка) 

3. Методические указания для студентов по самостоятельной работе 

 

IV. Теоретический блок 

1. Глоссарий для студентов 

 

V. Дидактический блок 

1. Дидактические материалы к практическим занятиям по 

учебному предмету ООПб.03 Иностранный язык 

 

VI. Информационный блок  

1. Библиографическии  список (для студентов): перечень основных 

нормативных документов, учебная литература (учебники, учебные 

пособия), научные издания (включая журналы), словари, энциклопедии, 

справочники, таблицы величин и др., интернет-источники. 

2. Библиографическии  список (для преподавателеи ): перечень 

основных нормативных документов, учебная литература (учебники, 

учебные пособия), научные издания (включая журналы), словари, 

энциклопедии, справочники, таблицы величин и др., методическая 

литература (включая журналы), интернет-источники. 

 

VIII. Блок электронных приложений к УМК 

1. Электронные презентации к учебным занятиям (15 презентации) 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ (УМК)  

учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии, 

 

разработанному преподавателями  (ОБПОУ «КЭМТ»)  

ГОРЕЛОВОЙ Ириной Анатольевной (высшая квалификационная категория) 

КУРДЮКОВОЙ  Ольгой Владимировной (высшая квалификационная 

категория) 

 

УМК учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии (далее – УМК) 

предназначен для студентов специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) очной формы обучения и преподавателей, 

осуществляющих подготовку студентов по указанной. 

Год разработки – 2018. 

УМК разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2017 г. № 1196), 

примерной программой учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии, 

требованиями  Положения об учебно-методическом комплексе учебного 

предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ 

«КЭМТ».  

УМК соответствует учебному плану основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) специальности  13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 



оборудования (по отраслям) и рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01  Основы философии (2018 г.). 

Современные требования к специалисту среднего звена не 

ограничиваются узкопрофессиональными компетенциями. Выпускник 

среднего профессионального образовательного учреждения должен 

обладать профессиональным проблемным мышлением, 

организационными, культурологическими, коммуникативными, 

информационными компетенциями, потребностями личностного роста, 

стратегическим мышлением, целеустремленностью и способностью видеть 

будущее, хорошей информированностью об изменениях в социальной и 

политической сферах. Формированию такого специалиста содействует 

учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу (ОГСЭ) учебных 

дисциплин.  

Изучаемая дисциплина формирует гуманитарную культуру студента, 

содействует формированию целостной, всесторонне развитой личности, 

способствует формированию мировоззрения студента, приобщению к 

общечеловеческим ценностям, формирует умения применять 

категориально-понятийный аппарат дисциплины, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, 

умения  применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы 

философии студент   

должен уметь: ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

должен знать: основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; основы философского учения о 

бытии; сущность процесса познания; основы научной, философской и 

религиозной картин мира; об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих 

компетенций выпускника:  



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Учебным планом ОПОП специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) предусмотрено на изучение учебной 

дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии  40 часов, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия (20 

часов) составляет 40 часов. По итогам изучения учебной дисциплины 

предусмотрена промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета.   

УМК включает в себя структурные элементы, позволяющие студентам 

освоить теоретический курс учебной дисциплины, выполнить 

предусмотренные рабочей программой практические работы и пройти 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.   

УМК разработан с учетом современных требований к подготовке 

специалиста среднего звена на основе компетентностного, системно-

деятельностного, практико-ориентированного подходов к образовательной 

деятельности.  

УМК базируется на применении его авторами современных 

образовательных технологий обучения. 

УМК способствует эффективному и результативному освоению 

студентами содержания учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии, 

достижению образовательных результатов, соответствующих требованиям 

ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

УМК включает в себя следующие структурные компоненты: 

I. Нормативный блок 

1. Выписка из ФГОС СПО специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 



2. Выписки из учебного плана специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

3. Примерная программа учебной дисциплины (2018 г.) 

4. Рабочая программа учебной дисциплины (2018 г.) 

5. Календарно-тематический план (2019 г.) 

 

II.  Средства контроля и оценки знаний, умений, компетенций 
Контрольно-оценочные средства (2018 г.) 

 

III. Методический блок 

1. Методические указания по выполнению практических работ (для 

студентов) 

2. Методические разработки учебных занятий по учебной дисциплине 

(8 разработок) 

 

IV. Теоретический блок 

1. Материалы для самостоятельного освоения теоретического курса 

по учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии. 

2. Глоссарий 

 

V. Информационный блок 

1. Библиографическии  список (для преподавателеи ): перечень 

основных нормативных документов, учебная литература (учебники, 

учебные пособия), научные издания (включая журналы), словари, 

энциклопедии, справочники, таблицы величин и др., методическая 

литература (включая журналы), интернет-источники. 

2.  Библиографическии  список (для студентов): перечень основных 

нормативных документов, учебная литература (учебники, учебные 

пособия), научные издания (включая журналы), словари, энциклопедии, 

справочники, таблицы величин и др., интернет-источники. 

 

VIII. Блок электронных приложений к УМК  (8 презентаций) 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ (УМК)  

учебной дисциплины ОП.03 Метрология, стандартизация и 

сертификация, 

 

разработанному преподавателями  (ОБПОУ «КЭМТ»)  

ВЕЛИКАНОВОЙ Светланой Альбертовной (первая квалификационная 
категория) 

МОИСЕЕВОЙ Натальей Владимировной (высшая квалификационная категория) 

 

УМК учебной дисциплины ОП.03 Метрология, стандартизация и 

сертификация (далее – УМК) предназначен для студентов специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (базовая подготовка, 

очная форма обучения) и преподавателей, осуществляющих подготовку 

студентов по указанной специальности. 

Год разработки – 2018. 

УМК разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2017 г. № 1196), 

примерной программой учебной дисциплины (разработанной 2018 г., 

объем образовательной программы 57 часов; из них теоретическое 

обучение – 25 часа, лабораторных работ и практических занятий – 32 часа), 

требованиями Положения об учебно-методическом комплексе учебного 

предмета (учебной дисциплины, профессионального модуля) в областном 



бюджетном профессиональном образовательном учреждение «Курский  

электромеханический  техникум»  (ОБПОУ «КЭМТ»)   от 31.08.2018 г. № 216. 

УМК соответствует учебному плану основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) и рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация (2018 г.). 

Современные требования к специалисту среднего звена не 

ограничиваются узкопрофессиональными компетенциями. Выпускник 

среднего профессионального образовательного учреждения должен 

обладать профессиональным проблемным мышлением, 

организационными, культурологическими, коммуникативными, 

информационными компетенциями, потребностями личностного роста, 

стратегическим мышлением, целеустремленностью и способностью видеть 

будущее, хорошей информированностью об изменениях в социальной и 

политической сферах. Формированию такого специалиста содействует 

учебная дисциплина ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация. 

Учебная дисциплина ОП.03 Метрология, стандартизация и 

сертификация относится к общепрофессиональному циклу (ОП) учебных 

дисциплин.  

Изучаемая дисциплина формирует основные навыки измерений 

физических величин, способствует освоению основных методов 

нормирования погрешностей средств измерений, формирует умение 

осуществлять оценку погрешностей результатов измерений, 

самостоятельно выбирать методы и средства измерений в зависимости от 

требуемой точности и условий проведения эксперимента, знакомит с 

принципами действия, основными характеристиками и областями 

применения средств измерений, а также с законодательными основами в 

области метрологии. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.03 Метрология, 

стандартизация и сертификация. 

должен уметь: использовать в профессиональной деятельности 

документацию систем качества; заполнять маршрутно-технологическую 

документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого 

электрического и электромеханического оборудования; осуществлять 

метрологическую поверку изделий; проводить несистемные величины 

измерения в соответствии с действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ; определять основные метрологические 



характеристики средств измерений; выполнять измерения с 

использованием различных измерительных приборов; 

должен знать: задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность; основные положения Государственной системы 

стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических стандартов; основные 

понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации и 

документации систем качества; терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими стандартами и международной 

систем единиц СИ; формы подтверждения качества. 

основные компетенции специалиста. 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций выпускника:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

OK 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования. 



ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники; 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники; 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой техники. 

Учебным планом ОПОП специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) предусмотрено на изучение учебной 

дисциплины ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 75 часов; 

из них обязательная аудиторная учебная нагрузка – 57 часов, 

промежуточная аттестация – 18 часов. 

По итогам изучения учебной дисциплины предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

УМК включает в себя структурные элементы, позволяющие студентам 

освоить теоретический курс учебной дисциплины, выполнить 

предусмотренные рабочей программой практические и лабораторные 

работы, освоить предусмотренный рабочей программой объём 

самостоятельной работы и пройти промежуточную аттестацию в форме 

экзамена. 

УМК разработан с учетом современных требований к подготовке 

специалиста среднего звена на основе компетентностного, системно-

деятельностного, практико-ориентированного и профессионально-

ориентированного подходов к образовательной деятельности.  

УМК базируется на применении его авторами современных 

образовательных технологий обучения. 

УМК способствует эффективному и результативному освоению 

студентами содержания учебной дисциплины ОП.03 Метрология, 

стандартизация и сертификация, достижению образовательных 

результатов, соответствующих требованиям ФГОС СПО по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

УМК включает в себя следующие структурные компоненты: 

 

I. Нормативный блок 

3. Извлечение из ФГОС СПО специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 



 Выписки из учебного плана специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

 Примерная программа учебной дисциплины (2018 г.) 

 Рабочая программа учебной дисциплины (2018 г.) 

 Календарно-тематический план (2018 – 2019 г.) 

 

II. Средства контроля и оценки знаний, умений, компетенций 

Контрольно-оценочные средства (2018 г.) 

 

III. Методический блок  

1. Методические указания по выполнению практических и 

лабораторных работ (для студентов) 

2. Методические разработки учебных занятий по учебной дисциплине 

 

IV. Теоретический блок 

1. Нормативные документы, необходимые студенту для освоения 

учебной дисциплины 

2. Курс лекций 

3. Глоссарий 

4. Инструкция по технике безопасности (ТБ) и охране труда (ОТ) 

 

V. Дидактический блок 

1. Материалы для реализации регионального компонента 

В нормативном блоке содержаться документы социального партнера 

 Правила организации технического обслуживания и ремонта 

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. 

 Приказ №2249 К-р «Об актуализации типовых технологических 

карт» 

Данные документы предоставлены социальным партнером ОАО МРСК 

«Центра», которые используем при выполнении практической работы 

«Оформление комплекта технологической документации на единичный 

технологический процесс в соответствии с требованиями ЕСТД» 

 Дополнительные информационные материалы (для студентов, 

проявляющих повышенный интерес к обучению). 

Для студентов, которые проявляют повышенный интерес к изучению 

данной дисциплины, рекомендуется использовать Федеральный центр 



информационно-образовательных ресурсов. [Электронный ресурс] URL: 

http://fcior.edu.ru/ 

 Ключевые понятия метрологии 

В модуле проводится закрепление знаний по ключевым понятиям 

метрологии, таким, как виды измерений, разделы метрологии как науки и 

др. Модуль включает 5 интерактивных заданий. 

 Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и сертификации. Контроль I. 

Модуль предназначен для проверки знаний обучающихся по теме 

«Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и сертификации». 

 Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и сертификации. Контроль II 

Модуль предназначен для проверки знаний обучающихся по теме 

«Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и 

средства метрологии, стандартизации и сертификации». 

 Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и сертификации. Практика I 

Модуль предназначен для усвоения обучающимися материала по теме 

«Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и 

средства метрологии, стандартизации и сертификации» 

 Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и сертификации. Практика II 

Модуль предназначен для усвоения обучающимися материала по теме 

«Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и сертификации» 

 

VI. Информационный блок  

1. Библиографическии  список (для преподавателеи ): перечень 

основных нормативных документов, учебная литература (учебники, 

учебные пособия), научные издания (включая журналы), словари, 

энциклопедии, справочники, таблицы величин и др., методическая 

литература (включая журналы), интернет-источники. 

2. Библиографическии  список (для студентов): перечень основных 

нормативных документов, учебная литература (учебники, учебные 

пособия), научные издания (включая журналы), словари, энциклопедии, 

справочники, таблицы величин и др., интернет-источники. 

 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/card/7677/pravovye-osnovy-celi-zadachi-principy-obekty-i-sredstva-metrologii-standartizacii-i-sertifikacii-kontrol-i.html
http://fcior.edu.ru/card/7677/pravovye-osnovy-celi-zadachi-principy-obekty-i-sredstva-metrologii-standartizacii-i-sertifikacii-kontrol-i.html
http://fcior.edu.ru/card/8847/pravovye-osnovy-celi-zadachi-principy-obekty-i-sredstva-metrologii-standartizacii-i-sertifikacii-kontrol-ii.html
http://fcior.edu.ru/card/8847/pravovye-osnovy-celi-zadachi-principy-obekty-i-sredstva-metrologii-standartizacii-i-sertifikacii-kontrol-ii.html
http://fcior.edu.ru/card/14747/pravovye-osnovy-celi-zadachi-principy-obekty-i-sredstva-metrologii-standartizacii-i-sertifikacii-praktika-i.html
http://fcior.edu.ru/card/14747/pravovye-osnovy-celi-zadachi-principy-obekty-i-sredstva-metrologii-standartizacii-i-sertifikacii-praktika-i.html
http://fcior.edu.ru/card/12860/pravovye-osnovy-celi-zadachi-principy-obekty-i-sredstva-metrologii-standartizacii-i-sertifikacii-praktika-ii.html
http://fcior.edu.ru/card/12860/pravovye-osnovy-celi-zadachi-principy-obekty-i-sredstva-metrologii-standartizacii-i-sertifikacii-praktika-ii.html


VII. Блок диссеминации педагогического опыта 

Масленникова Т.Н, Моисеева Н.В. Деловая игра как инструмент 

формирования профессиональных компетенций специалистов 

технического профиля / Инновационные технологии в образовательном 

процессе. Сборник научных статей 16-й Общероссийской научно-

методической конференции, 7 декабря 2018 года)/ под редакцией 

Дремовой Л.А., - Курск: ЗАО «Университетская книга», 2018. – с. 201-206 

 

VIII. Блок электронных приложений к УМК 

1. Электронные презентации к учебным занятиям (21 презентации); 

2. Видеофрагменты к учебным занятиям (фрагменты 

документальных, учебных фильмов, 11 видеофрагментов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский электромеханический техникум» 

(ОБПОУ «КЭМТ») 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ (УМК)  

учебной дисциплины ОП.13 Общая энергетика, 

 

разработанному преподавателем (ОБПОУ «КЭМТ»)  

МАСЛЕННИКОВОЙ Татьяной Николаевной  
(высшая квалификационная категория) 

 

УМК учебной дисциплины ОП.13 Общая энергетика (далее – УМК) 

предназначен для студентов специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) очной формы обучения и преподавателей, 

осуществляющих подготовку студентов по указанной специальности. 

Год разработки – 2019. 

УМК разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2017 г. № 1196), в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и рекомендациями 

социального партнера ОАО «Курский хладокомбинат»,  требованиями  

Положения об учебно-методическом комплексе учебного предмета 

(учебной дисциплины, профессионального модуля) в ОБПОУ «КЭМТ».  

УМК соответствует учебному плану основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования по (отраслям) и рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13 Общая энергетика (2019 г.). 



Запросы регионального рынка труда диктуют требования к 

профессиональной подготовке выпускников электроэнергетического 

профиля. Курская область является регионом с повышенным 

энергетическим потенциалом – на территории расположено большое 

количество энергопроизводственных и энергораспределительных 

предприятий.  

Работодателям необходимы специалисты, владеющие не только 

узкопрофильным набором компетенций, но и разбирающиеся и 

понимающие технологию производства электрической и тепловой энергии, 

знающие способы расчета технологических параметров работы 

электростанций различного типа, знающие способы экономии 

энергетических ресурсов и пути их сохранения и экономного 

использования. 

Формированию такого специалиста содействует учебная дисциплина 

ОП.13 Общая энергетика. 

Учебная дисциплина ОП.13 Общая энергетика относится к 

вариативной части общепрофессионального цикла (ОП) учебных 

дисциплин. Введена в структуру учебного плана специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования по (отраслям) на основании 

рекомендаций социального партнера. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.13 Общая энергетика 

студент 

должен уметь: выполнять расчет параметров теплоты сгорания 

топлива и экономии топлива за счет использования вторичных 

энергоресурсов; выполнять расчет мощности гидроэлектростанции; 

выполнять расчет параметров гелиоустановок; выполнять расчет 

параметров ветровых энергетических станций; выполнять расчет потерь 

при передаче электроэнергии; выполнять расчет потерь при передаче 

тепловой энергии; выполнять расчет энергопотребления в быту; 

выполнять расчет расхода тепла общественными зданиями. 

должен знать: основные виды энергоресурсов; проблемы 

энергообеспечения и потенциал энергосбережения; циклы основных 

электрических станций; основное оборудование тепловых электрических 

станций; способы энергосбережения при потреблении энергоресурсов. 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций выпускника:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 



деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

OK 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники. 

Учебная дисциплина ОП.13 Общая энергетика направлена на 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда: 

ПК 2.4. Понимать сущность технологии получения и распределения 

электрической и тепловой энергии. 

ПК 2.5. Быть готовым к смене технологий производственного 

процесса. 

ПК 2.6. Применять методы эффективного использования 

энергоресурсов 

Учебным планом ОПОП специальности (профессии) 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) предусмотрено на 

изучение учебной дисциплины ОП.13 Общая энергетика 57 часов, из них на 



практические занятия 18 часов; на самостоятельную работу студентов 

учебным планом часов не предусмотрено. По итогам изучения учебной 

дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

УМК включает в себя структурные элементы, позволяющие студентам 

освоить теоретический курс учебной дисциплины, выполнить 

предусмотренные рабочей программой практические работы и пройти 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

УМК разработан с учетом современных требований к подготовке 

специалиста среднего звена на основе компетентностного, системно-

деятельностного, практико-ориентированного и профессионально-

ориентированного подходов к образовательной деятельности.  

УМК базируется на применении его автором современных 

образовательных технологий обучения. 

УМК способствует эффективному и результативному освоению 

студентами содержания учебной дисциплины ОП.13 Общая энергетика, 

достижению образовательных результатов, соответствующих требованиям 

ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). 

УМК включает в себя следующие структурные компоненты: 

I. Нормативный блок 

1. Извлечение из ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

2. Рекомендации социального партнера о необходимости введения в 

учебный план учебной дисциплины ОП.13 Общая энергетика. 

3. Выписка из учебного плана специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

4. Рабочая программа учебной дисциплины (2019 г.) 

5. Календарно-тематический план (2019 г.) 

 

II.  Средства контроля и оценки знаний, умений, компетенций 
Контрольно-оценочные средства (2019 г.) 

 

III. Методический блок  

1. Методические указания по выполнению практических работ (для 

студентов) 



2. Методические разработки учебных занятий по учебной дисциплине 

(27 разработок) 

3. Методические разработки внеаудиторных мероприятий (с 

предметно- и профессионально-ориентированным содержанием) (2 

разработки: «Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 

«Включи экорежим!») 

4. Методические рекомендации по выполнению тематических 

кроссвордов, докладов и рефератов для студентов специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

IV. Теоретический блок 

1. Нормативные документы, необходимые студенту для освоения 

учебной дисциплины ОП.13 Общая энергетика. 

2. Курс лекций по учебной дисциплине ОП.13 Общая энергетика для 

студентов специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

3. Сборник задач по учебной дисциплине ОП.13 Общая энергетика для 

студентов специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)  

4. Глоссарий 

 

V. Дидактический блок 

1. Материалы для проведения самостоятельных и контрольных 

работ по учебной дисциплине ОП.13 Общая энергетика для студентов 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

2. Материалы для реализации дополнительных требований к 

знаниям, умениям и навыкам по учебной дисциплине ОП.13 Общая 

энергетика для студентов специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

3. Дополнительные информационные материалы по учебной 

дисциплине ОП.13 Общая энергетика для студентов специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

VI. Информационный блок  

1. Библиографическии  список (для преподавателеи ) 



2. Библиографическии  список (для студентов) 

 

VII. Блок электронных приложений к УМК 

1. Электронные презентации к учебным занятиям (11 презентаций); 

2. Электронные презентации к внеаудиторным мероприятиям                            

(1 презентация). 

 
 

 

 

 

 


