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L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

L.L Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки специалистов среднего звена

Программа подготовки, специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования (далее СГ10) 18.02.04

Электрохимическое производство - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

качества, подготовки обучающихся и выпускников по специальности СПО 

1.8.02,04 Электрохимическое производство.

Нормативно правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов, среднего звена составляют:

-  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря. 2012 года № 273-ФЗ (в ред. 21.07.2014 года № 262-ФЗ);

■ Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) ,

18.02.04 Электрохимическое производство, утверждённого приказом 

Минобрнауки России № 399 от 23 апреля 2014 года, зарегистрировано в 

Минюсте России .18 июня 2014 года. № 32768;

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности, по

образовательным' программам среднего профессионального образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

года № 464 (ред. от 22.01.2014 года), зарегистрировано в Минюсте РФ 

30.07.2013 года № 29200);

  Приказ "Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего

профессионального образования" (принят 29,10..20.13 Ш 11.99 (ред. от 

14.05.2014), зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 № 30861);

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы среднего

профессионального образования, (утверждено приказом. Министерства

образования и науки Российской Федерации от 18.04,2013 года № 291,
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зарегистрировано Минюстом России 14,06.2013 года регистрационный № 

28785);

~ Локальные акты ОБПОУ «КЭ'МТ»;

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего, профессионального образования 

(утверждён приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 года №968 ( в 

ред. 31,01,2014 года), зарегистрировано в Минюсте России от 01.11.2013 

года № 30306):

- Устав областного бюджетного профессионального образовательного 

у чреждения «Курс ки й зл ектромеханически й техникум », утвержден ный

приказом комитета образования и науки Курской области от 1.9 декабря; 2014

г. №1-1216.

1.2. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по 

специальности 18.02,04 Электрохимическое производство при очной форме 

получения образования на базе основного общего образования - 3 года 10 

месяцев.

Наименование присваиваемой квалификации. - техник, 

^ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

2,1* Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и 

осуществление деятельности по производству различных видов 

неорганических веществ и гальванопокрытий электрохимическими методами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

- сырьё и. материалы;

  технологическое оборудование и приборы;

  технологические процессы;
7



  нормативная и техническая документация;

“ руководство деятельностью персоналом,

2*2, Виды профессиональной деятельности и компетенции

Техник должен обладать профессиональными, компетенциями, которые 

должны соответствовать основным видам профессиональной деятельности 

(далее ВИД).

ВПД L Эксплуатация обслуживаемого технологического оборудования.

ГТК 1,1. 'Подготавливать оборудование к безопасному пуску и выводить 

оборудование из технологического режима,

ПК 1.2, Контролировать работу основного и вспомогательного

оборудования, технологических линий, контрольно-измерительных приборов 

и средств автоматизации,

ПК 1,3. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении 

технологического процесса.

ПК 1.4. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ 

различного характера,

ВИД 2, Ведение технологического процесса с автоматическим 

регулированием параметров и режимов,

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы.

ПК 2,2. Контролировать и регулировать заданные параметры

технологического процесса с помощью контрольно-измерительных приборов 

и результатов аналитического контроля,

ПК. 2.3. Выполнять требования промышленной и. экологической

безопасности и охраны труда.

ПК 2.4» Рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса.»

ПК 2,5. Соблюдать нормативы образования газовых выбросов, сточных вод 

и отходов производства,

ВПД 3. Контроль ресурсов и качества продукции,

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов, .полупродуктов, готовой продукции; и отходов.
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ПК 32* Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и. 

готовой продукции,

ПКЗ.З. Выявлять и устранять причины технологического брака*

ПК. 3 АПринимать участие в разработке мероприятий по снижению расхода 

сырья, энергоресурсов и материалов для повышения качества, продукции,

ВИД 4. Организация работы персонала производственного подразделения, 

ПК 4.1. Планировать и координировать деятельность персонала по 

выполнению производственных заданий,

ПК 42, Контролировать выполнение правил техники безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка,

ПК 43* Анализировать производственную деятельность подразделения,

ПК 4,4* Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности, 

работы подразделения.

ВДП 5, Выполнение работ по профессии рабочих 11108 Аппаратчик 

электролиза,

ПК 5.1. Подготавливать оборудование к безопасному пуску и выводить его 

из технологического режима.,

ПК 5.2. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и 

коммуникаций.

ПК 5,3. Подготавливать, сдавать и принимать оборудование из ремонта,

ПК 5,4, Подготавливать и загружать сырье и материалы в аппараты.

ПК. 5.5, Контролировать и регулировать параметры технологического 

процесса по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам 

анализов.

ПК 5,6, Выполнять требования техники безопасности, промышленной 

санитарии и пожарной, безопасности,

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность;

(Ж 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес,
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OK 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 

личного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности..

(Ж  6, Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями'.

ОК 7. Брать на себя, ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий,

(Ж  8, Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием., осознанно планировать повышение 

квалификации;

ОК 9. Ориентироваться в условиях, частой смены; технологий в 

профессиональной деятельности.

2.3. Специальные требовании

Минимальный возраст приема на работу -  18 лет.

Пол не регламентируется;

3Д О К У М ЕН ТЫ , ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖ АНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Рабочий учебный план (Приложение Г)

3.2, Календарный учебным график (Приложение 2)

З.З.Программы дисциплин общеобразовательного учебного цикла

10



Общеобразовательный учебный цикл сформирован в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего полного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 

17 мая 2012 г. №413) и приказом Минобрнауки России от 29,12,2014 №1645 

«О внесений изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего полного 

общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 09,02,2015 г, 

№35953)

00116.01 Русский язык (Приложение 1)

00116.02 Литература Приложение (2)

ООПб.ОЗ Иностранный язык (Приложение 3)

ООПу.04 Математика (Приложение 4)

ООГ1бЛ)5 История (Приложение 5)

ООП6,06 Физическая культура (Приложение 6)

00.116,07 Основы, безопасности жизнедеятельности (Приложение 7) 

ООПб. 08 Астрономия (Приложение 8)

ОВПу.О! Физика (Приложение 9)

ОВПу.02 Химия (Приложение 10)

ОВП6.03 Биология (Приложение 11)

ОДПбД)! История Курского края (Приложение 12)

3*4. П рограммы дисциплин общего гуманитарного и социально- 

экономического учебного цикла:

ОГ'СЗдЗ 1 Основы философии (Приложение 13)

ОГСЗ,02 История. (Приложение 14)

OI €3.03 Иностранный язык (Приложение 15)

ОГСЗ,04 Физическая культура (Приложение 36)

3.5. Программы дисциплин математического н общего 

естественнонаучного учебного цикла:

ЕН.01 Математика (Приложение 17)
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EH.02 Экологические основы природопользования (Приложение! 8) 

ЕШ)3 Общая и неорганическая химия. (Приложение 19)

ЕН.04 Информатика (Приложение 20)

3,6* Программы. общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей профессионального учебного никла:

Общей рофеесион ал ьные д иеци пл и н ы :

ОГК) 1 Инженерная графика (Приложение 21)

01102 Электротехника и электроника (Приложение 22)

011.03 Органическая химия. (Приложение 23)

011.04 Аналитическая химия (Приложение 24)

OIL05 Физическая, и коллоидная химия (Приложение 25)

011,06 Теоретические основы химической технологии (Приложение 26) 

ОП.07 Процессы и аппараты (Приложение 27)

01108 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(Приложен ие .28)

01109 Основы автоматизации техпроцессов (Приложение 29)

ОПЛ.О Основы экономики (Приложение 30)

ОП. 11 Охрана труда (Приложение 31)

011,12 Безопасность жизнедеятельности (приложение 32)

ОП. 13 Основы электрохимии и электрохимических производств 

(Приложение 3 3)

OFL14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

(Приложение 34)

011.15 Коррозия металлов и металловедение (Приложение 35)

ОПЛ 6 Метрология, стандартизация и сертификация (Приложение 36)

П рофессио надьн ы е м одул и:

ПМ.О I Эксплуатация обслуживаемого технологического оборудования 

(Приложение .3 7)

ПМ.О 2 Ведение технологического процесса с автоматическим 

регулированием параметров и режимов (Приложение 38)
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ПМ.ОЗ Контроль ресурсов и качества продукции (приложение 39)

ПМ.04 Организация работы персонала, структурного подразделения 

(Приложение 40)

П.М05 Выполнение работ по профессии аппаратчик электролиза 

(Приложение 41)

3.7. Программа учебной практики (Приложение 42)

3.8. Программа производственной практики (Приложение 43)

3.9. Программа производственной (преддипломной) практики 

(Приложение 44)

3.9. Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 45).

С целью более качественного формирования профессиональных и 

общих компетенций и с учетом потребностей работодателей и рынка труда, 

города Курска и Курской области вариативная часть ГШССЗ в объеме 936 

часов распределена в соответствии с таблицей 1.

4.ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ППССЗ

Таблица 1

Распределение вариативной части ППССЗ

Индекс | Наименование циклов,
I дисциплин, профессиональных 
j модулей, МДК

- I Обязательная учебная |Ш = “ j
5 Й 1 нагрузка, ч j

|  & ! Всего ! В том числе |
j лабораторных |5 {

Г о г с э .0 0  | Общий гуманитарный и
f 1 социально-экономический
\ !I I цикл

84 4

| практических 1 

i ОГСЭ.ОЗ S Иностранный язык

12 [ (I
1  ̂ ! Аi У | 4

бсГН  о

о
0
о
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О НЛО

оши""
0 0 0 2 *
ош>з“
01X04

ОП.О 5
01X07

I 011,09
о ш о '

Обще л рофесснон а льны й 
цикл_
Инженерная графика _ _  
Электротехника и тлектроника. 
Органическая химия
Аналитическая химия_____
Физическая и коллоидная 
химия __
Ц |кз1ес£ЕХи агЕ я&11г:ь|
Основы автоматизации
технологических процессов
Основы экономики
Основы, электрохимии и
электрохимических
производств _
Правовое обеспечение проф. 
деятельности _ _ _ _____ __
Коррозия металлов и 
материаловедение _  _

913
4— ,

100
56

’50“

У К

62
J24

50
50

- 0 1X16 

011,00

I Н М Л

! мдк.01.01

ИМ , §2
\3I
!
I МДК.02.01
I

I МДК.02,02 

I Всего

Метрология, стандартизация и
сертификация^ _ _ ___
IIрофессиональнме модули
Эксплуатация
обслуживаемого 
тех н ол о ги ч ее ко го 
оборудования _ __
Основы технического 
обслуживания промышленного 
^оборудования 
Ведение технологического 
процесса с автоматическим 
регулированием параметров и
режимов _   __

У пра вл ение тех но логическим и 
процессами получения веществ 

электрохимическими методами 
Технология производства 
гальванических, покрытий

84

49

JL00

90
221

47

47

664 |
j

~ п ...Г
"40..7
“з о ~ f
ж и

Ъ9 |
' 68“..Т

46 | 
"40...Т

380
_

"""22"" 
~ W  
' 62.

24
j F

26
"24~

63 —I..

_80_

64
137

22

Ii..х
оо

У

174

54

1.20
1404

115

45

70
936

16

34

24
26

' Т

С)

26

1.0

16
468

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ

Организация учебного процесса и режим занятий;
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- начало занятий 01 сентября

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю;

- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной.) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы;

- продолжительность учебной недели ~ пятидневная

- продолжительность занятий 90 мин. (парами)

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах и секциях).

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы 

по дисциплине и реализуется, в пределах времени, отведенного на ее изучение, 

На весь период обучения предусматривается выполнение одного курсового 

проекта - по междисциплинарному курсу МДК.02.02 «Технология 

производства гальванических покрытий» в объеме 40 часов.

В профессиональном цикле ППССЗ предусматривается изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 72 часов,, из них на 

освоение основ военной службы» -  48 часов.

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку студентов. При реализации ППССЗ 

предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.

Учебная практика объемом' 180 часов проводится для освоения 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля ПМ.03 «Контроль ресурсов и качества продукции» и реализуется 

концентрированно или рассредоточено. путем, чередования ее с 

теоретическими занятиями, при обязательном сохранении в течение учебного
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года объема часов, установленного как на теоретические занятия, так и на 

практику, Время проведения практики может перемещаться в пределах 

учебного года в зависимости от условий организации учебного процесса, 

Учебная практика .проводится на базе образовательного учреждения в 

химической лаборатории, При проведении учебной практики группа может 

делиться на подгруппы (не менее 8 человек в подгруппе).

Производственная практика по профилю специальности объемом 648 

часов проводится на предприятиях, направление деятельности: которых 

соответствует профилю подготовки, концентрированно поеле изучения 

студентами: соответствующих междисциплинарных курсов.

По всем, видам, практики выставляется дифференцированный зачет, 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета. 4 часа 

на одного студента, в том: числе в период реализации среднего полного общего 

образования и для. лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 

Форма проведения консультаций: групповые, индивидуальные.

В период обучения предусмотрены каникулы:

на первом: курсе 2 недели в зимний период (с 29 декабря по 11. января) 

и 9 недель в летний период (с 29 июня по 3! августа);

на втором курсе 2 недели в зимний период (с 29 декабря по 11 января) 

и 9 недель в летний период (с 29 июня по 31 августа);

на третьем курсе 2 недели в зимний период (с 29 декабря, по 11 января) 

и 8 недель в летний период (с 5 июля по 31 августа);

на четвертом, курсе 2 недели в зимний период ( с 29 декабря по

1.1 января),

В соответствии с Приложением к ФГОС СИО по специальности 18.02.04 

Электрохимическое производство и в рамках профессионального модуля 

ИМ.05 для. обучающихся предусмотрено освоение рабочей профессии 11.108 

Аппаратчик электролита с присвоением второго разряда и выдачей 

соответствующего свидетельства.
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В период обучения с юношами проводятся учебные сборы на базе воинских 

частей, определенных военными комиссариатами,

«.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА

ОБ! ЮУ «КЗМТ», реализующее программу подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СГЮ 18.02.04 Электрохимическое 

производство располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных, учебным планом, Материально-техническая, база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

приводится, в таблице 2,

Таблица 2

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, и других, помещений для. 

подготовки по специальности СГЮ 18,02.04 Электрохимическое производство

№ ! Наименование

Кабинеты

Химические дисциплины. Химическая технология. Биология ]
I

История и социально-экономические дисциплины I

Иностранный язык

Математика. Статистика 

Русский язык и литература

6 | Инженерная графика
i

7 ~[ Информатика и ЭВМ

Электрохимия и технология электрохимических производств. 
Электрохимические процессы получения неорганических веществ



h~

] Процессы и аппараты. Оборудование электрохимических 
I производств, Коррозия и основы гальваностегии

         ......   __
10 | Электротехника. Электронная техника

11 | Экология и безопасность- жизнедеятельности. Охрана труда
i
|

12 | Менеджмент, Экономика организации предприятия.

1.3 | .Метрология, стандартизация, сертификация и подтверждение
| соответствия. Техническое рехулироваше и контроль качества
]
I Информационные технологии в профессиональной деятельности и

Лаборатории
Аналитическая, физическая и коллоидная химия

! Неорганическая и органическая химия

  __________ Спортивный комплекс
Спортивный зал

2 j Открытая спортивная площадка <
  | _ _  _____ „
3 Место для стрельбы

Залы.
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет

Реализация программы обеспечивает:

- выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая 

практические занятия с использованием, персональных компьютеров;

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в лабораториях и мастерских 

техникума,

ОБПОУ «КЭМ'Г» располагается необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.
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Реализация программы подготовки специалистов среднего звена, 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечному фонду. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены, доступом, к 

сети Интернет.

7*ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ М Ы  ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся

Оценка качества освоения программы, подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 18,02.04 Электрохимическое 

производство включает контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся.

Для. проверки знаний, умений, и сформированных у обучающихся 

компетенций по всем учебным, дисциплинам и профессиональным модулям 

предусмотрена промежуточная аттестация е использованием, следующих 

форм' промежуточной аттестации - зачет (3), дифференцированный зачет 

(ДЗ) и экзамен (Э).

Промежуточная аттестация проводится непосредственно после 

завершения, освоения программ: профессиональных модулей и/или учебных 

дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и 

прохождения учебной и производственной практики в составе 

профессионального модуля,

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится, за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля.

Промежуточная аттестация в форме экзаменов проводится 

рассредоточено после освоения учебной дисциплины или профессионального 

модуля.

В случае, если учебная дисциплина или профессиональный модуль 

осваиваются в течение нескольких семестров, промежуточная аттестация
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каждый семестр может не планироваться. Учет учебных достижений 

обучающихся проводится ори помощи различных форм текущего контроля.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы подготовки специалистов

среднего звена по специальности СГЮ 18.02,04 Электрохимическое 

производство (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

создан фонд оценочных средств, позволяющий оценить знания, умения и 

освоенные компетенции;

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам' и междисциплинарным курсам, в составе профессиональных 

модулей разработаны преподавателями ОБПОУ «КЭМТ» самостоятельно, а 

для промежуточной аттестации по профессиональным модулям т для 

государственной итоговой аттестации -  разработаны и утверждены после 

предварительного положительного заключения работодателей.

Фонд оценочных средств по специальности' СПО 18.02.04 

Электрохимическое производство включает:

-  комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам;

~ комплекты оценочных средств для проведения: текущего контроля: и 

промежуточной аттестации: по профессиональным' модулям;

-комплект оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов), Для максимального 

приближения программ' промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности в качестве внештатных экспертов привлекаютсяработодатели.
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Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной 

квалификационной работы определены Методическими рекомендациями по 

выполнению дипломного проекта по специальности 18,02.04

Электрохимическое производство (Приложение 46),
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