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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

        Программа подготовки специалистов среднего звена     (ППССЗ) 

специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта реализуется ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» по 

программе базовой подготовки. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 383 от «22» апреля 2014 года. 

     ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики и другие методические материалы, обеспечивающие 

качественную подготовку обучающихся. 

    ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих        

программ        профессиональных        модулей,        программы производственной  

(преддипломной)  практики,  методических  материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся. 
 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

          1. Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена составляют: 

    



− Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

− Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 
образования утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199; (с изменениями на 14 мая 
2014 года); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 804 от 28 июля 2014 г., 
(зарегистрирован Министерством юстиции 21 августа 2014 г. рег. № 33733); 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, (приказ 
Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464); 

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 апреля 2013 г. № 291); 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 
968) 
 

2. Нормативно-методические документы Минобрнауки России : 

− Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований ФГОС и профиля получаемого профессионального образования, 
одобренными решением Научно-методического совета Центра профессионального 
образования ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.; 

− Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
разработанные Департаментом государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО совместно с ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. 
№ 06-259) 

− Разъяснения по формированию учебного плана основной 
профессиональной программы начального профессионального образования и 
среднего профессионального образования» (письмо департамента 



профессионального образования Министерства образования и науки России от 20 
октября 2010 года № 12-696),  

− Разъяснения ФГАУ «ФИРО» по формированию учебного плана основной 
профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования / среднего профессионального образования  

− Разъяснения по формированию примерных программ учебных 
дисциплин НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (Приложение к 
Письму Департамента государственной политики в сфере образования 
Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2009 г. № 03-2672); 

− Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 
модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (Приложение к письму 
Департамента государственной политики в сфере образования Министерства 
образования и науки РФ от 18 декабря 2009 г. № 03-2672). 

− Методика разработки основной профессиональной образовательной 
программы СПО - методические рекомендации ФГАУ «ФИРО» 2014 г 

−  Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ 
http://www.edu.ru; 

      3. Устав ГБПОУ «Автомобильно-дорожный    колледж». 
 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

Нормативные      сроки      освоения      программы подготовки специалистов 

среднего звена (базовой    подготовки)    при    очной    форме    получения    

образования    и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 
 
__________________________________________________________Таблица 1                                          
 
Образовательная база     
приема 

Наименование      
квалификации 
базовой 
подготовки                      

Нормативный срок освоения 
ППССЗ базовой подготовки 
при очной форме получения 
образования 
 

на базе среднего общего 
образования 
                        

Техник   2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 
образования 

3 года 10 месяцев 

 
Срок освоения ППССЗ   базовой подготовки по заочной   форме получения 

образования на базе среднего общего образования увеличивается на 1 год. 

 
 
 



 
1.4. Трудоемкость программы 

 
Учебные циклы                                  Число 

недель 
Количество 
часов 

Аудиторная нагрузка                                                                              83 2926 
 

Самостоятельная работа                                                                         1441 
 

Учебная практика                                                                 8 288 
Производственная практика (по профилю                                        
специальности) 

9 324 

Производственная практика (преддипломная)                                       
 

4 144 

Промежуточная аттестация                                                  5 
 

- 

Государственная итоговая аттестация                                   6 
 

- 

Каникулярное время                                                            24 
 

- 

Итого:          139 
 

 

 
 

2. 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 
проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобильного транспорта, организация деятельности первичных 
трудовых коллективов. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
- автотранспортные средства; 
- техническая документация; 
- технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 
- первичные трудовые коллективы. 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции выпускника 



Виды профессиональной деятельности (ВПД) и 
профессиональные компетенции выпускника (ПК): 

 

 ВПД1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
 ПК 1.1 Организовывать     и     проводить     работы     по     техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта 
 ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств 
 ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 
 ВПД2. Организация деятельности коллектива исполнителей 
 ПК 2.1. Планировать    и     организовывать    работы    по    техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта 
 ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 
 ПК 2.3. Организовывать   безопасное   ведение   работ   при   техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 
 впдз. Выполнение   работ   по   одной   или   нескольким    

рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС) 
профессиям 

Общие компетенции выпускника (ОК) 

ОК 1.       Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.       Организовывать собственную деятельность,  выбирать    типовые 
методы     решения     профессиональных     задач,  оценивать     их 
эффективность и качество 

ОК 3 Принимать  решение 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 5.        Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 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 

ОК 8.       Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК9.       Ориентироваться в условиях частой смены  технологий в  
профессиональной деятельности 

   

   Результаты освоения ППССЗ по специальности 23.02.03   Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта базовой подготовки 

определяются приобретаемыми выпускником профессиональными и общими 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, практический 

опыт и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Код 
компетенции 

Наименование профессиональных компетенций 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автотранспорта 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Организация 
деятельности 
коллектива 

исполнителей 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы 
исполнителей работ 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при 
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Разработка 
технологической 

документации для 
технического 

обслуживания, 
ремонта и 

модернизации 
модификаций 

автотранспортных 
средств 

ПК 3.1. Определять необходимость модернизации 
автотранспортного средства. 

ПК 3.2. Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и 
агрегатов автотранспортного средства и способах 
выявления их эксплуатационных свойств. 

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию. 
ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

Подбор ПК 4.1. Определять остаточный ресурс производственного 
технологического  оборудования. 
оборудования для ПК 4.2. Производить выбор нового оборудования по 
производственных  совокупности экономических и эксплуатационных 
целей  показателей. 

 ПК 4.3. Знать правила безопасного использования 
производственного оборудования 

Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям 

служащих 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов 
и деталей. 

  
  



Личностные результаты 

 

 

 

 
 

1 Разрабатывается органами исолнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из программы 
воспитания субъекта Российской Федерации. 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код ЛР 
реализа
ции ПВ 

Портрет выпускника  
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.  ЛР 11 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 
определенные субъектом Российской Федерации1 

Сохраняющий национально - культурную идентичность в условиях поликультурного 
образовательного пространства. 

ЛР 13 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР14 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР15 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР16 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через дополнительное 
профессиональное образование (программы повышения квалификации и программы 
профессиональной переподготовки), наставничество, а также стажировки, 
использование дистанционных образовательных технологий (образовательный портал 
и вебинары), тренинги в симуляционных центрах, участие в конгрессных 
мероприятиях 

ЛР17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 
работодателями 

Умение реализовать лидерские качества на производстве ЛР18 
Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР19 
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР20 
Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к 
преобразованию общественных пространств, промышленной и технологической 
эстетике предприятия, корпоративному дизайну, товарным знакам 

ЛР21 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР22 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                2.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам специальности 
                23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Ц
ик

л 

Индексы 
дисциплин 

Наименование 
дисциплины, МДК 

Компетенции 
Общие                                             Профессиональные                                       Личностные  
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Л
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Л
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О
бщ

ий
 гу

ма
ни

та
рн

ый
 

и 
со

ци
ал

ьн
о-

 э
ко

но
ми

че
ск

ий
 ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + +                     +    

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + +                     +    
ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + +                     +    
ОГСЭ.04 Физическая культура  + +   +                            

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 
речи + + + + + + + + +                     +    

ОГСЭ.06 

Гражданское население в 
противодействии 
распространению идеологии 
терроризма 

+ + + + + + + + +  + +  + +               +    

ОГСЭ.07 Психология и этика деловых 
отношений + + + +  + + + + +                     +     

   
 

М
ат

ем
ат

ич
ес

ки
й 

и 
ес

те
ст

ве
нн

о-
 

на
уч

ны
й 

ЕН.01 Математика + + + + + + + + +  + + +     +            +    
ЕН.02 Информатика + + + + + + + + +  + + +    + + +           +    

ЕН.03 Экологические основы 
природопользования + + + + + + + + +  + + +     +            +    

ЕН.04 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

+ + + + + + + + +  + + +    + + +           +    

  О
бщ

еп
рф

ес
си

он
ал

ьн
ы

е 
 д

ис
ци

пл
ин

ы
 ОП.01 Инженерная графика + + +  + + + + + +   + +      +          +  +    

ОП.02 Техническая механика + + + + + + + + +  + + +       +          +  +   

ОП. 03 Электротехника и 
электроника + + + +  + + + + +  +  + +       +        +  +     

ОП.04 Материаловедение + + + + + + + + +  + + +      + +            +   
ОП.05 Метрология, стандартизация 

и сертификация 
+ + + + + + + + +  + + + +    +            +  +  

ОП.06 Правила безопасности 
дорожного движения + + + + + + + + +  + +       +           +  +  

ОП.07 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

+ + + +  + + + + +  + +     + + +          +   
+ 

   

ОП.08 Охрана труда + + + +  + + + + +  + + +    +  +          +  +     

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

 +  +   + 
 

+   +            +            +  +  
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П
М
.0

1 
МДК.01
.01 Устройство автомобилей + + + + + + + + + +  + +                 +   + 

МДК.01
.02 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

+ + + + + + + + + +  + +                 +   + 

УП.01 Учебная практика      + + + + + +  + + + + + + + + + + + +       +   + 

ПП.02 Производственная практика     + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + +     +   + 

 

П
М

.0
2 МДК. 

02. 01 
Управление коллективом 
исполнителей + + + + + + + + +        + + +           +  + + 

ПП.02 Производственная практика                              +  + + 

 
П

М
.0

3 

МДК 03.01 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 

+ + + + + + + + + +           + + + + + +    +   + 

 

 

УП. 03 Учебная  практика 
    + + + + + +            + + + + +    +   + 



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
   В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03   Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется: 

-  календарным учебным графиком; 
- учебным планом; 
- рабочими программами учебных дисциплин, модулей; 
- программами производственных практик. 

3.1 Учебный план по специальности 
   Учебный план составлен  на основе ФГОС по  специальности   23.02.03       
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Он включает в 
себя следующие разделы: - пояснительная записка; 

- сводные данные по бюджету времени (в неделях); 
- план учебного процесса;  
- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских. 

    Учебный    план    определяет    такие    качественные    и    количественные 
характеристики ППССЗ по специальности как: 

-   объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 
обучения и по семестрам; 
-   перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 
составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практик); 
-   последовательность изучения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; 
-   распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям (и их составляющим 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной 
практике); 
-   объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по 
учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 
составляющим; 

-   сроки прохождения и продолжительность преддипломной 
практики; 
-   формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы в рамках ГИА; 
-   объем каникул по годам обучения. 

     Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 
при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 
     Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 
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занятия, лабораторные работы, включая семинары и выполнение курсовых 
работ. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых 
работ,      междисциплинарных     проектов,            подготовки     рефератов, 
самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д. 
    Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 
занятия группируются парами. 
    Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема 
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в 
соответствии с потребностями работодателей. 
    Вариативная часть, предусмотренная ФГОС в количестве 900 часов, 
распределена следующим образом: 

− на введение в ППССЗ новых дисциплин;  
− на увеличение объема времени дисциплин и профессиональных модулей. 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 
− ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 51 часа; 
− ОГСЭ.06 Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма – 36 часов; 
− ОГСЭ.07 Психология и этика деловых отношений – 40 часов. 

2. Математический и общий естественнонаучный цикл 
− ЕН.03 Экологические основы природопользования – 44 часов.  
− ЕН.04 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности – 90 часа; 
3. Профессиональный цикл: 
Дополнительно на увеличение часов дисциплин обязательной части 
Математического и общего естественнонаучного цикла выделено  – 10 часов. 
             Дополнительно на увеличение часов дисциплин обязательной части 
Общепрофессионального цикла ППССЗ выделено  – 178 часов. 
              На освоение Профессиональных модулей  из вариативной части 
выделено дополнительно  451 час. В изучении ПМ 04. «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих» введен  
дополнительно междисциплинарный курс МДК 01.04 «Теоретическая 
подготовка диспетчера автомобильного транспорта» в объеме 105 часов.        
               Дополнительно на увеличение обязательной части цикла 
Профессиональные модули  из вариативной части выделено дополнительно  346 
часов. 
              Учебные дисциплины, введенные  дополнительно к содержащимся в 
обязательной части ФГОС за счет часов вариативной части, продолжили 
перечень и индексацию составляющих ППССЗ, зафиксированных в ФГОС. 

 
3.2 Календарный учебный график 

    В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 
ППССЗ специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта по годам и семестрам, включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 
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3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

Индекс дисциплины, 
профессионального 
модуля, практики по 
ФГОС               

Наименование циклов, разделов и            
программ 

Номер приложения, 
содержащего 
программу в ППССЗ 

О.00 Общеобразовательный   цикл 
ОУД.0 Базовые дисциплины 

ОУД.01.01 Русский язык  
ОУД.01.02 Литература  
ОУД.02 Иностранный язык  
ОУД.03 Математика   
ОУД.04 История  
ОУД.05 Физическая культура  
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности  
ОУД.18 Астрономия  
ОУД.10 Обществознание (включая экономику и 

право) 
 

0.00 Профильные дисциплины 
ОУДп.07 Информатика  
ОУДп.08 Физика  
ОУДп.11 Химия  
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 3 
ОГСЭ.02 История 4 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 5 
ОГСЭ.04 Физическая культура 6 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 7 

ОГСЭ.06 
Гражданское население в 
противодействии распространению 
идеологии терроризма 

8 

ОГСЭ.07 Психология и этика деловых отношений 9 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Математика 11 
ЕН.02 Информатика 12 
ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 
13 

ЕН.04 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

14 

П.00 Профессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Инженерная графика 15 
ОП.02 Техническая механика 16 
ОП. 03 Электротехника и электроника 17 
ОП.04 Материаловедение 18 
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ОП.05 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

19 

ОП.06 Правила безопасности дорожного 
движения 

20 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

21 

ОП.08 Охрана труда 22 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 23 
ПМ. 00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта                  
27 

ПМ.02 Организация деятельности 
коллектива   исполнителей  

28 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

29 
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Аннотация рабочих программ профессиональных модулей 
профессионального цикла 

3.6.2. Программы профессиональных модулей 
Рабочие программы профессиональных модулей профессионального 

цикла разработаны, утверждены и рекомендованы к применению 
методическим советом. Рабочие программы профессиональных модулей 
профессионального цикла представлены в Приложении 7. 

ПМ.01.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТА 

1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
ГБПОУ СПО «РАДК» по специальности СПО 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта базового уровня 
подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 
поколения Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников автомобильного транспорта в 
области технического обслуживания автотранспортных средств при 
наличии среднего (полного) общего образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в группу 
профессиональных дисциплин профессионального цикла. 

3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
• разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
• технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
• осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
уметь: 

• разрабатывать и осуществлять технологический процесс 
технического обслуживания и 
ремонта автотранспорта; 

• осуществлять технический контроль автотранспорта; 
• оценивать эффективность производственной деятельности; 
• осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения 
профессиональных задач; 

• анализировать и оценивать состояние охраны труда на 
производственном участке. знать: 



21 
 

• устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 
транспорта; 

• базовые схемы включения элементов электрооборудования; свойства и 
показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
правила оформления технической и отчетной документации; 
классификацию, основные характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта; 

• методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
• основные положения действующей нормативной документации; 
• основы организации деятельности предприятия и управление им; 
• правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Вид учебной деятельности Объем часов: Максимальная учебная нагрузка 
(всего) 1476  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) -1079  
Курсовая работа/проект- 40  
Учебная практика -216  
Производственная практика -72 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: -397 
 Итоговая аттестация в форме Экзамена (квалификационного) 

5. Тематический план профессионального модуля: 
Раздел 1. Сборка, разборка составных частей и конструкций автомобилей 
Содержание МДК 1 Устройство автомобилей  
Тема 1.1 Общее устройство автомобиля 
Тема 1.2. Общее устройство, основные параметры и рабочие циклы 
двигателей внутреннего сгорания. 
Тема 1.3. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы.  
Тема 1.4. Система охлаждения и смазывания.  
Тема 1.5. Система питания и ее разновидности. 
Тема 1.6. Система питания карбюраторного и инжекторного двигателей. 
Тема 1.7. Система питания дизельного двигателя. 
Тема 1.8. Система питания двигателя от газобаллонной установки. 
Тема 1.9. Система электроснабжения. 
Тема 1.10. Системы зажигания. 
Тема 1.11. Электропусковая система. 
Тема1.12 Контрольно-измерительные приборы. Системы освещения и 
световой сигнализации. Тема 1.13. Дополнительное электрооборудование. 
 Тема 1.14. Общая схема трансмиссии, сцепление. 
Тема 1.15. Коробка передач. Раздаточная коробка.  
Тема 1.16. Карданная передача и ведущие мосты. 
 Тема 1.17. Ходовая часть. 
 Тема 1.18. Рулевое управление. 
 Тема 1.19. Тормозные системы. 
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Тема 1.20. Кузов, кабина, платформа дополнительное оборудование.  
Тема 1.21. Основы технической термодинамики. 
Тема 1.22. Теоретические циклы двигателей внутреннего сгорания. 
Действительные циклы двигателей внутреннего сгорания. 
Тема 1.23. Мощностные и экономические показатели, тепловой баланс 
двигателя. 
Тема 1.24. Гидродинамика. 
Тема 1.25. Смесеобразование в дизелях. 
Тема 1.26. Характеристики двигателей. Испытание двигателей. 
Тема 1.27. Кинематика кривошипно-шатунного механизма. 
Тема 1.28. Конструкция механизмов и систем двигателя. 
Тема 1.29. Эксплуатационно-технические свойства автомобилей. 
Тема 1.30. Конструкции трансмиссий автомобилей. 
Тема 1.31. Конструкция ходовой части, кузовов и кабин. 
Тема 1.32. Конструкции механизмов управления. 
Тема 1.33. Конструкции специализированного подвижного состава. 

Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
Содержание МДК 2 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
Транспорта. 
Тема 2.1. Система ТО и ремонта автомобилей. 
 Тема 2.2. Средства ТО автомобильного парка. 
Тема 2.3. Технология и организация ТО и текущего ремонта автомобилей. 
Тема 2.4. Диагностирование и обслуживание двигателя. 
Тема 2.5. Диагностирование и обслуживание шасси. 
Тема 2.6. Диагностирование и обслуживание электрооборудования. 
Тема 2.7. Организация и технология ремонта автомобилей. 
Тема 2.8. Разборка машин и сборочных единиц. 
Тема 2.9. Дефектовочно - комплектовочные работы. 
Тема 2.10. Восстановление посадок и взаимного расположения деталей и 
сборочных единиц. Тема 2.11. Способы восстановления деталей. 
Тема 2.12. Сборка типичных сопряжений (соединений, передач). 
Балансировка. 
Тема 2.13. Окраска и сдача машин в эксплуатацию после ремонта. 
Тема 2.14. Ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного 
механизмов. 
Тема 2.15. Ремонт систем охлаждения и смазки. 
Тема 2.16. Ремонт систем питания. 
Тема 2.17. Сборка, обкатка и испытания двигателей. 
Тема 2.18. Ремонт рам, рессор, корпусных деталей и кабин, гидравлических 
систем подвесок, амортизаторов и автомобильных шин. 
Тема 2.19. Ремонт передаточных деталей трансмиссии и ходовой части 
автомобиля. 
 Тема 2.20. Ремонт механизмов управления. 
Тема 2.21. Ремонт дополнительного оборудования кузова, кабины, 
подъемного устройства грузовой платформы. 
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Тема 2.22. Ремонт электрооборудования.  
Тема 2.23. Сборка, обкатка автомобиля. 
 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА   
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 
1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля  – является частью 
примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
(по отраслям), в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Организация деятельности коллектива исполнителей и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 
2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
      иметь практический опыт: 
планирования и организации работ производственного поста, участка; 
проверки качества выполняемых работ; 
оценки экономической эффективности производственной деятельности; 
обеспечения безопасности труда на производственном участке;  
      уметь:  
планировать работу участка по установленным срокам; 
осуществлять руководство работой производственного участка; 
своевременно подготавливать производство; 
обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 
контролировать соблюдение технологических процессов; 
оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 
проверять качество выполненных работ; 
осуществлять производственный инструктаж рабочих; 
анализировать результаты производственной деятельности участка; 
обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 
документов; 
организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
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показатели производственной деятельности; 
     знать: 
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность; 
положения действующей системы менеджмента качества; 
методы нормирования и формы оплаты труда; 
основы управленческого учета; 
основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 
порядок разработки и оформления технической документации; 
правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 
периодичность и правила оформления инструктажа. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 576 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 492 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 84 часа; 
производственной практики – 324 часа. 
 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ: 18511 «СЛЕСАРЬ ПО 

РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
ГБПОУ «АДК» по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта базового уровня подготовки, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в средних профессиональных учебных заведениях при 
подготовке по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. Рабочая программа составлена для дневной, 
очной и заочной формы обучения. 
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический 
опыт: 

• Слесарной обработки деталей по 12-14-му квалитетам с применением 
приспособлений, слесарного и контрольно - измерительного инструмента; 

• Разборки грузовых автомобилей, кроме специальных и дизелей, легковых 
автомобилей, 

автобусов длиной до 9,5м и мотоциклов; 
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• Выполнения крепежных и смазочно-заправочных работ по ТО-1 и ТО-2; 
• Ремонта, сборки простых соединений и узлов автомобилей и устранения 

мелких 
неисправностей. 
Необходимые умения и знания по рабочей профессии обучающийся 

приобретает при изучении профессионального модуля ПМ01 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» по специальности 23 
.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта при 
изучении учебной дисциплины «Слесарное дело и технические измерения». 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:  
   Вид учебной деятельности Объем часов: 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 486 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) -432   
Курсовая работа/проект- не предусмотрена.  
 Учебная практика -не предусмотрена. 
Производственная практика -324ч 

 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 54ч 
 Итоговая аттестация в форме Экзамен (квалификационный). 

3.4. Программы производственных практик 
Обучающиеся по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  проходят  учебную и производственную 
практики, направленные на практическую апробацию знаний и навыков, 
полученных в процессе теоретической подготовки. 

Производственная практика состоит из двух видов практик: по профилю 
специальности и преддипломной. 

В соответствии с учебным планом подготовки по специальности 23.02.03  
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта учебная 
практика проводится в 3 семестре (продолжительность - 8 недель) и в 4 семестре 
(продолжительность -9 недель). 

Цель учебной практики -  углубление знаний и приобретение практических 
навыков в области организации и проведении работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта, проведение исследований в 
соответствии с программой практики. 
     Производственная практика (по профилю специальности) проводится на III    
курсе очной формы обучения в 6 семестре (продолжительность 4 недели). 
     Цель производственной практики - закрепление теоретических знаний, 
полученных студентами в процессе изучения профессиональных модулей, а так 
же сбор, систематизация и обобщение практического материала, в том числе для 
использования в выпускной квалификационной (дипломной) работе; анализ 
деятельности организации по направлению, соответствующему теме дипломной 
работы. 
     Производственная практика (преддипломная) проводится на    IV курсе 
(продолжительность 4 недели). 
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Программы производственных практик 
Индекс дисциплины, 
профессионального         
модуля, практики по 
ФГОС                                                            

Наименование циклов, 
разделов и программ                                 

Номер приложения, 
содержащего программу 
в 
ППССЗ 

УП Учебная практика  29 

ПП Производственная 
практика (по профилю 
специальности)                   

30 

ПДП Производственная 
практика 
(преддипломная)        

31 

 
4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
4.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций 
    Формами контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки по 
циклам дисциплин являются экзамены, зачёты, дифференцированные зачёты, 
курсовые работы. 
     Формой аттестации по профессиональному модулю является 
квалификационный экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение: 
«вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 
     Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена включает текущую, промежуточную и итоговую государственную 
аттестации. 
     Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
     Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции. ФОС включают в себя педагогические 
контрольно- измерительные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 
достижений основным показателям результатов подготовки. 
     Оценка качества  подготовки обучающихся и   выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях: - оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 
     Для  юношей  предусматривается  оценка результатов  освоения  основ 
военной службы. 
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4.2 Комплекты контрольно-оценочных средств по 
профессиональным модулям 

  
Индекс дисциплины,    
профессионального 
модуля, практики по  
ФГОС 

Наименование циклов, разделов 
и  программ   

Номер      
приложения 

ПМ. 00 Профессиональные модули 
ПМ.01               Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 
32 

ПМ.02               Организация деятельности 
коллектива исполнителей 

36 

ПМ.03 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

37 

                              
 

4.3 Требования к выпускным квалификационным работам 
    Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании порядка 
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по 
образовательным программам СПО, утвержденного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
Государственной политики и нормативно-правовом урегулировании в сфере 
образования, определенного в соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г.№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
     Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 
разработку на заданную тему, написанную лично  выпускником под 
руководством  научного руководителя, свидетельствующую об умении автора 
работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 
используя теоретические знания и практические  навыки,          полученные  при 
освоении профессиональной 
образовательной   программы, содержащую элементы научного исследования.  
В выпускной квалификационной работе могут использоваться материалы 
исследований, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых работах. 
     Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими 
преподавателями цикловой комиссии экономических дисциплин с учётом заявок 
предприятий (организаций) и утверждается на заседании цикловой комиссии. 
     Основные требования к содержанию и оформлению выпускной 
квалификационной работы отражены в методических рекомендациях по 
выполнению выпускной квалификационной работы, разработанных 
преподавателями цикловой комиссии экономических дисциплин. 
 

4.4 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
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    Организация государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 
проводится в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов:    
1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам СПО (от 1 ноября 2013 г., регистрационный 
№ 30306) 
2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 
    Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества 
подготовки выпускника требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 
     Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 
     Результаты аттестационных испытаний, включенных в ГИА, определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
     Программа   итоговой   государственной   аттестации   является   частью 
программы подготовки специалистов среднего звена и включает: 
- вид государственной итоговой аттестации; 
- объем времени на подготовку и проведение ГИА; 
- сроки проведения ГИА; 
- тематику дипломных работ; 
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 
    Для проведения итоговой государственной аттестации создается 
Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). 
Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и выдаче 
диплома о среднем профессиональном образовании принимается 
Государственной экзаменационной комиссией. 
 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

5.1. Кадровое обеспечение. 
     Подготовку выпускников по специальности осуществляют преподаватели, 
имеющие высшее специальное образование, богатый производственный и 
педагогический опыт. Педагогическая квалификация преподавателей 
профессионального цикла соответствует содержанию подготовки специалистов 
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта и отвечает требованиям качественного обучения студентов. 
     Преподаватели занимаются повышением своей профессиональной 
квалификации путем самообразования, обмена опытом и участия в работе 
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методических объединений преподавателей общественных дисциплин и 
преподавателей экономических дисциплин ССУЗ Республики. Преподаватели 
прошли обучение на курсах повышения квалификации в Махачкалинском 
филиале МАДИ, Дагестанском политехническом институте, Дагестанском 
государственном университете, Дагестанском институте повышения 
квалификации педагогических кадров, о чем имеют соответствующие 
удостоверения. 
     Накопленный практический и педагогический опыт дает возможность 
ведущим преподавателям на достаточном уровне формировать учебно-
методическую базу. Практикуется создание учебно-методических комплексов, 
методических указаний по выполнению курсовых и практических работ, 
методические указания и контрольные задания для студентов-заочников. 
   Преподаватели  владеют  навыками  работы  на   ПК, профессиональными 
программами 1С: Предприятие, SMART, что позволяет им использовать 
современные образовательные технологии. В учебном процессе используются 
эффективные формы проведения занятий: конференции, деловые  
игры, викторины, компьютерное тестирование и др. 
 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса 
    Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
среднего профессионального образования обеспечена учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям, предусмотренных учебным планом 
специальности. 
    Внеаудиторная   работа   студентов   сопровождается   методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
    Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечным 
фондам техникума, формируемым по полному перечню дисциплин и 
модулей в соответствии с учебным планом специальности. Студенты 
техникума имеют свободный безлимитный доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 
    Информационно - библиотечный фонд техникума позволяет обеспечить 
каждого обучающегося учебными изданиями в соответствии с 
требованиями ФГОС по специальности. 
    Количество учебных и учебно-методических изданий по дисциплинам 
профессионального цикла и междисциплинарных курсам составляет 1 
экземпляр на человека, включая печатные и электронные варианты 
учебной литературы,    а    так    же    электронные    базы    периодических    
изданий. Предлагаемая основная и дополнительная учебная литература по 
дисциплинам всех циклов издана не ранее 2009 года. 
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    Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 
5.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
подготовки специалистов среднего звена 
 
   Материально-техническая база размещена в 15 кабинетах и в 6 лабораториях, 
некоторые кабинеты и лаборатории объединены в комплексные по родственным 
дисциплинам и МДК профессионального цикла. 
   Кабинеты     закреплены     за     преподавателями     дисциплин          и 
профессиональных модулей профессионального цикла. Преподаватели 
планируют и осуществляют их тематическое и эстетическое оформление. 
    Эстетическое оформление кабинетов удовлетворительное, в кабинетах 
имеется все необходимое для проведения теоретических занятий. 
    Для проведения практических занятий в кабинетах достаточно наглядных 
пособий и раздаточного материала. Пополнение материально-технической базы 
кабинетов осуществляется за счет средств учредителя, спонсорской помощи 
базовых предприятий города и Республики, а также за счет реальных курсовых 
работ. 
Перечень кабинетов, лабораторий, и других помещений, используемых для 
организации учебного процесса по ППССЗ. 
 
4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО 23.02.03  
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

№ Наименование 
 Кабинеты: 
1. Социально-экономических дисциплин        
2. Иностранного языка          
3. Математики         
4. Информатики          
5. Инженерной графики         
6. Правил и безопасности дорожного движения 
7. Устройства автомобилей 
8. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
9. Технического обслуживания и ремонта автомобилей 
10. Технической механики 
11. Методический 
 Лаборатории: 
1. Электротехники и электроники 
2. Материаловедения 
3. Метрологии, стандартизации и сертификации 
4. Электрооборудования автомобилей   
5. Автомобильных эксплуатационных материалов 
6. Технического обслуживания автомобилей 
7. Ремонта автомобилей 
8. Технических средств обучения 
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  МАСТЕРСКИЕ:   
 Слесарные  
 Токарно-механические 
 Кузнечно-сварочные 
 Демонтажно-монтажные 
 Полигоны 
 Вычислительной техники 
 Учебных баз практики 
 Тренажеры, тренажерные комплексы 
 Тренажерный зал 
 Спортивный комплекс 
 Спортивный зал 
 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
 Залы 
 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 
 Актовый зал 

             
                                               
МАСТЕРСКИЕ: 
1.  Слесарная; 
2.  Механическая; 
3.  Кузнечно-сварочная; 
4.  Демонтажно-монтажная.  
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 
1. Спортивный зал; 
2. Открытый стадион широкого профиля; 
ЗАЛЫ: 
1.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
2.  Актовый зал. 
 

5.4 Базы практики 
 При выборе мест практики следует ориентироваться на автотранспортные 
организации и объекты, оснащенные новейшим оборудованием, применяющие 
прогрессивную технологию и наиболее совершенную организацию труда, а 
также располагающие достаточным количеством квалифицированного 
персонала, необходимого для обучения, контроля и общего руководства 
практикой. Такими организациями являются ОАО «А/к 1209 г.Махачкала», ООО 
«ТОЙОТА ЦЕНТР», ООО «АВТОДОМ», А/к 1736, ПАТП-2 г.Махачкала, 
ПАТП-1 г.Махачкала, СТО МФ МАДИ. 

Технологическая и преддипломная практика проводится на предприятиях, 
в организациях города, региона в качестве слесарей по ТО и ремонту 
автомобилей и помощников руководителей соответствующих участков. 

 Ввиду небольшой продолжительности преддипломной практики не 
рекомендуется студентам занимать рабочие места на предприятиях во время 
преддипломной практики. 
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6.    Программа воспитания 
6.1 Примерная рабочая программа воспитания 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» основной целью реализации основных 
профессиональных образовательных программ является освоение обучающимися 
квалификации. Требования к квалификации выпускников ПОО отражены во ФГОС СПО, а 
также в профессиональных стандартах (при наличии). При разработке рабочих программ 
воспитания важно учесть требования к выпускнику конкретной профессии/специальности, 
определяемые отраслевой спецификой через формирование профессиональных компетенций. 

Рекомендуется при разработке рабочих программ воспитания учитывать 
необходимость корреляции предполагаемых результатов воспитания выпускников ПОО  
с профессиональными компетенциями (в той их части, которая позволяет устанавливать 
между ними те или иные соответствия)2. 

На организацию воспитательной работы с обучающимися в ПОО большое влияние 
оказывают история, традиции, этнокультурный и конфессиональный состав населения 
субъекта Российской Федерации (агломерации), в которой расположена образовательная 
организация. 

В ходе разработки рабочей программы воспитания учтено, что воспитание в колледже 
нацелено, в том числе, на формирование профессионально значимых качеств личности; 
основано на культуре субъекта Российской Федерации и корпоративной культуре ключевых 
работодателей; предусматривает использование воспитательного потенциала учебной 
деятельности и получаемой квалификации. 

В ходе разработки и реализации рабочей программы воспитания сформировано 
экспертное сообщество с целью достижения баланса между личностными, государственными, 
корпоративными и общественными интересами в процессе воспитания обучающихся. 

Деятельность экспертного сообщества направлена на выявление  
в обществе, на предприятиях и масштабирование в колледже позитивных, профессионально 
значимых направлений, а именно: 

− профессиональный успех земляков-выпускников  (в ряде случаев – с учетом 
выраженности той или иной корпоративной культуры градообразующих предприятий); 

− жизненный и профессиональный путь победителей конкурсов профессионального 
мастерства (как из числа студентов и выпускников колледжа, так и из территориального 
окружения); 

− ожидания субъектов экономической сферы на территории или в регионе от 
профессионально значимых качеств молодых работников или иных результатов их 
профессионального воспитания; 

− ожидания потенциального работодателя на территории от сетевого поведения 
будущего работника и его самопрезентации в цифровом пространстве; 

− особенности корпоративной культуры предприятий и организаций на территории и 
признаки лояльности к ней со стороны работников и соискателей, основные характеристики 
наставничества, характер межпоколенческих отношений, отражающих тенденции 
социокультурного и профессионально-производственного окружения; 

− портрет успешного предпринимателя, самозанятого лица; 

 
2 В соответствии с п.2 Типового положения об учебно-методических объединениях в системе среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
13.03.2019 № 1132 одной из основных целей деятельности ФУМО СПО является внесение изменений в 
примерные образовательные программы СПО, а также координации действий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам СПО, в обеспечении качества и развития 
содержания СПО. 
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− наиболее типичные признаки сотрудничества и кооперации ПОО с 
образовательными организациями общего, дополнительного, высшего образования, научными 
организациями, предприятиями в рамках профориентационно-значимых событий или акций, 
направленных на стимулирование занятости; 

− актуальный для территории потенциальный образ сверстника, соотечественника, 
земляка, обеспечивающего защиту Отечества либо занятого правоохранительной 
деятельностью; 

− характеристики путей преодоления социальных проблем территории в ходе 
волонтерской активности или социальных акций; 

− портрет успешного многодетного родителя, сочетающего семейное благополучие, 
ответственное воспитание детей и профессиональную самореализацию; 

− наиболее типичные способы защиты, поддержки, обеспечения занятости 
современного семьянина и молодых родителей; 

− актуальные для территории воспитательно значимые события в той или иной сфере; 
− реализации избирательного права и конструктивного совместного социального 

действия; 
− общественных объединений, некоммерческих организаций; 
− предупреждения правонарушений и негативных социальных явлений; 
− культуры и искусства; 
− спорта и физической культуры. 
К разработке и реализации рабочей программы воспитания  привлечены ключевые 

социальные партнеры, потенциально заинтересованные лица – «внешний контур ПОО»: 
представители предприятий – работодатели, организации, учреждения сферы культуры, 
спорта, молодежной политики, социальной защиты, общественные объединения и др. 

Для достижения этой цели важнейшим фактором выступает использование 
возможностей коллегиального характера управления ПОО, вовлечение в процесс составления 
программы представителей деловых объединений работодателей, родительской 
общественности, заинтересованных образовательных организаций общего, дополнительного, 
профессионального образования. 

При планировании воспитательной работы  предусмотрено участие, наряду с 
педагогическими работниками ПОО, студентов, совет обучающихся, их родителей (законных 
представителей), а также представителей правоохранительных структур, территориально 
ориентированных СМИ. 

В ходе формирования рабочей программы воспитания в колледже определены 
воспитательно значимые требования социального заказа, подлежащие освоению и 
оцениванию. 

В ходе анализа могут учитываться: 
− публичные декларации общественно-профессиональных групп работодателей; 
− требования профессиональных стандартов, в том числе по уровням квалификаций 

(при наличии); 
− нормативные документы по конкретным видам профессиональной деятельности, 

включая должностные инструкции, документально зафиксированные корпоративные 
требования и квалификационные требования работодателей соответствующей отрасли 
(сегмента рынка труда, области профессиональной деятельности). 

Для обучающихся на разных направлениях подготовки  подобраны типичные примеры, 
иллюстрирующие востребованность выпускников, отражающие возможности, события, 
элементы среды, в которых будет разворачиваться карьера и успешность выпускников, 
способы оценивания их воспитательных результатов и выстраивания обратных связей при их 
недостаточном достижении. 

Для консолидации деятельности по профилактике правонарушений и преступлений 
среди молодежи организовано взаимодействие с сотрудниками подразделений по делам 
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несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и их 
прав, органов управления социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания, органов опеки и попечительства, военных комиссариатов, учреждений 
здравоохранения и др. 

 
Цель и задачи воспитания 

 
              Стратегическая цель воспитательной работы в колледже – подготовка 
обучающихся как профессионалов своего дела, обладающих широким мировоззрением, 
гражданской ответственностью, стремлением к профессиональному, интеллектуальному и 
социальному развитию. Реализация поставленной цели осуществляется за счёт создания 
условий для успешной социализации и эффективной самореализации будущего специалиста. 
        На период обучения в колледже эта цель конкретизируется с учетом профессиональной 
подготовки, современных социальных условий и потребностей общества, а также 
возможностей колледжа. Образовательно – воспитательный процесс в колледже 
сориентирован на воспитание и подготовку высококвалифицированных и разносторонне 
развитых специалистов, высоконравственных, имеющих гражданскую позицию.  

       Цели воспитания обусловлены реализацией требований ФГОС СПО в том числе и в 
сфере освоения общих компетенций:  

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес; 

• организовать собственную деятельность, определить методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

• осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

• использовать информационно – коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; 

• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с остальными 
обучающимися, преподавателями, руководством и работодателями; 

• брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения 
заданий; 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

Основными задачами воспитательной работы колледжа являются: 
• повышение социального статуса воспитания в колледже; 
• координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного 

процесса; 
• оказание помощи семье в решении проблем воспитания: организация 

психолого-педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании 
обучающихся; 

• повышение профессионального управления воспитательным процессом; 
• совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-

правового, патриотического, художественного, эстетического, трудового и физического 
воспитания обучающихся; 

• использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям 
национальной и конфессиональной культуры, интернационализма и толерантности, 
современного опыта и инноваций в области воспитания; 

• изучение основных социально-психологических потребностей и проблем 
обучающихся и педагогов; 

• обеспечение сохранности контингента обучающихся; 
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• внедрение передового опыта других образовательных учреждений в 
воспитательную работу колледжа; 

• удовлетворение непрерывно растущих и изменяющихся требований 
потребителя в интересах формирования гармонично развитой, социально активной творческой 
личности; 

• гарантия реализации социальных и личностных компетенций выпускников 
колледжа в обществе. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в колледже 
интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения студентов. 

 
Виды, формы и содержание деятельности 

 
Виды воспитательной деятельности 

Виды деятельности – это виды индивидуальной или совместной с обучающимися 
деятельности педагогических работников, используемые ими в процессе воспитания: 
познавательная, общественная, ценностно – ориентированная, художественно – эстетическая и 
досуговая, спортивно - оздоровительная деятельность. 

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осуществляется через 
виды воспитательной деятельности: 

а) познавательная деятельность соответствует профессионально – личностному 
направлению воспитательной работы и ориентирована на развитие познавательных интересов, 
накопление знаний, осуществляется в ходе учебных занятий через взаимодействие 
обучающегося с преподавателем, с другими обучающимися, а также при самостоятельном 
выполнении задач; 

основные формы организации познавательной деятельности – учебные занятия, 
экскурсии, олимпиады, лектории, практические занятия, научно – практические конференции, 
конкурсы профессионального мастерства и т.д. 

б) общественная деятельность соответствует гражданско – правовому и 
патриотическому направлению воспитательной работы и ориентирована на формирование 
социального опыта обучающегося, предполагает обучающихся в органах студенческого 
самоуправления, различных молодёжных объединениях и организациях в образовательной 
организации и вне её, в общественных организациях; 

основные формы организации общественной деятельности – работа органов 
студенческого самоуправления, добровольческое движение; 

в) ценностно – ориентированная, художественно – эстетическая и досуговая виды 
деятельности соответствуют духовно – нравственному и культурно – эстетическому 
направлению воспитательной работы и ориентированы на формирование отношения к миру, 
убеждений, взглядов, усвоение нравственных и других норм жизни людей, а также на 
развитие художественного вкуса, интересов, культуры личности; 

основные формы организации деятельности – занятия в клубах, секциях и кружках по 
интересам, проведение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты, круглые 
столы, конференции по социально – нравственной проблематике; 

г) спортивно – оздоровительная деятельность соответствует направлению 
физическое воспитание и культура здоровья воспитательной работы и ориентирована на 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

основные формы организации спортивно – оздоровительной деятельности – 
спортивные игры, соревнования, дни здоровья, мероприятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни у обучающихся. 
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Формы организации воспитательной работы 
       Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству 

участников данного процесса: 
• массовые формы работы: на федеральном уровне, уровне региона, города, на уровне 

образовательной организации; 
• мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в 

минигруппах; 
• индивидуальные (или персональные) формы работы: с одним обучающимся. 
Все формы организации воспитательной работы в своём сочетании гарантируют: 
• с одной стороны – оптимальный учёт особенностей обучающихся и организацию 

деятельности в отношении каждого по свойственным ему способностям; 
• с другой стороны – приобретение опыта адаптации обучающегося к социальным 

условиям совместной работы с людьми разных идеологий, национальностей, 
профессий, образа жизни, характера, нрава. 

Воспитание в большей степени строится на взаимодействии обучающегося с его 
окружением, поэтому сочетание разных форм индивидуальной, групповой и массовой работы 
в воспитательных мероприятиях считается очень важной и значимой. 

Реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы ПОО, каждая из которых представлена в 
соответствующем модуле. 
 

Модули воспитательной работы 
Структурные 
компоненты 
программы 
воспитания 

ПОО (модули) 

Задачи Организационные  
решения 

Ответстве
нный за 

реализаци
ю модуля, 
педагоги 

Инвариантные модули 
«Ключевые 
дела ПОО» 
 

Вовлечение студентов в эмоционально 
окрашенные и расширяющие спектр 
социальных контактов события 
благотворительной, экологической, 
волонтерской, патриотической, 
трудовой направленности. 
Организация спортивных состязаний, 
праздников, фестивалей, 
представлений, акций, ритуалов. 
Формирование позитивного опыта 
поведения, ответственной позиции 
студентов в отношении событий, 
происходящих в ПОО, готовности к 
сотрудничеству, реагированию на 
критику. 
Включение обучающихся в процессы 
преобразования социальной среды 
поселений, реализацию социальных 
проектов и программ. Популяризация 
социально одобряемого поведения 
современников, соотечественников, 
земляков. 
Обеспечение воспитательного 
контекста приобретения нового для 

Реализация потенциала 
управляющих, 
наблюдательных, 
попечительских советов 
колледжа, взаимодействия 
администрации 
Энергетического 
колледжа, общественно-
деловых объединений 
работодателей, 
общественных 
объединений, 
волонтерских 
организаций. 
Внесения предложений, 
направленных на 
инициативные решения 
представителей органов 
местной власти по 
обновлению перечней 
муниципально и 
регионально 
ориентированных 
воспитательно значимых 

Заместит
ель 
директор
а по ВР, 
руководи
тель 
физ.восп
итания, 
Педагог-
психолог
, 
Руководи
тель МЦ,  
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студента опыта (и рефлексивного 
осмысления) его участия в 
территориальных выборах и 
референдумах, в волонтерском 
движении. 
Организация взаимодействия 
студентов с социальными группами и 
НКО (поддержка семейных и местных 
традиций, благоустройство 
общественных пространств, 
реагирование на экологические 
проблемы и т.д.).  

активностей на 
территории. 
Взаимодействие 
администрации 
Энергетического колле-
джа и представителей 
органов управления 
молодежной политикой. 

«Кураторство 
и поддержка» 
 

Обеспечение деятельности по 
созданию и развитию коллектива 
учебной группы, по обнаружению и 
разрешению проблем обучающихся, 
оказанию им помощи в становлении 
субъектной позиции, реализации 
механизмов самоуправления. 
Организация взаимодействия 
педагогов с родителями студентов, 
выработка совместной с ними 
стратегии взаимодействия в 
проблемных ситуациях. 

Реализация потенциала 
педагогических советов.  
Коррекция задач развития 
личности в рабочих 
программах предметно-
цикловыми комиссиями. 

Замести
тель 
директор
а по УР,  
 

Заместит
ель 
директор
а по ВР 

«Студенческое 
самоуправлен

ие» 

Обеспечение включения обучающихся 
в формальные и неформальные 
группы, обеспечивающие 
благоприятные сценарии 
взаимодействия с ними, 
предупреждение их вовлечения в 
деструктивные группы. 
Вовлечение студентов в 
коллегиальные формы управления 
образовательной организацией. 

Реализация потенциала 
студенческих советов, 
представителей 
коллегиальных форм 
управления ПОО. 

Замести
тель 
директор
а по ВР,  
 

председа
тель МЦ 

«Профессиона
льный  
выбор» 

Создание условий для появления у 
студентов опыта самостоятельного 
заработка, знакомства с вариантами 
профессиональной самореализации в 
разных социальных ролях, 
обнаружения связи его 
профессионального потенциала с 
интересами общественных 
объединений, некоммерческого 
сектора, социальных институтов. 
Создание предпосылок для 
обеспечения решения регионально 
значимых вопросов карьерного 
становления на территории, 
знакомство с требованиями ключевых 
работодателей. 
Организация экскурсий на 
предприятия, встреч с 

Взаимодействие 
администрации колледжа 
и представителей 
общественно-деловых 
объединений 
работодателей, 
общественных 
объединений. 
Организация партнерских 
отношений 
Энергетического 
колледжа с 
департаментом по труду и 
занятости. 
Коррекция задач развития 
личности в рабочих 
программах предметно-
цикловыми комиссиями.  

Замести
тель 
директор
а по 
УПР, 
председа
тели 
ПЦК 
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представителями разных профессий и 
социальных ролей, организация 
участия в мастер-классах, 
стажировках. 
Обеспечение результативности 
воспитательной составляющей 
профессионального цикла. 

«Организация 
предметно-

пространствен
ной среды» 

 

Формирование отношения студента 
ПОО к преобразованию 
преобразования общественных и 
производственных пространств, 
эстетической и предметной среды 
общежитий, учебных и 
производственных помещений. 
Вовлечение обучающихся в 
процедуры, направленные на 
обеспечение восприятия 
промышленной эстетики, артефактов 
технологической культуры, красоты 
профессионального труда, 
организация дискуссий по данным 
вопросам. 
Создание предпосылок для знакомства 
с проблемами создания позитивного 
внешнего образа предприятий, 
поддержки корпоративного дизайна, 
обеспечения восприятия 
потребителями товарных знаков, 
организации тематических 
экспозиций.  
 

Активизация социальных 
связей и отношений, 
актуализируемых в 
процессе создания и 
реализации молодежных 
социальных проектов 
Взаимодействие 
администрации колледжа 
с представителями 
управляющих и 
наблюдательных советов, 
общественно-деловыми 
объединениями 
работодателей, 
подразделениями 
ключевых работодателей, 
реализующих имиджевую 
и репутационную 
политику компаний. 

Замести
тель 
директор
а по ВР,  
Заведую

щие 
отделени
ями, 
председа
тель МЦ 

 

«Взаимодейст
вие с 
родителями» 
 

Вовлечение родителей в 
коллегиальные формы управления 
воспитанием. 
Организация профориентационно - 
значимого общения коллектива 
обучающихся с родителями как 
носителями трудового опыта и 
корпоративной культуры. 
Популяризация социально 
одобряемого поведения 
представителей старших поколений, 
включая бабушек и дедушек, как 
собственных, так и людей старшего 
поколения, проживающих на 
территории. 
Организация мероприятий, 
направленных на подготовку к личным 
отношениям, будущей семейной 
жизни, рождению и воспитанию детей. 

Взаимодействие 
администрации ПОО и 
представителей 
родительской 
общественности, в том 
числе представителей 
управляющих советов. 
Взаимодействие 
администрации ПОО с 
представителями органов 
управления социальной 
защитой населения и 
учреждениями 
социального 
обслуживания. 

Замести
тель 
директор
а по ВР, 
Заведую
щие 
отделени
ями,  

 

«Цифровая 
среда» 

Обеспечение первичного опыта 
знакомства с реалиями сбора и 

Активизация социальных 
связей и отношений, 

Замести
тель 
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 использования цифрового следа, 
предупреждение деструктивного 
поведения в сетевой среде. 
Организация освоения цифровой 
деловой коммуникации, 
дистанционного публичного 
выступления, соблюдения сетевого 
этикета, использования актуальных 
информационных инструментов 
расширения коммуникационных 
возможностей.  
 
 
 

актуализируемых в 
процессе создания и 
реализации молодежных 
социальных проектов, 
предусматривающих 
компьютерно-
опосредованные формы 
реализации. 

директор
а по УР,  

 
Заместит
ель 
директор
а по ВР 

«Правовое 
сознание» 

Включение обучающихся в 
совершенствование предметно-
пространственной среды, вовлечение в 
социально одобряемую социальную 
активность, реализация сезонных, 
каникулярных, лагерных и других 
форм воспитательной работы. 
Профилактика деструктивного 
поведения в общежитиях (для 
проживающих в них), создание 
предпосылок для социально 
одобряемых «малых дел» в быту. 
Превентивная работа со сценариями 
социально одобряемого поведения. 
Создание предпосылок для 
обнаружения у обучающегося 
стремления к активному улучшению 
ситуации, компенсации негативных 
обстоятельств. 
Предупреждение расширения 
маргинальных групп детей, 
подростков и молодежи, оставивших 
обучение по тем или иным причинам, 
в том числе детей категории «группа 
риска». 
 

Выдвижение идей и 
предложений на местном 
или региональном 
уровнях, в структурах 
молодежного 
самоуправления, 
ориентированных на 
оптимизацию 
межведомственного 
взаимодействия, 
направленного на 
предупреждение 
негативных социальных 
явлений. 
Взаимодействие 
администрации колледжа 
с представителями 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и их 
прав, подразделений по 
делам 
несовершеннолетних 
органов внутренних дел. 

Замести
тель 
директор
а по УР,  

 
Заместит
ель 
директор
а по ВР 

Вариативные модули 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

Предупреждение негативных 
последствий атомизации общества и 
риска деструктивных воздействий 
малых групп посредством 
формирования мотивации к 
реализации ролей активного 
гражданина и избирателя, вовлечение 
в добровольческие инициативы, 
участие в совместных социально 
значимых акциях. 

Использование 
партнерских связей с 
молодежными 
общественными 
объединениями. 
Взаимодействие 
администрации ПОО и 
представителей органов 
управления молодежной 
политикой. 

председ
атель 
МЦ 

«Студенческое Обеспечение присвоения Использование Замести
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производство»  обучающимся активной 
экономической и социальной роли, 
рефлексивного осмысления 
самостоятельных и ответственных 
действий на рынке труда. 
Ознакомление обучающихся с ролью 
современных предпринимателей в 
формировании гражданского общества 
и обеспечении экономического 
благополучия территории, региона, 
страны. 
 

инфраструктурных 
решений, 
предусмотренных 
созданием малых 
предприятий на базе 
колледжей, партнерскими 
связями с Центрами 
опережающей 
профессиональной 
подготовки, бизнес-
инкубаторами.  

тель 
директор
а по 
УПР,  

«Конкуренция 
и 
партнерство» 
 

Обеспечение оптимального сочетания 
конкурентной и кооперативной 
моделей поведения обучающихся. 
Организация совместной конкурсной 
активности студентов колледжа, их 
родителей, педагогов, представителей 
общественности и бизнеса в 
конкурсах, отражающих тематику 
труда человека в широком контексте 
(профессионального, семейного, 
волонтерского), его роли в развитии 
территорий и отраслей. 

Использование 
инфраструктурных 
решений, 
предусмотренных 
конкурсами 
профессионального 
мастерства. 

Замести
тель 
директор
а по УПР 
 

 
В ходе формирования рабочей программы воспитания важно учесть, что внеурочная 

деятельность обучающихся колледжа должна быть нацелена на персонализацию процесса и 
всестороннее личностное развитие студентов. 
 

Основные направления самоанализа 
 воспитательной работы 

 
Самоанализ организуемой в колледже воспитательной работы осуществляется по 

направлениям воспитательной работы и проводится с целью выявления основных проблем 
воспитания обучающихся в образовательной организации и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами, созданной распорядительным актом  
директора колледжа, экспертной комиссии по вопросам воспитания обучающихся с 
привлечением (при необходимости и по решению руководителя образовательной 
организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

− принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся, так 
и к педагогическим работникам и руководителям воспитательных структур образовательной 
организации, реализующим воспитательный процесс в образовательной организации;  

− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
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обучающимися и педагогическими работниками и руководителями воспитательных структур 
образовательной организации;  

− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности в образовательной организации: грамотной постановки педагогическими 
работниками и руководителями воспитательных структур образовательной организации цели 
и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 
видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися; 

− принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 
организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса являются: 

− результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 
− состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников и руководителей воспитательных структур 
образовательной организации. 
 

Направления 
анализа 

воспитательного 
процесса 

Критерий 
анализа 

Способ 
получения 

информации о 
результатах 
воспитания 

Результат анализа 

Результаты 
воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика 
личностного 
развития 

 обучающихся 

Педагогическое 
наблюдение 

Получение представления о том, 
какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития 
обучающихся удалось решить за 
прошедший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы 
появились, над чем далее предстоит 
работать педагогическим 
работникам и руководителям 
воспитательных структур 
образовательной организации 

Состояние 
организуемой в 
образовательной 
организации 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
педагогических 
работников и 
руководителей 
воспитательных 

Наличие в 
образовательной 
организации 
интересной, 
событийно 
насыщенной и 
личностно 
развивающей 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 

Беседы с 
обучающимися, 
педагогическими 
работниками и 
руководителями 
воспитательных 
структур 
образовательной 
организации, 
лидерами 
общественных 

Получение представления о 
качестве совместной деятельности 
обучающихся и педагогических 
работников и руководителей 
воспитательных структур 
образовательной организации по 
направлениям: 

 патриотизм и гражданственность; 
 социализация и духовно-

нравственное развитие; 
 окружающий мир: живая 
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структур 
образовательной 
организации 

педагогических 
работников и 
руководителей 
воспитательных 
структур 
образовательной 
организации 

молодежных 
организаций, 
созданных 
обучающимися в 
образовательной 
организации, 
при 
необходимости – 
их 
анкетирование 

природа, культурное наследие и 
народные традиции; 

 профориентация; 
 социальное партнерство в 

воспитательной деятельности 
колледжа; 
 

 

Анализ организуемого в колледже воспитательного процесса осуществляется членами 
экспертной комиссии совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 
последующим обсуждением его результатов на заседаниях цикловых комиссии. 

 
Требования к условиям реализации  

Рабочей программы воспитания 
 
Рабочая программа воспитания в колледже обеспечивает формирование 

воспитательного пространства ПОО при условии соблюдения условий ее реализации, 
включающих: 

− диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития 
обучающихся; 

− диагностику профессионально-личностного развития; 
− оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья (включая 
обучающихся с ОВЗ, инвалидностью); этнокультурных особенностей и социальной ситуации; 

− своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи  
в преодолении трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях (со 
сверстниками, педагогами, родителями и т.д.), адаптации на рабочем месте при прохождении 
производственной практики; 

− профилактику вредных привычек и правонарушений; 
− оказание обучающимся консультационной и психологической помощи  

в ситуациях семейных трудностей и неблагополучия; 
− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания. 
 

Важным условием реализации рабочей программы воспитания выступает создание 
уклада ПОО, отражающего сформированность в ней готовности педагогов и обучающихся 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 
нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ПОО направлен на 
сохранение преемственности принципов воспитания с уровня общеобразовательной 
организации на уровень ПОО. 
 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 
 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на создание и сохранение 
комфортных условий пребывания в колледже обучающихся. Это профессиональная 
деятельность педагогов, психологов и других сотрудников колледжа, взаимодействующих с 
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детьми в образовательной среде.  
 

Главные направления деятельности: 

• Первичная экспертиза. Педагог-психолог собирает информацию о факторах, 
влияющих на выбор инструментов психолого-педагогического сопровождения. Это, в 
частности, личностное и профессиональное развитие отдельного студента, уровни 
взаимодействия между участниками образовательного пространства, условия, влияющие на 
качество результата. На основании информации педагог-психолог составляет комплексный 
план действий и определяет этапы работы с постановкой целей и задач по каждому из них. 

• Диагностика, подбор инструментов. Специалист определяет адаптационные 
технологии и методы, подходящие для решения задач, достижения целей — на конкретном 
этапе, для определенного студента или группы обучающихся. Поиск решений заключается 
в изучении литературы, результатов практических исследований, консультациях со 
смежными специалистами, родителями и т.д. 

• Непосредственная работа. Педагог-психолог реализует ранее выбранные методики и 
анализирует результаты. При необходимости проводится корректировка стадий психолого-
педагогического сопровождения. 
   При правильной реализации психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает 
условия, необходимые для развития когнитивных способностей и эмоционального 
интеллекта обучающихся. Студенты успешно усваивают знания, укрепляют социальные 
связи с окружающими, родителями и подготавливаются к дальнейшему обучению и 
профессиональной деятельности.  

Для достижения результатов в колледже приняты соответствующие нормативно-правовые 
документы, работает педагог-психолог.   
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