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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 
дисципли

н 

Наименование 
дисциплины, МДК 

Компетенции 
Общие                                             Профессиональные                                       Личностные  

О
К.

01
. 

О
К.

02
. 

О
К.

03
. 

О
К.

04
. 

О
К.

05
. 

О
К.

06
. 

О
К.

07
. 

О
К 

08
. 

О
К.

09
. 

 ПК
 1

.1
.  

ПК
 1

.2
. 

ПК
 1

.3
. 

   
 П

К 
1.

4.
 

 
ПК

 1
.5

. 

ПК
 1

.6
. 

ПК
 2

.1
. 

ПК
 2

.2
. 

ПК
 2

.3
. 

ПК
 2

.4
. 

ПК
 3

.1
. 

ПК
 3

.2
. 

ПК
 3

.3
. 

ПК
 3

.4
. 

ПК
 3

.5
. 

ПК
 3

.6
. 

ПК
 4

.1
. 

ПК
 4

.2
. 

ПК
 4

.3
. 

ЛР
   

1-
12

 

ЛР
  1

3 

ЛР
  1

4-
17

 

ЛР
  1

8-
22

 

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-
 н

ау
чн

ы
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 

 +  +   + 
 

+   +            +            +  +  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
П

ро
фе

сс
ио

на
ль

ны
е 

мо
ду

ли
 

ПМ
.0

1 

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

МДК.01
.02 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

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

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

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

 

ПМ
.0

2 

МДК. 
02. 01 

Управление коллективом 
исполнителей + + + + + + + + +        + + +           +  + + 

ПП.02 Производственная практика                              +  + + 

 
ПМ

.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 
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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 

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. 
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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. 
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3. План учебного процесса 
 

И
нд

ек
с 

 
 
 
 
 

Наименование циклов, 
разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 
МДК, практик 

 
Ф

ор
м

ы
 п

ро
м

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

1  

 
Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 
семестрам2 (час. в семестр) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

Самостояте 
льная 
работа 

Обязательная 
аудиторная 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Вс
ег

о 
за

ня
ти

й 

в т. ч. 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

ле
кц

ий
 

Пр
ак

ти
че

ск
их

 и
 

ла
бо

ра
то

рн
ых

 р
аб

от
 

ку
рс

ов
ых

 р
аб

от
 

(п
ро

ек
то

в)
 

 
 
 

17 
нед. 

 
 
 

22 
нед 

 
 
 
 

17 
нед. 

 
 
 

20 
нед 
ТО+ 

3 нед 
УП 

 
 
 

11 
нед. 
ТО + 
5 нед 
УП 

 
 

15 
нед. 
ТО 

4 не
д УП 
+ 
5 не
д ПП 

 
 
 

10 
нед. 
ТО + 

6 нед. 
ПП 

 
 

10 
нед. 
ТО + 
3 не
д 
ПП+ 
4 не
д 
ПДП 

Вс
ег

о 

В 
т.ч

 и
нд

ив
ид

уа
ль

ны
й 

пр
ое

кт
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
О.00 Общеобразовательный цикл 0/12/3 2106 702  1404 692 692 20 612 792       

ОУД.01 Русский язык -/Э 117 39  78 40 38  34 44       

ОУД.02 Литература -/ДЗ 175 58  117 59 58  51 66       

ОУД.03 Иностранный язык -/ДЗ 176 59  117 0 117  51 66       

ОУД.04 Математика ДЗ/Э 351 117  234 118 116  102 132       

ОУД.05 История -/ДЗ 175 58  117 97 20  51 66       

ОУД.06 Физическая культура ДЗ/ДЗ 176 59  117 0 117  51 66       

ОУД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ДЗ 105 35 
 

70 50 20 
 

70 0 
      

ОУД.08 Астрономия -/ДЗ 54 18  36 30 6  0 36       

ОУД.09 Родная литература ДЗ 102 34  68 62 6  68 0       
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ОУДп.10 Информатика -/ДЗ 210 70  140 56 84  34 106       
 

ОУДп.11 Физика ДЗ/Э 333 111  222 122 80 20 100 122       
ОУДв.12 Социализация в 

современном 
обществе 

-/ДЗ 132 44  88 58 30  0 88       

 
ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

 
5/9/0 

 
832 

 
277 

 
0 

 
555 

 
165 

 
390 

    
167 

 
164 

 
44 

 
60 

 
40 

 
80 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 56 8  48 44 4     48     
ОГСЭ.02 История ДЗ 56 8  48 38 10    48      

 
ОГСЭ.03 

 
Иностранный язык 

-, ДЗ, 
-, ДЗ, 
- ДЗ 

 
198 

 
32 

  
166 

 
0 

 
166 

    
34 

 
40 

 
22 

 
30 

 
20 

 
20 

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,З 
З, ДЗ 

332 166  166 2 164    34 40 22 30 20 20 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 
речи 

ДЗ 76 25  51 35 16    51      

 
ОГСЭ.06 

Гражданское население в 
противодействии 
распространению 
идеологии терроризма 

 
ДЗ 

 
54 

 
18 

  
36 

 
24 

 
12 

     
36 

    

ОГСЭ.07 Психология и этика 
деловых 
отношений 

ДЗ 60 20  40 22 18         40 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

0/3/1 414 138 0 276 150 126    68 74 44   90 

ЕН.01 Математика ДЗ 102 34  68 34 34    68      
ЕН.02 Информатика Э 111 37  74 36 38     74     

ЕН.03 Экологические 
основы 
природопользовани

ДЗ 66 22  44 34 10      44    
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я 

 
ЕН.04 

Информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности 

 
ДЗ 

 
135 

 
45 

  
90 

 
46 

 
44 

         
90 

П.00 Профессиональный цикл 0/15/1
1 

3236 1079 0 2157 1257 850 50   377 482 308 480 230 280 

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 

0/7/2 1362 454 0 908 518 390    275 200 88 285 0 60 
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ОП.01 Инженерная графика ДЗ 210 70  140 6 134     140     
ОП.02 Техническая механика -, Э 243 81  162 124 38    102 60     

ОП. 03 Электротехника и 
электроника ДЗ 158 53 

 
105 72 33 

   
105 

     

ОП.04 Материаловедение ДЗ 102 34  68 40 28    68      

ОП.05 Метрология, 
стандартизация 
и сертификация 

 
ДЗ 

 
112 

 
37 

  
75 

 
61 

 
14 

       
75 

  

ОП.06 Правила безопасности 
дорожного движения -, Э 277 92 

 
185 95 90 

     
88 97 

  

ОП.07 Правовое обеспечение 
профессионально
й деятельности 

 
ДЗ 

 
90 

 
30 

  
60 

 
42 

 
18 

         
60 

ОП.08 Охрана труда ДЗ 68 23  45 32 13       45   

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельност
и 

ДЗ 102 34 
 

68 46 22 
      

68 
  

ПМ.00 Профессиональные 
модули 

0/8/9 1874 625 0 1249 739 460 50 
  

102 282 220 195 230 220 

 
ПМ.01 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

 
Э(кв) 

 
1296 

 
432 

  
864 

 
532 

 
302 

 
30 

   
102 

 
282 

 
220 

 
90 

 
170 

 

МДК.01.01 Устройство автомобилей -, Э, Э 465 155  310 214 96    102 120 88    

 
МДК.01.02 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

-, Э, 
ДЗ, Э 

 
831 

 
277 

  
554 

 
318 

 
206 

 
30 

    
162 

 
132 

 
90 

 
170 

 

УП.01 Учебная практика ДЗ, ДЗ 288   288       108 180    
ПП.01 Производственная практика ДЗ, ДЗ 396   396         180 216  

 
ПМ.02 

Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей 

 
Э(кв) 

 
420 

 
140 

  
280 

 
172 

 
88 

 
20 

       
150 

 
130 

МДК.02.01 Управление коллективом 
исполнителей ДЗ, Э 420 140 

 
280 172 88 20 

      
150 130 
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ПП.02 Производственная практика ДЗ 108   108           108 
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ПМ.03 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 
Э(кв) 

 
158 

 
53 

  
105 

 
35 

 
70 

       
105 

  

МДК 03.01 Выполнение работ по 
профессии «Слесарь по 
ремонту 
автомобилей» 

 
Э 

 
158 

 
53 

  
105 

 
35 

 
70 

       
105 

  

УП.03 Учебная практика ДЗ 144   144         144   
Всего 5/39/15 6588 2196  4392 2264 2058 70 612 792 612 720 396 540 360 360 

ПДП Преддипломная практика            4 нед 
ГИА Государственная итоговая аттестация            6 нед 

 

Консультации 4 часа на одного студента в год 
 

Государственная итоговая аттестация 
1. Программа базовой подготовки 
1.1. Выпускная квалификационная работа 
Выполнение ВКР с 18.05.2019 по 14.06.2019 (всего 4 нед.) 
Защита ВКР с 15.06.2019 по 28.06.2019 (всего 2 нед.) 

Вс
ег

о 

дисциплин 
и МДК 612 792 612 720 396 540 360 360 

учебной практики    108 180 144   

производст. 
практики / 
преддипл. 
практика 

      
180 

 
216 

 
108/ 
144 

Экзамены 0 3 0 3 2 3 2 2 
дифф. зачетов 5 7 5 5 2 7 3 5 
зачетов 0 0 1 1 1 1 1 0 
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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. 

 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

 
Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

 
Учебная 

практика 

Производственная практика  
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

 
Каникулы 

 
Всего по профилю 

специальности 
преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 39    2  11 52 
II курс 37 3   1  11 52 
III курс 26 9 5  2  10 52 
IV курс 20  9 4 2 6 2 43 
Всего 122 12 14 4 7 6 34 199 
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График учебного процесса 
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Обозначения: 

Теоретическое 
обучение 

 
Практика учебная 

Практика 
производственная (по 

профилю специальности) 

Практика 
производственна
я ( преддипломная 
) 

Промежуточная 
аттестация 

Итоговая 
государственная 

аттестация 

 
Каникулы 

Подготовка к итоговой 
государственной 

аттестации 
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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 
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ОП.04 Материаловедение 18 
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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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла 
 
Базовые дисциплины 
ОУД.01. Русский язык и литература 

1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования базовой подготовки по специальностям СПО: 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
Программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью 
общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Составлена на 
основе примерной программы учебной дисциплины «Русский язык» для 
специальностей среднего профессионального образования технического 
профиля. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Русский язык и 
литература» относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и 

методах литературы как науки; 
• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие 
мировой литературы и культуры; 

• овладение умениями применять полученные знания для 
объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации 
литературного и общекультурного содержания, получаемой в СМИ, 
ресурсов Интернета, специальной и научно- популярной 
литературы; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и 
критического мышления в ходе проведения простейших 
наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации литературной и общекультурной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов 
развития общества и использования достижений русской 
литературы для развития цивилизации и повышения качества 
жизни; 

• применение знаний по литературе в профессиональной 
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; грамотного использования современных 
технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; 

• извлекать необходимую информацию из различных 
источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации; 

• применять в практике речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 
ситуациях общения. В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
• связь языка и истории; культуры русского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические и 
пунктуационные нормы речевого поведения в социально-культурной, 
учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 234 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
студента 195 часов; самостоятельной работы студента 39 
часов. 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и 
литература» обучающийся должен знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
• основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 
• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов. особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь): анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять 
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«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 
произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные 
произведения; выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; писать рецензии на прочитанные произведения и 
сочинения разных жанров на литературные темы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 
тему с учетом норм русского литературного языка; участия в диалоге или 
дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной 
культуры и оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных 
произведений; определения своего круга чтения по русской литературе, 
понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования 
культуры межнациональных отношений. 
 
 

5. Тематический план учебной дисциплины:  
Раздел 1.Язык и речь. Функциональные стили речи. 

 Раздел 2.Лексика и фразеология. 
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 
 Раздел 4.Морфемика, словообразование, орфография.  
Раздел 5. Морфология и орфография.  
Раздел 6. Служебные части речи.  
Раздел 7.Синтаксис и пунктуация. 

Литература 
Тема 1.1. Русская литература второй половины XIX века 
Тема 1.2. А. Н. Островский 
Тема 1.3. И. А. Гончаров 
Тема 1.4. И. С. Тургенев 
Тема 1.5. Ф. И. Тютчев 
Тема 1.6. А. А. Фет 
Тема 1.7. Н. А. Некрасов 
Тема 1.8. М. Е. Салтыков-Щедрин 
Тема 1.9. Ф. М. Достоевский 
Тема 1.10. Л. Н. Толстой 
Тема 1.11. А. П. Чехов 

Раздел II. 
Литература XX века. Тема 
2.1. Русская литература XX 
в. Тема 2.2. И. А. Бунин  
Тема 2.3. А. И. Куприн 



34 
 

 Тема 2.4. Поэзия начала 
XX в.  
Тема 2.5. М. Горький  
Тема 2.6. А. А. Блок 
Тема 2.7. Литература 20-х годов XX века (обзор)  
Тема 2.8. В. В. Маяковский  
Тема 2.9. С. А. Есенин 
Тема 2.10. Литература 30-х - начало 40-х г.г. (обзор)  
Тема 2.11. М. Цветаева  
Тема 2.12. М. Булгаков  
Тема 2.13. М. А. Шолохов 
Тема 2.14. Литература периода ВОВ и первых послевоенных лет (обзор) 
Тема 2.16. А. Твардовский 
Тема 2.17. Литература 50-80-х годов (обзор) 
Тема 2.18. А. И. Солженицын 
Тема 2.19. В. Шукшин 
Тема 2.21. А. В. Вампилов 

Раздел III. Русская литература последних лет (обзор) 

 
ОУД.02. Иностранный язык 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО технического 
профиля. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина «Иностранный 
язык» входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 
общеобразовательным дисциплинам. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 
поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 
объема используемых лексических единиц; развитие навыков 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
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совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений 
объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению в отношении будущей профессии; социальная 
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 
интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 
памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение 
кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 
формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, 
совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в 
коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 
обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт 
характера; отражают общую гуманистическую направленность образования 
и реализуются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а 
также в педагогическом общении преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех 
составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно- познавательной). 

Программа может использоваться другими образовательными 
учреждениями профессионального и дополнительного образования, 
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 
образования. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 
обучающийся должен 

знать/понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой 
материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
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- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 
неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 
предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 
речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 
документы по профессиям и специальностям СПО; 

уметь: 
говорение 
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог- побуждение к действию, этикетный диалог 
и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 
излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой 
и культуроведческой информации; 

аудирование 
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 
курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое 
отношение к ней: 

чтение 
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно- популярные и технические), используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 
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4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 
часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
5. Тематический план учебной 
дисциплины:            Раздел 1. 
Повторительный курс. 

Раздел 2. Социокультурная 
сфера.  

Тема 2.1. Повседневная жизнь. Условия жизни.  
Тема 2.2. Город. Деревня. Инфраструктура 
 Тема 2.3. Научно-технический прогресс.  
Тема 2.4. Человек. Здоровье. Спорт. 
 Тема 2.5. Новости. Средства массовой информации. 
 Тема 2.6. Досуг. 
Тема 2.7. Природа и человек (климат, погода, экология) 
Тема 2.8. Навыки общественной жизни (повседневное поведение, 
профессиональные навыки и умения). 
Тема 2.9. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 
праздники.  
Тема 2.10. Государственное устройство, правовые институты. 
                     Раздел 3. Профессионально направленный модуль. 
 Тема 3.1. Цифры, числа, математические действия. 
 Тема 3.2. Основные геометрические понятия и физические явления. 
 Тема 3.3. Промышленность, транспорт; детали, механизмы.  
Тема 3.4. Оборудование, работа.  
Тема3.5. Инструкции, руководства. 

 
ОУД.04. История 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО технического 
профиля и обучающиеся в учреждении СПО по данному профилю изучают 
историю в объеме 176 часов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 
ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
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этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 
и процессов современного мира, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 
комплексного анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления — способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 
• основные исторические термины и даты; 
уметь: 
• анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, 
исторические описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 
и явлений; 

• представлять результаты изучения исторического материала в 
формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 
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• осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки 
обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часа. 
5. Тематический план учебной дисциплины: 
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества  
Тема 1.1. Природное и социальное в человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи Тема 1.2. Начало социальной жизни. 
Родовая община  

Тема 1.3. Неолитическая революция 
Раздел 2. Цивилизации древнего мира 
Тема 2.1. Ранние цивилизации, и их отличительные 
черты  
Тема 2.2. Античная цивилизация  
Тема 2.3. Религии древнего мира 
Раздел 3 История России с древнейших времен до конца XVII века 
 Тема 3.1. Восточная Европа: природа, среда и человек  
Тема 3.2. Восточные славяне VII-VIII вв. 
Тема 3.3. Карта Восточной Европы к началу IX века Рождение Киевской 
Руси 
Тема 34. Крещение Руси 
Тема 3.5. Русь и ее соседи в XI-XII вв. 

Тема 3.6. Право Древней Руси Истоки русской культуры 
Тема 3.7. Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 
Тема 3.8. Борьба Руси с иноземными завоевателями 
Тема 3.9. Русь на пути к возрождению 
Тема 3.10. От Руси к России 
Тема 3.11. Россия в царствовании Ивана Грозного 
Тема 3.12. Смута в России начала XVII в. 
Тема 3.13. Россия в середине и второй половине XVII 
Тема 3.14. Политический строй России. Церковный раскол 
Тема 3.15. Русская культура в XIII-XVII вв. 

ОУД.05. Физическая культура 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профилей. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 
целей: 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 
видами спорта; 

овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого 
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 
обучающийся должен: уметь: 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 
• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, при 
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
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• подготовки к профессиональной деятельности и службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха, при участии в массовых спортивных соревнованиях; 
• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 
образа жизни знать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 
вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития 
и физической подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины: 
Раздел 1. Легкая атлетика 
 Тема 1.1. Бег  
Тема 1.2. Прыжки  
Тема 1.3. Метания 
Раздел 2. Спортивные игры  
Тема 2.1. Баскетбол  
Тема 2.2. Волейбол 
Раздел 3. Гимнастика 
 Тема 3.1. Общеразвивающие упражнения  
Тема 3.2.Строевые упражнения  
Тема 3.3. Прикладные упражнения  
Тема 3.4. Акробатические упражнения  
Тема 3.5. Упражнения на снарядах 
Раздел 4. Атлетическая гимнастика  
Тема 4.1. Общая физическая подготовка 
Раздел 5. Туризм 
Раздел 6. Итоговые занятия 

ОУД.06. ОБЖ 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО технического 
профиля. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
• организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
профессии; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной профессией; 

• владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
• способы защиты населения от оружия массового поражения; 
• меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке; 
• основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессиям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в 
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 
часов; самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины: 
Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, их характеристики. Введение 
Тема 1.1. Общая характеристика опасных и чрезвычайно опасных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера. Правила поведения 
людей в этих ситуациях 
 Тема 1.2 Проблемы экологии и их влияние на безопасность человека в 
среде его обитания. 
 Тема 1.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

Раздел 2. Гражданская оборона - составная часть 
обороноспособности страны.  

Тема 2.1.общая характеристика гражданской обороны, основные 
понятия и определения , задачи гражданской обороны. 
Тема 2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, 
мероприятия по защите населения. 
Тема 2.3. Организация гражданской обороны на промышленном объекте. 
Цели и задачи гражданской обороны по обеспечению устойчивости 
функционирования объекта экономики.  
Тема 2.4. Основные мероприятия гражданской обороны по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой 
медицинской помощи. 

 Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных 
случаях и заболеваниях  

Тема 3.2 Производственный травматизм, меры профилактики, 
оказание первой медицинской помощи при травмах 
Тема 3.3. Первая медицинская помощь при массовых поражениях 
Тема 3.4 Первая медицинская помощь при ожогах, обмороках, 
обморожении 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  
Тема 4.1. Здоровый образ жизни, основные понятия и определения. 

Критерии здоровья  
Тема 4.2 Режим труда. Значение двигательной активности и 

закаливания организма для здоровья человека 
Тема 4.3. Рациональное питание и его значение для здоровья человека. 
Гигиена питания. 
Тема 4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 
Профилактика вредных привычек 

Раздел 5. Основы военной службы.  
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Тема 5.1. Вооруженные силы Российской Федерации - защитники 
нашего Отечества  

Тема 5.2. Особенности воинской деятельности в различных видах 
вооруженных сил. 

ОУД.09. Химия 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО технического 
профиля. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина «Химия» входит в 
общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным 
дисциплинам. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 
- определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 
среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных органических 
соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 
зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 
компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 
на производстве; 



45 
 

- определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 
атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 
состава, периодический 
закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 
минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 
этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часов, в 
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 
часов; самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
5. Тематический план учебной дисциплины:  
6. Раздел I. Органическая химия 
Тема 1.1. Предмет органической химии. Теория строения органических 
соединений. 
 Тема 1.2. Углеводороды 
Тема 1.3. Кислородосодержащие органические соединения. 
 Тема 1.4. Азотсодержащие органические вещества. 

Раздел 2. Общая и неорганическая химия  
Тема 2.1. Химия - наука о веществах 
Тема 2.2. Периодический закон и Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева Тема 2.3. Химические реакции 
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Тема 2.4. Основы теории электролитической диссоциации. 
Тема 2.5. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические 
процессы.  
Тема 2.6. Классификация веществ. Простые вещества 
 

ОУД.10. Обществознание (вкл. экономику и право) 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. При освоении 
профессий технического профиля обществознание изучается как 
интегрированный базовый учебный предмет (включая экономику и право). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
1. развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной 
и политической культуры, социального поведения, основанного на 
уважении принятых в обществе норм, способности к личному 
самоопределению и самореализации; 

2. воспитание гражданской ответственности, национальной 
идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 

3. овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых 
для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей человека и гражданина; 

4. овладение умением получать и осмысливать социальную 
информацию, освоениеспособов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и государства; 

5. формирование опыта применения полученных знаний и умений 
для решения типичных задач в области социальных отношений; 
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 
отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 
социализации личности, место и роль человека в системе общественных 
отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 
системы, а также важнейших социальных институтов; 
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• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 
• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста. 

• основные категории и понятия философии; 
• роль философии в жизни человека; 
• основы философского учения о бытии; 
• сущность процесса познания; 
• основы научной, философской и религиозной картины мира; 
• об условиях формирования личности. Свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологии. 
Уметь: 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, важнейших социальных институтов, общества и природной 
среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 
понятия социально - экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 
личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по 
социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
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• критического восприятия информации, получаемой в 
межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления 
самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 
информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в 
социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 
личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных 
действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 
морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 
выполнения гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в 
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 
часов; самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины: 
Раздел 1. Начало философских и психологических знаний о человеке 

и обществе 
 Тема 1.1.Природа человека, врожденные и приобретённые качества.  
Тема 1.2. Общество как сложная система 
Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества  
Тема 2.1. Духовная культура личности и общества  
Тема 2.2. Наука и образование в современном мире 
 Тема2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной 

культуры. 
Раздел 3. Социальные отношения 
 Тема 3.1. Социальная роль и стратификация  
Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты  
Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы 
Раздел 4 Политика как общественное явление  
Тема 4.1. Политика и власть. Государство в политической системе  
Тема 4.2. Участники политического процесса  
Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

 

Профильные дисциплины 

ОУД.03. Математика 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО технического 
профиля. 
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2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл и относится к профильным общеобразовательным дисциплинам. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 
продолжения образования и самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных 
дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 
письменные приемы; находить приближенные значения величин и 
погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 
числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции; 

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 
графиках; 

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 
величин; 

• находить производные элементарных функций; 
• использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 
• применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения; 

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 
определенного интеграла; 
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• решать рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 
также аналогичные неравенства и системы; 

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 
• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 
теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития 
понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 
развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства. 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, 
представления их графически, интерпретации графиков. 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 
скорости и ускорения. 

• для построения и исследования простейших математических моделей. 
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• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 
• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

для специальностей СПО технического профиля максимальной учебной 
нагрузки обучающегося 351 часов, в томчисле: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 
5. Тематический план учебной дисциплины: 
6.  Раздел 1. Алгебра 
Тема 1.1. Развитие понятия о числе 
 Тема 1.2. Корни, степени, логарифмы  
Тема 1.3. Основы тригонометрии 
Тема 1.4. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные, 
логарифмические тригонометрические функции  
Тема 1.5. Уравнения и неравенства 

Раздел 2. Начала математического анализа 
 Тема 2.1. Последовательности  
Тема 2.2. Производная  
Тема 2.3. Интеграл 
Раздел 3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
Тема 3.1. Элементы комбинаторики  
Тема 3.2. Элементы теории вероятностей  
Тема 3.3. Элементы математической статистики 
Раздел 4. Геометрия  
Тема 4.1. Прямые и плоскости в пространстве  
Тема 4.2. Многогранники  
Тема 4.3. Тела и поверхности вращения  
Тема 4.4. Измерения в геометрии 

 
ОУД.07. Информатика и ИКТ 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО технического 
профиля и обучающихся в учреждении СПО по данному профилю изучают 
«Информатика и ИКТ» в объеме 198 часов. 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл и относится к профильным общеобразовательным дисциплинам. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
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Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 
этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов 
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования базового уровня. 
Содержание программы представлено пятью разделами: 
- информационная деятельность человека; 
- информация и информационные процессы; 
- средства информационно-коммуникационных технологий; 
- технологии создания и преобразования информационных объектов; 
- телекоммуникационные технологии. 

Содержание каждой темы включает теоретический и практико-
ориентированный материал, реализуемый в форме практических работ с 
использованием средств ИКТ. 

При освоении программы у обучающихся формируется 
информационно-коммуникационная компетентность - знания, умения и 
навыки по информатике, необходимые для изучения других 
общеобразовательных дисциплин, для их использования в ходе изучения 
специальных дисциплин профессионального цикла, в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

Выполнение лабораторно-практических работ обеспечивает 
формирование у обучающихся умений самостоятельно и избирательно 
применять различные средства ИКТ, включая дополнительное цифровое 
оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, 
сканеры и др.), пользоваться комплексными способами представления и 
обработки информации, а также изучить возможности использования ИКТ 
для профессионального роста. 

В программе учтены особенности содержания обучения по 
специальностям технического профиля в учреждениях СПО. 

Программа содержит примерную тематику учебных проектов для 
организации самостоятельной деятельности обучающихся в процессе 
изучения информатики и информационно-компьютерных технологий. 
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Программа может использоваться другими образовательными 
учреждениями профессионального и дополнительного образования, 
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 
образования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
- осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 
- представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
- различные подходы к определению понятия «информация»; 
- методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
- назначение и функции операционных систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного 
пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности. 
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4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины: Введение 
Раздел 1. Информационная деятельность человека  

Тема 1.1. Информационное общество. Профессиональная 
информационная деятельность человека 

 Тема 1.2. Профессиональная информационная деятельность человека 
Раздел 2. Информация и информационные процессы  
Тема 2.1. Информация, измерение и представление информации 

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с 
помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача 
информации 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных 
технологий 

 Тема 3.1. Техническое и программное обеспечение ПК  
Тема 3.2. Локальная вычислительная сеть 

Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов  
Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии  
Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий 
Тема 5.2. Организация коллективной деятельности в глобальных и 
локальных компьютерных сетях 
 

ОУД.08. Физика 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальностей СПО технического 
профиля. 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл и относится к профильным общеобразовательным дисциплинам. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

• Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 
целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и 
принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 
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наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 
влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 
природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 
применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 
физических явлений и свойств веществ; практического использования 
физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной 
информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 
физике с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов 
природы; использования достижений физики на благо развития 
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 
оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
собственной жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 

• Основу данной программы составляет содержание, 
согласованное с требованиями федерального компонента стандарта 
среднего (полного) общего образования базового уровня. 

• В профильную составляющую входит профессионально 
направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной 
образовательной программы, формирования у обучающихся 
профессиональных компетенций. 

• В программе по физике, реализуемой при подготовке 
обучающихся по профессиям и специальностям технического профиля, 
профильной 
• составляющей является раздел «Электродинамика», так как большинство 
профессий и специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с 
электротехникой и электроникой. 

• В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- проводить наблюдения; 
- планировать и выполнять эксперименты; 
- выдвигать гипотезы и строить модели; 
- применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ, практического 
использования физических знаний; 

- оценивать достоверность естественно-научной информации; 
- использовать приобретенные знания и умения для решения 

практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

• В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать/понимать: 



56 
 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 
вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 
Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 
импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 
теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного 
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 
влияние на развитие физики. 

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе 
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 
• самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 
5. Тематический план учебной дисциплины: Раздел 1 Механика 
Введение 
Тема 1.1. Основы кинематики 
Тема 1.2. Основы динамики 
Тема 1.3. Законы сохранения в механике 
Тема 1.4. Механические колебания и волны 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 
 Тема 2.1. Молекулярно- кинетическое строение вещества  
Тема 2.2. Основы термодинамики 
 Тема 2.3. Агрегатные состояния и фазовые переходы 

Раздел 3. Электродинамика. Электромагнитные колебания  
 Тема 3.1. Электрическое поле 

 Тема 3.2. Постоянный электрический ток  
Тема 3.3. Электрический ток в различных средах  
Тема 3.4. Электромагнетизм 
 Тема 3.4. Электромагнитные колебания 
 Тема 3.5. Световые волны 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика  
Тема 4.1.Квантовые свойства света 
 Тема 4.2. Физика атома  
Тема 4.3. Физика атомного ядра  

Тема 5.1. Вселенная. 
3.4. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла 

Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла разработаны, утверждены и рекомендованы к 
применению методическим советом. Рабочие 
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программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла представлены в Приложении 4. 

 
 
 
 
 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общего 
гуманитарного и социально- экономического цикла 

 
ОГСЭ.01. Основы философии 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. Рабочая программа учебной дисциплины 
может быть использована на других специальностях. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина 
«Основы философии» относится к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представления о 
философии как специфической области знания, о философских, научных и 
религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах 
человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 
обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 
жизнедеятельности человека, общества и цивилизации. 

Задача дисциплины-направлены на развитие интеллектуальных 
способностей студентов, логического мышления, памяти; повышение 
общей культуры; расширение кругозора, формирование навыков 
самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться 
друг с другом и в коллективе, формирование и развитие личности 
студентов, их нравственно- эстетических качеств, мировоззрения, черт 
характера, отражают общую гуманитарную направленность образования и 
реализуются в процессе коллективного взаимодействия студентов, а также 
в педагогическом общении преподавателя студентов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• ориентироваться в общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные категории и понятия философии; 
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• роль философии в жизни человека и общества; 
• основы философского учения о бытии; 
• сущность процесса познания; 
• основы научной, философской и религиозной картин мира; 
• условия формирования личности, о свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: Максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины: 
РАЗДЕЛ I. Философия и ее роль в жизни человека и общества.  
ТЕМА 1.1. Предмет философии. 

ТЕМА 1.2. Основные вехи мировой философской мысли. От Античности до 
Нового времени.  
ТЕМА 1.3. Основные вехи мировой философской мысли. Новейшее время. 

РАЗДЕЛ II Бытие.  
ТЕМА 2.1. Бытие как философская категория.  
ТЕМА 2.2. Субстанция.  
ТЕМА 2.3. Материя 
РАЗДЕЛ III. Человек, общество, цивилизация, культура.  
ТЕМА 3.1. Природа человека и смысл его существования. 
 ТЕМА 3.2. Человек и Космос. Человек и Бог.  
ТЕМА 3.3. Свобода и ответственность личности.  
ТЕМА 3.4. Ценности и их виды. 

ТЕМА 3.5. Общество как условие и продукт деятельности людей.  
ТЕМА 3.6. Структура современного общества.  
ТЕМА 3.7. Культура. ТЕМА 3.8. Цивилизация. 
ТЕМА 3.9. Человечество перед лицом глобальных проблем.  
ТЕМА 3.10. Контуры цивилизации XXI века. 

РАЗДЕЛ IV. Сознание. 
 ТЕМА 4.1. Человек и его сознание.  
ТЕМА 4.2. Сознание и бессознательное.  
ТЕМА 4.3. Сознание и общество.  
ТЕМА 4.4. Общественное сознание и его структура. 
РАЗДЕЛ V. Человеческое познание и деятельность.  
ТЕМА 5.1. Сущность и формы познания.  
ТЕМА 5.2. Наука и её роль. Научное познание.  
ТЕМА 5.3. Научное познание и его методы. 

ОГСЭ.02. История 
1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт 
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автомобильного транспорта. Рабочая программа учебной дисциплины 
может быть использована на других специальностях. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена: 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на 
рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце 
XX- начале XXI в.; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; 

- о роли пауки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; содержание и назначение 
важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 
значения. 

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

5.Тематический план учебной дисциплины: 
Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже XX и XXI   вв. 
Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX- нач. XXI вв. 
Раздел 3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира 

Раздел 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 
основные направления их деятельности 

Раздел 5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций. 
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Раздел 6. Содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения. 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, в 
соответствии с ФГОС по специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта. 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных 
умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 
неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 
объема используемых лексических единиц; развитие навыков 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений 
объясняться в условиях дефицита языковых средств, при получении и 
передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и 
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 
помощью познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к 
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
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личностному самоопределению в отношении будущей профессии; 
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 
интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 
памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение 
кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; 
формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, 
совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в 
коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 
личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, 
мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую 
направленность образования и реализуются в процессе коллективного 
взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 
преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех 
составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: ориентироваться в универсальных и специальных информационных 
ресурсах (поиск, отбор и использование информации); применять лексико-
грамматические навыки в устной речи, чтении, письме; провести диалог-
расспрос на заданную тему; дать характеристику другу, подруге; делать 
краткие сообщения по заданным темам; составить диаграммы по заданным 
темам; описать ситуацию при помощи ключевых слов; кратко выразить свое 
мнение по заданному вопросу; делать сообщение информации по таблице; 
читать тексты с извлечением основной информации; обсуждать проблемы в 
парной и коллективной работе; находить в тексте главную мысль; извлекать 
из текста краткую информацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: лексический минимум по темам; интернациональную лексику; 

словообразование - сложные слова, принцип образования и перевода;, 
суффиксы прилагательных и существительных; временные формы глаголов; 
согласование времен глагола; модальные глаголы; причастие I и II; 
неличные формы глагола, сложное дополнение; страноведческий 
материал; порядок слов в сложных предложениях; употребление союзов; 
числительные (количественные, порядковые, дробные); 
наиболее распространённые сокращения английских слов. 

Программа может использоваться другими образовательными 
учреждениями профессионального и дополнительного образования, 
реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 
образования. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 208 часов, в 
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том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 
часов; самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 
5. Тематический план учебной дисциплины:  
6. Раздел 1. Повторительный курс. 
Тема 1.1. Изучение иностранных языков. 

Раздел 2. Социокультурная сфера. 
 Тема 2.1. Средства массовой информации  
Тема 2.2. Охрана окружающей среды 
 Тема 2.3. Техникум. Профессия. 

Тема 2.4. Компьютеры. Виды компьютеров и операционных систем. 
Раздел 3. Профессионально-направленный модуль. 
 Тема 3.1. Компьютерная грамотность.  
Тема 3.2. Развитие микроэлектроники.  
Тема 3.3. История создания компьютера.  
Тема 3.4. Обработка информации. 
 

ОГСЭ.04. Физическая культура 
 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО в рамках реализации ППССЗ СПО 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина «Физическая культура» является 
обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла ППССЗ СПО базовой подготовки. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 332 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 166 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины: 
Раздел I. Научно-методические основы формирования физической 

культуры личности 
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Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. 
Здоровый образ жизни. 

Раздел II. Учебно-практические основы формирования физической 
культуры личности  

Тема 2.1. Общая физическая подготовка  
Тема 2.2. Легкая атлетика 
 Тема 2.3. Спортивные игры  
Тема 2.4. Гимнастика 
    Тема 2.5. Туризм 

             Тема 2.6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по 
специальности: СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 

2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина «Русский язык и культура речи» 
входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
дальнейшее развитие коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 
поведение; 

языковая компетенция - овладение языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 
объема используемых лексических единиц; развитие навыков 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике культуры родной страны; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений 
целесообразного использования языковых средств; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и 
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению русским языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к 
самостоятельному и непрерывному изучению русского языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном языке; личностному 
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самоопределению в отношении будущей профессии; социальная 
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 
интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 
памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение 
кругозора обучающихся; формирование у обучающихся навыков и умений 
самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться 
друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 
личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, 
мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую 
направленность образования и реализуются в процессе коллективного 
взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 
преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех 
составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: ориентироваться в универсальных и специальных информационных 
ресурсах (поиск, отбор и использование информации); знать различие 
между языком и речью, функции языка как средства ориентирования и 
трансляции мысли; знать нормы русского литературного языка, специфику 
устной и письменной речи, правила продуцирования текстов разных 
жанров; уметь строить свою речь в соответствии с языковыми, 
коммуникативными и этическими нормами; анализировать свою речь с 
точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности, устранять 
ошибки и недочеты в своей речи, в ее устной и письменной формах; 
пользоваться словарями. 

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
5. Тематический план учебной дисциплины:  
6. Раздел 1. Происхождение русского языка. 
7.  Раздел 2. Язык - система систем. 
Тема 2.1. Язык - система систем. 

Раздел 3. Нормы русского литературного языка. Ее роль в 
становлении и функционировании литературного языка.  

Тема 3.1 Нормы русского литературного языка. 
Тема 3.2. Фонетические нормы современного русского литературного 
языка.  
Тема 3.3. Орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка.  
Тема 3.4 Лексические нормы современного русского литературного языка.  
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Тема 3.5 Грамматические нормы современного русского литературного 
языка.  
Тема 3.6 Орфографические нормы современного русского литературного 
языка. 

Раздел 4. Функциональные стили речи. Взаимодействие 
функциональных стилей речи.  

Тема 4.1 Функциональные стили речи. 
 Тема 4.2 Официально-деловой стиль.  
Тема 4.3 Особенности официально-делового стиля.  
Тема 4.4 Научный стиль речи.  
Тема 4.5 Особенности научного стиля речи.  
Тема 4.6 Художественный стиль.  
Тема 4.7 Особенности художественного стиля  
Тема 4.8 Публицистический стиль речи. 
 Тема 4.9 Особенности публицистического стиля.  
Тема 4.10 Особенности разговорного стиля. 

3.5. Программы дисциплин математического и общего естественно-
научного цикла. Рабочие программы дисциплин математического и общего 
естественно-научного цикла 
разработаны, утверждены и рекомендованы к применению методическим 
советом. Рабочие программы дисциплин математического и общего 
естественно-научного цикла представлены в Приложении 5. 

Аннотация рабочих программ учебных дисциплин математического и 
общего естественнонаучного цикла 

ЕН.01.МАТЕМАТИКА 
1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБОУ СПО 
«РАДК» по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, разработанной в соответствии с ФГОС 
СПО третьего поколения 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 
очной и заочной формах обучения, в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке в области технического обслуживания и 
ремонта автомобильного транспорта; в дополнительном обучении рабочим 
профессиям: автомеханик, водитель автомобиля и т.п. 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: Базовая  часть 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- решать обыкновенные дифференциальные уравнения. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 
математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 
- основные численные методы решения прикладных задач. 

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки студента 96 часа, в том 
числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часов; 
самостоятельной работы студента 32 часа. 

5.Тематический план учебной дисциплины: 
6. Раздел 1. Математический анализ. 

Тема 1.1. Дифференциальное и интегральное исчисление.  
Тема 1.2. Обыкновенные дифференциальные уравнения.  
Тема 1.3. Ряды.  
Раздел 2.Основы дискретной математики. 
Тема 2.1. Множества и операции над ними. Элементы математической 
логики.  
Тема 2.2. Основные понятия теории графов.  
Раздел 3.Основы теории вероятностей и математической статистики. 
 Тема 3.1.Вероятность события, теоремы сложения и умножения.  
Тема 3.2.Случайная величина, ее функция распределения. 
Тема 3.3. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.  
Раздел 4. Основные численные методы. 
Тема 4.1. Численное интегрирование и дифференцирование. Зачёт. 

ЕН.02.ИНФОРМАТИКА 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области машиностроения и металлообработки 
при наличии среднего (полного) общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
учебная дисциплина Информатика входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл дисциплин специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
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3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 
программ; 
- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 
оперативного обмена информацией; 
-использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 
-обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 
средств и вычислительной техники; 
-получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
- применять графические редакторы для создания и редактирования 
изображений; -применять компьютерные программы для поиска 
информации, составления и оформления документов и презентаций. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: -
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ; -основные положения и принципы построения системы 
обработки и передачи информации; -устройство компьютерных сетей и 
сетевых технологий обработки и передачи информации; 
- методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; 
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 
машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 
- основные принципы, методы и свойства информационных и 
телекоммуникационных технологий, их эффективность. 
4. Количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

5.Театический план учебной дисциплины: 
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные 

понятия и технология . Тема 1.1. Информация, информационные процессы 
и информационное общество.  

Тема 1.2. Технологии получения, хранения, обработки и передачи 
информации 

Раздел 2.Общий состав и структура персональных ЭВМ и 
вычислительных систем, их программное обеспечение. 
Тема 2.1. Архитектура персонального компьютера, структура 
вычислительных систем. Программное обеспечение вычислительной 
техники.  
Тема 2.2. Операционные системы и оболочки 
Тема 2.3. Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, 
программы-архиваторы, утилиты. 
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Раздел 3.3ащита информации от несанкционированного доступа. 
Антивирусные средства защиты информации. 
Тема 3.1. Вредоносные программы и компьютерные вирусы. Методы 
защиты и антивирусные программы. 

Раздел 4.Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые 
технологии обработки информации. 
Тема 4.1. Компьютерные телекоммуникации. Основные услуги 
компьютерных сетей. 

Раздел 5. Прикладные программные средства.  
Тема 5.1. Текстовые процессоры. 
 Тема 5.2. Электронные таблицы.  
Тема 5.3. Системы управления базами данных  
Тема 5.4. Графические редакторы.  
Тема 5.5. Информационно-поисковые системы  
Раздел 6. Автоматизированные системы. 
 Тема 6.1. Автоматизированные системы: понятия, состав, виды. 
3.6. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 
3.6.1. Программы общепрофессиональных дисциплин 
Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла разработаны, утверждены и рекомендованы к 
применению методическим советом. Рабочие программы 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 
представлены в Приложении 6. 

 
ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
Целью изучения дисциплины является: формирование экологически 

ориентированного мышления и активной позиции в стремлении сохранить 
природу, получение научных знаний об основах устойчивого развития 
общества и природы, о правах и обязанностях граждан в отношении к 
окружающей природной среде. 
Задачей изучения дисциплины является: дать теоретические основы 
экологических знаний и их прикладных аспектов; сформировать системный 
подход к системе «Человек – Природа – Экономика»; дать представление о 
закономерностях организации и функционировании биосферы, 
взаимодействия живых организмов со средой обитания и между собой; 
выработать адекватное представление о месте и роли человека в природе; 
ознакомить с принципами оценки степени антропогенного воздействия на 
природу и здоровье людей; ознакомить с прогнозами развития цивилизации и 
путями решения проблем глобального экологического кризиса; сформировать 
эколого-экономический подход к решению социально-экономических задач. 
Основные дидактические единицы (разделы): Основные понятия экологии. 
Классификация и основные свойства экологических систем. Глобальные 
экологические проблемы. Взаимодействие организма и среды. Условия и 
ресурсы среды. Популяции. Сообщества. Экосистемы. Биосфера. Человек в 
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биосфере. Экология атмосферы. Экономика и правовые основы 
природопользования. Инженерная защита окружающей среды. Системы 
экологического мониторинга. Организационно-правовые основы экологии.  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 
дисциплин и готовность использовать основные законы в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 
- готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности (ПК-3); 
- умение использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ПК-4); 
- готовность к контролю соблюдения экологической безопасности на 
производстве, участие в разработке и осуществлении экозащитных 
мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на 
производстве (ПК-17). 
- готовность обосновывать технические решения при разработке 
технологических процессов и выбирать технические средства и технологии с 
учетом экологических последствий их применения (ПК-21).  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: основные принципы охраны окружающей среды и методы 
рационального природопользования; основные экологические понятия, 
структуру экосистем и биосферы, взаимодействие человека и среды, законы 
функционирования биологических систем, проблемы взаимодействия 
мировой цивилизации с природой и пути их разумного решения, 
экологические принципы охраны природы и рационального 
природопользования; основные пути реализации природоохранной 
деятельности. 
уметь: применять экологические знания для решения и прогнозирования 
возможных экологических проблем; применять методы оценки экологической 
эффективности хозяйственной деятельности; применять современные методы 
и средства инженерной защиты окружающей среды; применять полученные 
знания по экологии для изучения других дисциплин, выявить причинно-
следственные связи влияния человека на природу, уметь оперировать 
экологическими знаниями в профессиональной деятельности; делать 
практические выводы в своей профессиональной деятельности, учитывая 
экологические интересы; применять правовую и нормативно-техническую 
документацию по вопросам экологической безопасности и рациональному 
природопользованию; определять экономическую эффективность 
мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов; 
пользоваться справочной литературой. 
владеть: методами выбора рационального способа снижения воздействия на 
окружающую среду; методом инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ от автомагистрали, расчетом норматива образования отходов при 
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эксплуатации системы электроснабжения предприятия и общепромышленных 
потребителей электроэнергии.  
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

 
 
 

ЕН.04 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

 
Цели и задачи дисциплины 

 
          Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 
системы профессиональных знаний и овладение навыками решения задач в 
области, связанной с применением методов и средств информационных 
технологий в транспортных системах различной сложности. 
К задачам данного курса относятся: 
изучение принципов формирования информационных потоков; 
определение стратегии и тактики управления потоками информации в 
транспортных системах разного уровня сложности; 
общие принципы построения интеллектуальных транспортных систем (ИТС); 
маршрутизация транспорта и мониторинг его работы при использовании ИТС; 
проектирование информационных управляющих систем; 
организация обмена информацией между объектами управления; 
методы автоматизированной идентификации транспортных объектов; 
применение информационных технологий в конструкции транспортных 
средств. 
       Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 
видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): Общая 
трудоемкость дисциплины – 78 ч. В том числе: лекций – 24 ч.; лабораторные 
работы - 28 ч.; самостоятельная работа - 26 ч. 
       Основные дидактические единицы (разделы):  
Информационное обеспечение транспортного процесса; информационные 
потоки в транспортных системах. 
       Общие принципы проектирования информационных систем. 
       Системы управления базами данных. 
      Функции различных сфер управления транспортным процессом при 
использовании информационных технологий 
Информационные системы и их применение в транспортных организациях.  
Информационные системы маршрутной навигации. 
Информационные технологии транспортных средств. 
      В результате изучения дисциплины студент должен: 
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      знать: принципы информационного обеспечения транспортного процесса; 
назначение, виды, характеристики и сферы применения систем и средств 
связи на транспорте; информационные потоки в транспортных системах, их 
взаимосвязи с глобальной системой передачи, хранение и обработка 
информации; автоматизированная система управления (АСУ), как инструмента 
оптимизации процессов управления в транспортных системах; структуры, 
уровней построения и функций АСУ на транспорте; алгоритмы эффективного 
принятия оперативных решений; техническое и информационное 
обеспечение АСУ; основы передачи данных; базы и банки данных; АСУ 
взаимодействием различных видов транспорта; 
       уметь:  
применять новейшие технологии управления движением транспортных 
средств; 
использовать технические средства, операционные системы и прикладные 
программы как основу технического и программного обеспечения 
автоматизированных информационных систем; 
применять способы формирования и системы управления базами данных; 
использовать методы анализа и классификации задач управления 
транспортом. 
       владеть: 
принципами использования новейших технологий управления движением 
транспортных средств (ПК-14); 
технологией и организацией использования современных информационных 
технологий как инструмент оптимизации процессов управления в 
транспортном комплексе (ПК-17). 
Виды учебной работы: Аудиторные занятия – 72 ч.; самостоятельная работа – 
72 ч. 

 
Аннотации рабочих программ учебных общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла 

ОП.01.ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.Область применения примерной программы 
Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 
с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 
Программа учебной дисциплины может быть использована: 
- в дополнительном профессиональном образовании по программе 
повышения квалификации при наличии начального профессионального 
образования; 
- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 
18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 
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2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в группу 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 
специальности; 
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек 
лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике; 
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 
узлов в ручной и машинной графике; 
- выполнять графические изображения технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и машинной графике; 
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- правила чтения конструкторской и технологической документации; 
-способы: графического представления объектов, пространственных 
образов, технологического оборудования и схем; 
- законы, методы и приемы проекционного черчения; 
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 
(ЕСТД); 
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 
- технику и принципы нанесения размеров; 
- классы точности и их обозначении на чертежах; 
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 204 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 136 часов; 
самостоятельной работы студента 68 часов 

5. Тематический план учебной дисциплины: 
Введение 

Раздел 1 Геометрическое черчение 
 Тема 1.1 Начертание и основные назначения линий на чертежах. 

Форматы. 
 Тема 1.2.Чертёжный шрифт и выполнение надписей на чертежах  
Тема 1.3. Приёмы вычерчивания контуров, технических деталей 
Раздел 2 Основы начертательной геометрии и проекционное 

черчение  
Тема 2.1. Введение 
 Тема 2.2. Точка, прямая, плоскость 
 Тема 2.3. Способы преобразования проекций 
 Тема 2.4. Аксонометрические проекции 

Тема 2.5. Проекции геометрических тел и моделей первой сложности 
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Тема 2.6. Сечение геометрических тел плоскостями 
Тема 2.7. Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел 
Тема 2.8. Проекционное черчение 

Раздел 3 Элементы технического рисования  
Тема 3.1.Плоские фигуры и геометрические тела  
Раздел 4 Машиностроительное черчение 

Тема 4.1. Введение 
Тема 4.2.Виды, разрезы, сечения 
Тема 4.3. Изображение и обозначение резьбы 
Тема 4.4. Эскизы и чертежи деталей 
Тема 4.5. Разъемные соединения 
Тема 4.6. Передачи 
Тема 4.7. Неразъемные соединения 
Тема 4.8. Чертеж общего вида. Сборочный чертеж 
Тема 4.9. Чтение сборочных чертежей 

          Тема 4.10. Схемы по специальности 
Раздел 5 Элементы строительного черчения 

Тема 5.1. Основные сведения о строительном черчении 
Раздел 6 Общие сведения о машинной графике. 
Тема 6.1.Графические редакторы 

 
 

ОП.02. техническая механика 

1.Область применения примерной программы 
Программа учебной дисциплины «Техническая механика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 
с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 
Программа учебной дисциплины может быть использована: 
- в дополнительном профессиональном образовании по программе 
повышения квалификации при наличии начального профессионального 
образования; 
- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 
18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: ОП.02 Техническая механика. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины: Базовая часть 

- В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- - производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и 
изгиб; 
- - выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств  для конкретного 
применения; 
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- В  результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- - основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы 
равновесия и перемещения тел; 
- - методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 
сопротивлению 
- материалов и деталям машин; 

- основы проектирования деталей и сборочных единиц; 
- основы конструирования 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 248 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента-165 часов; 
самостоятельной работы студента 83 часа 

5.Тематический план учебной дисциплины: 
Раздел 1.Статика  
Тема 1.1.Основные понятия и аксиомы статики  
Тема 1. 2.Плоская система сходящихся сил  
Тема 1.3.Пара сил 

Тема 1.4.Плоская система произвольно расположенных сил Тема 1. 
5.Пространственная система сил  
Тема 1.6.Центр тяжести 

Раздел 2Кинематика 
 Тема 2.1.Основные понятия кинематики 
 Тема 2.2. Кинематика точки  
Тема 2.3.Простейшие движения твёрдого тела  
Тема 2.4.Сложное движение точки  
Тема 2.5.Плоскопараллельное движение твердого тела 
Раздел 3.Динамика  
Тема 3.1.Основные понятия и аксиомы динамика  
Тема 3.2 Метод кинетостатики для материальной точки  
Тема 3.3.Работа и мощность  
Тема 3.4. Теоремы динамики 
Раздел 4 Сопротивление материалов  
Тема 4.1. Основные положения сопротивления материалов 
 Тема 4.2 Растяжение и сжатие  
Тема 4.3 Практические расчеты на срез и смятие  
Тема 4.4 Кручение 

Тема 4.5 Геометрические характеристики плоских сечений 
Тема 4.6.Изгиб 
Тема 4.7 Изгиб и кручение 
Тема 4.8. Устойчивость сжатых стержней 

Раздел 5 Детали машин  
Тема 5.1 Основные положения деталей машин  
Тема 5.2.Неразъемные соединения  
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Тема 5.3.Резьбовые соединения  
Тема 5.4.Шпоночные и шлицевые соединения 
Раздел 6 Передачи  
Тема6.1.Общие сведения о передачах 
 Тема 6.2.Фрикционные передачи  
Тема 6.3. Зубчатые передачи  
Тема 6.4.Передача «Винт -гайка»  
Тема 6.5.Червячные передачи  
Тема 6.6.Редукторы  
Тема 6.7.Ременные передачи  
Тема 6.8.Цепные передачи 
 

Тема 6.9. Общие сведения о планетарных и волновых механизмах  
Тема 6.10.Валы и оси 
 
Тема 6.11.Подшипники  
Тема 6.12.Муфты 

ОП.03. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке по специальностям СПО 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов 
среднего звена: цикл общепрофессиональных дисциплин 
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
• правильно выбирать для своих применений необходимые электрические 
и электронные 
приборы, машины и аппараты. 
• читать электрические и электронные схемы, грамотно применять в своей 
работе электротехнические и электронные устройства, первичные 
преобразователи и исполнительные механизмы. 
• определять простейшие неисправности. 
• составлять простые электрические и электронные схемы. 
• грамотно применять в своей работе электротехнические и электронные 
устройства и приборы. 
• выбирать эффективные исполнительные механизмы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные законы электротехники. 
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• основные типы электрических машин и трансформаторов и особенности 
их применения. 
• основные типы и области применения электронных приборов и устройств. 
• основные законы электротехники для электрических и магнитных цепей. 
• методы измерения электрических и магнитных величин. 
• принципы работы основных электрических машин и аппаратов, их 
рабочие и пусковые характеристики. 
• параметры современных полупроводниковых устройств: усилителей, 
генераторов, вторичных источников питания, цифровых преобразователей. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 201 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 133 часов; 
самостоятельной работы студента 68 часов 

5.Театический план учебной дисциплины: 
Раздел 1 Электротехника  
1.1 Введение. Электрическое поле 

1.2 Линейные электрические цепи постоянного тока 
1.3 Магнитные цепи 
1.4 Линейные электрические цепи синусоидального тока 
1.5 Электрические измерения и приборы 
1.6 Трансформаторы 
1.7 Электрические машины 
1.8 Передача и распределение электрической энергии в сельском 
хозяйстве. 
1.9 Основы электропривода и средства автоматизации 
сельскохозяйственной техники 

Раздел 2. Электроника 
2.1 Физика полупроводниковых приборов 
2.2 Токи в полупроводнике, образование p-n перехода 
2.3 Полупроводниковые диоды 
2.4 Транзисторы 
2.5 Тиристоры 
2.6 Электровакуумные приборы 
2.7 Газоразрядные приборы 
2.8 Фотоэлектрические и оптоэлектронные приборы 
2.9 Пассивные элементы, элементы микроминиатюрного исполнения 
2.10 Усилители 
2.11 Электронные генераторы 
2.12 Средства электропитания электронной аппаратуры 
2.13  
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ОП.04. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.Область применения примерной программы 
Программа учебной дисциплины «Материаловедение» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 
с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. Программа учебной дисциплины может быть 
использована: 
- в дополнительном профессиональном образовании по программе 
повышения квалификации при наличии начального профессионального 
образования; 
- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности  
Слесарь по ремонту автомобилей. 

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

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 
материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; 
- определять виды конструкционных материалов; 
- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 
эксплуатации; 
- проводить исследования и испытания материалов; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 
металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов 
от коррозии; 
- способы обработки материалов; 
-  классификацию и способы получения композиционных материалов; 
-  принципы выбора конструкционных материалов для их применения в 
производстве; 
-  строение и свойства металлов, методы их исследования; 
-  классификацию материалов, металлов и сплавов, области их применения 

- 5.Тематический план учебной дисциплины: 
 
Введение 

Раздел 1.Производство черных и цветных металлов и сплавов.  
Тема 1.1. Производство чугуна. 

- 4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 
- самостоятельной работы студента -34 часа. 
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 Тема 1.2. Производство стали. 
Тема 1.3. Производство цветных металлов и сплавов. 

Раздел 2. Основы металловедения.  
Тема 2.1.Основные сведения из теории сплавов. Диаграмма Fe-Fe3C. 
 Тема 2.2. Углеродистые стали.  
Тема 2.3. Легированные стали. 
 Тема 2.4. Чугуны. 

Тема 2.5. Твердые и подшипниковые сплавы. 
Тема 2.6. Механические свойства металлов и способы их определения. 
Тема 2.7. Сплавы цветных металлов. 
Тема 2.8. Коррозия металлов и меры борьбы с ней. 
Тема 2.9. Основы термической обработки сталей. 
Тема 2.10. Основы химико-термической обработки сталей (ХТО). 

Раздел 3 .Пластические массы.  
Тема 3.1. Способы производства пластических масс и их применение.  
Раздел 4Литейное производство.  
Тема 4.1. Получение отливок в разовых формах.  
Тема 4.2. Специальные способы литья. 
Раздел 5. Обработка металлов давлением (ОМД). 
 Тема 5.1. Общие сведения об ОМД. Прокатка, прессование, 

волочение. 
 Тема 5.2. Ковка, штамповка. 
Раздел 6.Сварка, резка и пайка металлов.  
Тема 6.1. Общие сведения о сварке, Электродуговая сварка и резка.  
Тема 6.2. Специальные способы сварки.  
Тема 6.3. Механизированные способы наплавки.  
Тема 6.4. Газовая сварка и резка.  
Тема 6.5. Контроль сварки. 
 Тема 6.6. Пайка металлов. 
Раздел 7.Обработка металлов резанием и металлорежущие станки. 
 Тема 7.1. Элементы резания и геометрия резцов. 
Тема 7.2.Основы учения о резании металлов, понятие о режимах 

резания 
Тема 7.3. Классификация металлорежущих станков 
Тема 7.4. Станки токарной группы и работы, выполняемые на них 
Тема 7.5. Типовые механизмы металлорежущих станков 
Тема 7.6. Фрезерование. Фрезерные станки. 
Тема 7.7. Строгание. Строгальные и долбёжные станки. 
Тема 7.8. Сверление, зенкерование и развертывание. Сверлильно-
расточные станки. 
Тема 7.9. Протягивание. 
Тема 7.10. Шлифование. Шлифовальные станки. 
Тема 7.11. Понятие об электрических способах обработки металлов 
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Тема 7.12. Автоматизация технологических процессов механической 
обработки металлов. 
Тема 7.13. Зубонарезание. 
Тема 7.14. Основы разработки технологических процессов 
механической обработки металлов 
 

 ОПД.05  «Метрология, стандартизация и сертификация» 
 
1. Цели и задачи дисциплины. 
 
    Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы дать представление 
бакалавру о методах, средствах и системах оптимального управления 
технологическими процессами, связанными с производством, передачей, 
распределением и использованием энергии и теплоты. 
 
Основной задачей изучения дисциплины является ознакомление с принципами 
управления сложными техническими объектами, основами метрологии, 
измерительными приборами и средствами автоматизации технологических 
процессов, принципами сертификации. 
 
     2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
        - способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

− готовность к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию 
решений в рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7); 

− готовность к контролю организации метрологического обеспечения 
технологических процессов при использовании типовых методов контроля 
работы технологического оборудования и качества выпускаемой продукции (ПК-
15); 

− готовность к составлению документации по менеджменту качества 
технологических процессов на производственных участках (ПК-16); 

− готовность к участию в выполнении работ по стандартизации и подготовке 
к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 
материалов (ПК-20). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
     знать: теоретические основы метрологии, организационные, научные и 
методические основы метрологического обеспечения; правовые основы 
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обеспечения единства измерений; исторические и правовые основы 
стандартизации и сертификации; условия осуществления сертификации, правила 
и порядок проведения сертификации; принципы действия, устройство типовых 
измерительных приборов для измерения электрических и неэлектрических 
величин; основы управления технологическими объектами. 
     уметь: измерять основные параметры объекта с помощью типовых 
измерительных приборов, оценивать погрешности измерений, готовить 
оборудование и документацию к сертификации; 
владеть: основными методами измерений, обработки результатов и оценки 
погрешностей измерений; правовой базой стандартизации и сертификации. 
 
     3. Содержание дисциплины. Основные разделы. 
 
       Теоретические основы метрологии; основные понятия, связанные с 
объектами измерения: свойство, величина, количественные и качественные 
проявления свойств объектов материального мира; основные понятия, 
связанные со средствами измерений (СИ); Закономерности формирования 
результата измерения, понятие погрешности, источники погрешностей; понятие 
многократного измерения; алгоритмы многократных измерений; понятие 
метрологического обеспечения организационные, научные и методические 
основы метрологического обеспечения правовые основы обеспечения единства 
измерений, основные положения закона РФ об обеспечении единства 
измерений, структура и функции метрологической службы предприятия, 
организации, учреждения, являющихся юридическими лицами; системы 
теплотехнического контроля; измерение температуры, давления, разности 
давлений, уровня, расходов; автоматизированные системы контроля и 
управления сбором данных; исторические основы развития стандартизации и 
сертификации; сертификация, ее роль в повышении качества продукции; 
правовые основы стандартизации; международная организация по 
стандартизации (ИСО); основные положения государственной системы 
стандартизации ГСС; научная база стандартизации; определение оптимального 
уровня унификации и стандартизации; Государственный контроль и надзор за 
соблюдением требований государственных стандартов; основные цели и 
объекты сертификации; термины и определения в области сертификации; 
Качество продукции и защита потребителя; схемы и системы сертификации; 
условия осуществления сертификации; обязательная и добровольная 
сертификация; правила и порядок проведения сертификации; органы по 
сертификации и испытательные лаборатории; аккредитация органов по 
сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий; сертификация 
услуг; сертификация систем качества. 

 
ОПД.06 Правила и безопасность дорожного движения                        
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Цели и задачи дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-    пользоваться дорожными знаками и разметкой, 
-    ориентироваться по сигналам регулировщика 
-    определять очередность проезда транспортных средств 
-    оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях, 
-    управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортных 
средств, 
-    уверенно действовать в нештатных ситуациях, 
-    обеспечивать безопасное размещение и транспортировку грузов, 
-    предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств,  
-    организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 
дорожного движения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-    причины дорожно-транспортных происшествий; 
-    зависимость дистанции от различных факторов; 
-    дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 
движению в колонне; 
-    особенности перевозки людей и грузов; 
-    влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 
движения; 
-    основы законодательства в сфере дорожного движения; 
 
Виды учебной работы и объём учебных часов 
 
Максимальная учебная нагрузка (всего)    261 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)     174 
в том числе:   теория – 74ч  
     практические занятия    100ч 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)    87ч 
  

Содержание дисциплины 

Раздел  1.Правила дорожного движения 
• Тема 1.1. Общие положения 

• Тема 1.2. Обязанности участников дорожного движения 

• Тема 1.3. Дорожные знаки, дорожная разметка 
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• Тема 1.4. Аварийная сигнализация и знак аварийной остановки. 

• Тема 1.5. Сигналы светофора и регулировщика 

• Тема 1.6. Движение транспортных средств 

• Тема 1.7. Остановка и стоянка 

• Тема 1.8. Проезд перекрёстков 

• Тема 1.9. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных 
средств 

• Тема 1.10. Движение через железнодорожные пути 

• Тема 1.11. Движение по автомагистралям и в жилых зонах 

• Тема 1.12. Внешние световые приборы и  звуковые сигналы 

• Тема 1.13. Буксировка механических транспортных средств 

• Тема 1.14 Учебная езда. Перевозка людей, грузов 

• Тема 1.15 Требования к движению велосипедистов, мопедов 

 
Раздел  2. Безопасность дорожного движения 

•       Тема 2.1. Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного 
движения» 

•       Тема 2.2. Основы теории движения автомобиля 

•       Тема 2.3. Психологические основы труда водителя 

•       Тема 2.4. Профессиональная надёжность водителя 

•       Тема 2.5. Требования к безопасности конструкции и техническому 
состоянию транспортных средств 

 
Раздел  3. Основы безопасного управления 

•       Тема 3.1. Общие положения 

•       Тема 3.2. Техника пользования органами управления транспортного 
средства 

•       Тема 3.3. Управление транспортным средством в ограниченном 
пространстве, на перекрестках, пешеходных пешеходах 

•       Тема 3.4. Управление транспортным средством в транспортном потоке 
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•       Тема 3.5. Управление транспортным средством  в темное время суток и 
в условиях недостаточной видимости. 

•       Тема 3.6. Управления транспортным средством в сложных дорожных 
условиях 

•       Тема 3.7. Управление транспортным средством в особых условиях. 

•       Тема 3.8. Экономичное управление транспортным средством 

•       Тема 3.9. Дорожно-транспорттные происшествия и их причины 
 
 Раздел  4. Организация работы службы безопасности движения в    
автотранспортных  организациях. 

•      Тема 4.1. Основные задачи Службы безопасности движения. 

•      Тема 4.2. Основы теории движения автомобиля 

•      Тема 4.3. Требования по безопасности движения при лицензировании 
транспортной деятельности 

 
Раздел  5. Доврачебная помощь пострадавшим 

•      Тема 5.1. Доврачебная помощь лицам, пострадавшим в дорожно-
транспортных  происшествиях 

 
 
 
 
 

ОПД.07 Правовое обеспечение в  профессиональной 
деятельности 

 
     1.1. Область применения программы 
     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована, в 
дополнительном образовании в рамках реализации программ переподготовки 
кадров в учреждениях СПО. 
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     1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 
общепрофессиональных дисциплин 
     1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- использовать необходимые нормативно – правовые документы; 
- применять документацию систем качества; 
знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- основы трудового права; 
- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в профессиональной деятельности 
    1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, из них: 31 
часов теоретических занятий, 14 часа практических занятий, самостоятельной 
работы обучающегося 23 часа. 
 

ОПД.08 Охрана труда 

1.1. Область применения программы Примерная программа учебной 

дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.              

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 11442 водитель автомобиля, 18511 слесарь по ремонту 

автомобилей. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин.  
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - 

применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; - обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; - анализировать травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной деятельности; - использовать экобиозащитную 

технику.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - 

воздействие негативных факторов на человека; - правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда на предприятии.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

ОПД.09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности: 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входит в 

укрупненную группу специальностей СПО: 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл  
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: -

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; -предпринимать 

профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; -использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; -

применять первичные средства пожаротушения; -ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; -применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; -владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; -оказывать первую помощь; В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен знать: -принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики,прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как угрозе национальной безопасности 

России; -основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; -основы военной службы и обороны государства; -задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; -способы защиты населения от 

оружия массового поражения; -меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

 Содержание учебного материала  
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-основные виды вооружения военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 -область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 -порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  максимальной учебной нагрузки обучающегося 102часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа 

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. 
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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: 

• 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 
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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. 
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. 
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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. 
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: 
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      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 
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. 
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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; 
• 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 
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 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 
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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. 

 

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 
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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 
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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 

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, 
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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. 
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    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. 

    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. 
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 
специальности СПО 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  

5.  
 

№ 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 
  МАСТЕРСКИЕ:   
 Слесарные  
 Токарно-механические 
 Кузнечно-сварочные 
 Демонтажно-монтажные 
 Полигоны 
 Вычислительной техники 
 Учебных баз практики 
 Тренажеры, тренажерные комплексы 
 Тренажерный зал 
 Спортивный комплекс 
 Спортивный зал 
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 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. 
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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. 

 

6. Рабочая программа воспитания 
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 СОДЕРЖАНИЕ 
 

Паспорт Программы воспитания 
 
Пояснительная записка 
 

Раздел 1. Особенности реализации воспитательного процесса в  колледже 
 
Раздел 2.  Цель и задачи воспитания 
Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

 
Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 
Раздел 5. Требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 
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Паспорт  программы воспитания (далее – Программа воспитания) 
 

Название  Содержание 
Наименование 

Программы 
воспитания 

Паспорт  программы воспитания ГБПОУ РД 
«Автомобильно-дорожный колледж» 

 

Основания для 
разработки 
Программы 
воспитания  

Настоящая Программа воспитания разработана на основе 
следующих нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий 
по реализации в 2022 - 2025 годах Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
1 февраля 2022 г. № 37 об утверждении методик расчета 
показателей федеральных проектов национального проекта 
«Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик 
расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-
ФЗ-304); 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

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

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 
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13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года; 

  
 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020г. №441 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
СПО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464". 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2020 г. 
№747 "О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального 
образования"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.04.2022 №542 «Об утверждении методик расчета показателей 
для оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации; 

  Закон Республики Дагестан от 16.06.2014 №48 «Об образовании в 
Республике Дагестан» (в ред. от 25.12.2020 № 102); 

 Закон Республики Дагестан от 30.04.2022 №30 «О молодежной 
политике в Республике Дагестан». 
 

Цель 
Программы 
воспитания 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания 
является формирование гармонично развитой 
высоконравственной интеллектуальной, культурной, творческой, 
нравственной личности обучающихся, будущих специалистов, 
сочетающих в себе профессиональные знания и умения, высокие 
моральные и патриотические качества, обладающих правовой и 
коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. 

Сроки 
реализации 
Программы 
воспитания 

2022- 2025г.г. 

Ссылка на 
размещение 
Программы 

воспитания на 
сайте АДК 

 
ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» - Махачкала 
https://adk05.ru 
 

  

 
Исполнители  
Программы  
воспитания  

Административные работники,  педагогический  коллектив, 
обучающиеся, социальные партнеры 
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Пояснительная записка 
 
Программа воспитания является основой для разработки рабочих программ 

воспитания в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»2(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. 
№ 304-ФЗ) с учетом Плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года3 и преемственности целей, задач Примерной 
программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию.4 

Председатели цикловых комиссий в соответствии с Программой воспитания должны 
разработать рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы по 
специальностям на основе Примерных рабочих программ воспитания по УГПС, 
представленных на сайте Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования».  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов в колледже 
сохраняет преемственность по отношению к достижению воспитательных целей общего 
образования. 

Рабочие программы воспитания в колледже в целеполагании, ожидаемых результатах, 
видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, личностно- развивающей 
среды должны отражать интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

− студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 
возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи; 

− государства и общества; 
− субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-

деловых объединений; 
− педагогических работников колледжа. 
 
В Программе воспитания используются следующие сокращения и определения: 
 

Дескриптор лексическая единица (словосочетание), служащая для описания 
основного смыслового содержания формулировки 

ДО дополнительное образование детей и взрослых 
ДПО дополнительное профессиональное образование 
Личностные 
качества  

комплекс характеристик, определяющий набор черт, присущих 
человеку, выражающий своеобразие состояний, психологических 
процессов, сторон характера и поведенческих моделей в социуме. 

Модуль организационно-содержательный компонент структуры 

                                                                 
2 Ст. 12.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в образовательную 
программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 
3 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 
4 протокол заседания ФУМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 2 июня 2020 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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программы 
воспитания  

внеурочной воспитательной деятельности  

ПООП СПО 
 

Профессиональная основная образовательная программа среднего 
профессионального образования 

ПОО профессиональная образовательная организация  
Портрет 
гражданина России 
2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития 
личности по всем уровням образования, обеспечивая их 
преемственность. 
Используются как основа для разработки портретов выпускника по 
уровням образования. Обеспечивает воспитательную и личностно-
развивающую направленность в учебной деятельности 

ППКРС программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена 
СПО среднее профессиональное образование 
УГПС СПО укрупненная группа профессий специальностей среднего 

профессионального образования 
ФГОС СПО федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования 
ФУМО СПО федеральные учебно-методические объединения в системе 

среднего профессионального образования 
 
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде».5 

Воспитание студента ПОО в современных условиях в большей мере, чем ранее, 
ориентируется на формирование жизнестойкости и адаптивности человека в условиях 
глобальной неопределенности и стремительных изменений во всех сферах жизни и 
деятельности на основе сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра базовых 
ценностей и установок личности, в первую очередь, социальной солидарности, понимаемой 
не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

От разработчиков рабочих программ воспитания требуется перспективное видение 
факторов, оказывающих влияние на современное воспитание и личностное развитие 
студентов; гибкость в вопросах оперативного внесения изменений, предопределенных 
документами стратегического планирования Российской Федерации, развитием территорий и 
отраслей; готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в 
отношении социальных партнеров ПОО. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 
консолидация нации, укрепление социальной солидарности, укрепление доверия личности к 
жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской 
Федерации. 
                                                                 
5 п. 2) Ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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В ходе реализации рабочей программы воспитания рекомендуется стремиться к 
следующим результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, и нашли дальнейшее отражение при 
формировании перечня личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 
передачи ценностей следующим поколениям: 

− безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 
наивысшей ценностью; 

− осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 
человека; 

− осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и 
безопасные отношения, вступление в брак и ответственное родительство; 

− любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 
традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 
ответственности за Россию; 

− признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 
признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

− готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 
других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 
человека; 

− правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 
выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

− осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 
который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

− готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 
страны и развитии новых культурных направлений; 

− принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 
− уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 
− забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от 
экологии; 

− забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 
помощи социально-незащищенным гражданам; 

− осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 
протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 
сферах жизни; 

− проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 
взаимодействию и сотрудничеству; 

− интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 
активность; 

− творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 
− свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 
− уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 
 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 
передачи ценностей следующим поколениям (выделенных в ходе анализа Конституции 
Российской Федерации, законодательных и иных нормативно-правовых актов, документов 
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стратегического планирования страны) сформирован Портрет выпускника ПОО, отражающий 
комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме «Портрета Гражданина 
России 2035 года»: 

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, 
демократии, гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения 
безопасности и благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти и 
преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к 
многонациональному народу России, принятия традиционных духовно-нравственных 
ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям 
России. Уважающий прошлое родной страны и устремленный в будущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно принимающий участие 
в достижении национальных целей развития России в различных сферах социальной жизни и 
экономики, участвующий в деятельности общественных организаций, объединений, 
волонтерских и благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих 
действиях ценность и неповторимость, права и свободы других людей на основе развитого 
правосознания. 

 
Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность  

и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, честность  
и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям 
непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и признание ценности каждой 
человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. Сознательно и 
творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий для разрешения проблем и 
достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и критически мыслящий, 
активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в профессиональной и 
личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и эффективно 
взаимодействующий с другими людьми – представителями различных культур, возрастов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно 
выражающий свои мысли различными способами на русском и родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую 
коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, 
управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» 
цифровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному труду, 
успешно достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой экономической 
активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-
трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 
выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, безопасного для человека и 
окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, обладающий 
чувством меры и экологической целесообразности, рачительно и бережно относящийся к 
природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично 
меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, 
проявляющий социальную, профессиональную и образовательную мобильность, в том числе 
в форме непрерывного самообразования и самосовершенствования. 
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Общие требования к личностным результатам выпускников  

 
В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия-
работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования 
воспитательной работы используется согласованный образ результата – «Портрет выпускника 
АДК». 

Портрет выпускника отражает комплекс планируемых личностных результатов, 
заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 
конкретизированных применительно к уровню СПО 
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6 Разрабатывается органами исполнительной 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 Федерации6 

Сохраняющий национально - культурную идентичность в условиях поликультурного 
образовательного пространства. 

ЛР 13 
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РАЗДЕЛ 1.  
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА  
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 

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 
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между ними те или иные соответствия)7. 
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; 
− 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; 

                                                                 
7 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 № 1137 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 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 
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. 

 
РАЗДЕЛ 2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
              Стратегическая цель воспитательной работы в колледже – подготовка обучающихся 
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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; 
• 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; 
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• 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. 

 
РАЗДЕЛ 3. 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. 

      
 
 

Формы организации воспитательной работы 
       Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству 
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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 

Ответствен
ный 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. 

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

Заместит
ель 
директор
а по ВР, 
руковод
итель 
физ.восп
итания, 
Педагог-
психолог
, 
председ
атель 
ПЦК и 
ММЦ,  
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Обеспечение воспитательного 
контекста приобретения нового для 
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.).  

ориентированных 
воспитательно значимых 
активностей на 
территории. 
Взаимодействие 
администрации АДК 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,  
 

председ
атель 
ПЦК и 
ММЦ 

«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 

Взаимодействие 
администрации колледжа 
и представителей 
общественно-деловых 
объединений 
работодателей, 
общественных 
объединений. 
Организация партнерских 
отношений АДК с 
департаментом по труду и 
занятости. 
Коррекция задач развития 

Замести
тель 
директор
а по УПР, 
председ
атели 
ПЦК 
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становления на территории, 
знакомство с требованиями ключевых 
работодателей. 
Организация экскурсий на 
предприятия, встреч с 
представителями разных профессий и 
социальных ролей, организация 
участия в мастер-классах, стажировках. 
Обеспечение результативности 
воспитательной составляющей 
профессионального цикла. 

личности в рабочих 
программах предметно-
цикловыми комиссиями.  

«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,  
Замести

тель 
директор
а по АХЧ,   
Заведую

щие 
отделени
ями, 
председ
атель 
ПЦК и 
ММЦ 

 

«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 

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 

Замести
тель 
директор
а по ВР, 
Заведую
щие 
отделени
ями,  
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территории. 
Организация мероприятий, 
направленных на подготовку к личным 
отношениям, будущей семейной 
жизни, рождению и воспитанию 
детей. 

обслуживания. 

«Цифровая 
среда» 
 

Обеспечение первичного опыта 
знакомства с реалиями сбора и 
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.  
 
 
 

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

Замести
тель 
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 
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«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 
ММЦ 

«Студенческое 
производство»  

Обеспечение присвоения 
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. 
 

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

Замести
тель 
директор
а по УПР, 
зав.маст
ерским, 
председ
атель 
ПЦК 

«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. 

 
 

РАЗДЕЛ 4.  
 

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.  
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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 
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 
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воспитательных структур 
образовательной организации 

Состояние 
организуемой в 
образовательно
й организации 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
педагогических 
работников и 
руководителей 
воспитательных 
структур 
образовательно
й организации 

Наличие в 
образователь
ной 
организации 
интересной, 
событийно 
насыщенной 
и личностно 
развивающей 
совместной 
деятельности 
обучающихся 
и 
педагогическ
их 
работников и 
руководителе
й 
воспитательн
ых структур 
образователь
ной 
организации 

Беседы с 
обучающимися, 
педагогическими 
работниками и 
руководителями 
воспитательных 
структур 
образовательной 
организации, 
лидерами 
общественных 
молодежных 
организаций, 
созданных 
обучающимися в 
образовательной 
организации, при 
необходимости – 
их анкетирование 

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 

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. 

Итогом самоанализа, организуемой в образовательной организации воспитательной 
работы, является перечень выявленных проблем: 

− ________________________________________________________; 
− ________________________________________________________; 
 

 Итоги самоанализа помогут увидеть перспективы развития колледжа, над которыми 
предстоит работать педагогическому коллективу в дальнейшем, и разработать проект 
управленческих решений. 

РАЗДЕЛ 5.  
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 
Рабочая программа воспитания в колледже обеспечивает формирование 

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



125 
 

− 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. 
 

5.1 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 
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 
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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.   

5.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Общее количество преподавателей по спец. 23.02.03  составляет –35 человек. 
Среди которых: 
С высшей категорией   - 4 чел.  
С 1 категорией                 - 7 чел.  
Кандидатов наук              - 5 чел. 
Заслуженных учителей РД – 1 чел.  
Отличник образования РД – 2 чел. 
Заслуженный работник образования РД – 1 чел. 

Педагоги периодически проходят курсы  повышения квалификации по вопросам 
воспитания, сопровождения профессионально-личностного выбора молодежи, психолого-
педагогического сопровождения «трудных», талантливых обучающихся, обучающихся с ОВЗ, 
сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации. 

 
 

5.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 
 
Локальные правовые документы колледжа обновляются и   

вносятся изменения согласно Закону об образовании. 
 

5.4. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Учет регионального контекста воспитательной работы  

в ПОО, организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций 
кластерного, отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет не только 
обосновать цели и задачи рабочей программы воспитания, отобрать и содержательно 
наполнить ее структуру. Он позволяет создать публичную «декларацию» роли ПОО как 
полноценного участника общественных и деловых отношений, выраженную в виде того или 
иного медиапродукта, представленного инфографикой. 

Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 
обеспечивает результативность взаимодействия с обучающимися: оперативность 
ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, 
ситуативная коррекция в течение учебного года, организация внесения предложений, 
касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и 
которые востребованы обучающимися. Не исключается создание информационного 
инструмента, позволяющего согласовывать активности между внешним и внутренним 
контурами воспитательной работы в ПОО, создавать элементы портфеля, отражающего 
динамику формирования профессионально значимых качеств. 

5.5. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
 
В данном разделе должны быть определены требования к инфраструктуре ПОО 
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(элементы предметно-пространственной воспитывающей среды ПОО), обеспечивающие 
достижение планируемых личностных результатов обучающихся. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
требования международных стандартов (таблица 5). 

 
 

Таблица 5 

Наименования объектов Основные требования 
 

Мастерские 

Мастерские АДК – «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», 
"Обслуживание грузовой техники", 
"Окраска автомобиля", "Кузовной ремонт" 
Оборудование содержание и форма работы 
мастерской способствуют глубокому и 
сознательному освоению профессиональными 
навыками, развитию творческой мысли в рамках 
данной профессии, формированию нравственных и 
других качества личности обучающихся: 
ответственного отношения к порученному делу; 
чувства долга и коллективизма, исполнительности, 
инициативы, деловитости, культуры труда, умения 
работать в бригаде. 

Кабинеты, используемые для учебной 
практики 

Для учебной практики студентов спец. 
23.02.03 используются кабинеты: 

− Электротехники и электроники 
− Материаловедения 
− Метрологии, стандартизации и 

сертификации 
− Электрооборудования автомобилей   
− Автомобильных эксплуатационных 

материалов 
− Технического обслуживания 

автомобилей 
− Ремонта автомобилей и  

Мастерские (см. выше) 
В процессе прохождения практики студенты 
учатся самостоятельно отбирать и 
систематизировать информацию в рамках 
поставленных перед ними задач; 
применять полученные знания на практике; 
изучать технологию и оборудование, 
используемые в рамках конкретного 
производства; развивать навыки работы в 
коллективе; осуществлять самоконтроль. 

Актовый зал Традиционно здесь проводятся не только 
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культурно-массовые мероприятия, 
концерты и торжественные мероприятия, 
но и сводные уроки,  конференции, 
семинары. Такая многозадачность 
определяет соответствующий набор 
современного технологического 
оборудования, которое  обеспечивает 
качественное проведение мероприятия 
любого формата. 

Спортивный зал Оборудование зала  учитывает возрастные 
особенности обучающихся, В наличии  
душевые установки. Водные процедуры 
после урока физкультуры прививают 
навыки личной гигиены и способствуют 
закаливанию. 
Зал оборудован согласно  "Санитарно-
гигиенические требования к устройству и 
содержанию мест занятий физкультурой и 
спортом в ОУ". 

Тренажерный зал  Тренажерный зал, санузел и раздевалки 
оборудованы  для занятий студентов 
спортом. Созданы условия  для 
индивидуальных занятий со студентами 
«медицинской группы риска». 

 
5.6. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями студентов (при наличии) 
 
В АДК созданы условия для воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов, сирот и 

опекаемых, имеющих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Работает педагог-
психолог, создана  безбарьерная архитектурная среда. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности  учен воспитательный потенциал участия студентов в 
мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

 
Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  
«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 
 

Республики Дагестан (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий). 
 

 
Дата Содержание и формы  

деятельности 
Содержание - общая характеристика с учетом 

примерной программы. 
Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, проектная 
сессия, учебная практика, производственная 

практика, урок-концерт; деловая игра; семинар, 
студенческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, 

группа, 
члены 

кружка, 
секции, 

проектная 
команда и 

т.п.) 

Место  
проведения 

 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование 
модуля8 

 СЕНТЯБРЬ 
 День знаний9 

 
1 курс Актовый зал; 

Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы  

ЛР 2, 
ЛР 5 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Кураторство и 

                                                                 
 
 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/
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поддержка», 
«Учебное 
занятие»; 
«Профессиона
льный выбор», 
«Взаимодейств
ие с 
родителями»10 
 

1 Урок подготовки обучающихся к действиям в 
условиях различного рода чрезвычайных 
ситуаций, в том числе в местах массового 
пребывания людей, адаптации после летних 
каникул. Инструктаж 

1-4 курсы  Учебные 
аудитории  

Преподаватели 
ОБЖ, Кураторы 

ЛР 3, 
ЛР 9 

«Учебное 
занятие», 
«Правовое 
сознание» 

1 Урок науки и технологий, посвящённый 
реализации в Российской Федерации Года науки и 
технологий 

1-4 курсы  Учебные 
аудитории 

Кураторы, 
председатели 
П(Ц)К, 
зав. отделениями 

ЛР 1 «Учебное 
занятие», 
 
«Профессиона
льный выбор», 
«Цифровая 
среда» 

2  День окончания Второй мировой войны 1-4 курсы  Актовый зал; 
Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
преподаватели 
истории  

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 6 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Мол. 
общественные 
объединения» 

3 Уроки безопасности, приуроченные ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

1-4 курсы Актовый зал; 
Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы; 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Правовое 
сознание», 
«Взаимодейств

                                                                 
10 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, 
предложениями заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими 
работниками, представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 
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 ие с 
родителями» 
 

2-8 Неделя безопасности: 
Мероприятия, направленные на профилактику 
дорожно-транспортного травматизма. 

1 курс Учебные 
аудитории 

Преподаватель 
ОБЖ, кураторы, 
представители 
правоохранительн
ых органов 

ЛР 3 
ЛР 9 

«Учебное 
занятие» 
«Правовое 
сознание» 

6-8 «Гамзатовские чтения»  
День рождения Расула Гамзатова 

1-4 курсы Учебные 
аудитории, 
библиотека 

Преподаватели 
русского языка и 
литературы, 
методисты, зав. 
библиотекой 

ЛР 5 «Учебное 
занятие», 
«Ключевые 
дела ПОО» 
 
 

10 Участие в республиканской студенческой 
конференции «Слезы ангелов», посвященной 
памяти жертв теракта в Беслане 

1-4 курсы По 
согласовани
ю  

Заместитель 
директора по ВР 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Правовое 
сознание», 
«Цифровая 
среда», 
«Студенческое 
самоуправлени
е» 

11 Информационные часы, приуроченные к 
Всероссийскому  дню трезвости  

1-2 курсы  Учебные 
аудитории 

Кураторы, 
сотрудники 
правоохранительн
ых органов 

ЛР 3, 
ЛР7, 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание», 
«Уч.занятие»«К
лючевые дела 
ПОО»,  
«Цифровая 
среда» 

13-17 Мероприятия, приуроченные ко Дню единства 
народов Дагестана: 
Кураторские часы,  
экскурсии в музей «Россия - моя история» 
 Квест «Сила в единстве!» 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
руководитель 
ММЦ 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8, 
ЛР 11 
 

«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Ключевые 
дела ПОО» 



134 
 

«Кураторство и 
поддержка» 

Вторая 
суббота 
сентября 

 Всемирный день оказания первой медицинской 
помощи. Мастер-классы по оказанию ПМП. 

1-4 курсы Учебные 
аудитории  

Преподаватели 
ОБЖ, кураторы  

ЛР 9 
ЛР 10 

«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Учебное 
занятие» 

30  Торжественное мероприятие  
   «Посвящение в студенты» 

1 курс Актовый зал Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы 

ЛР1 
ЛР 2 
ЛР 3 

«Студенческое 
самоуправлени
е», 
«Профессиона
льный выбор» 
«Ключевые 
дела ПОО», 
«Организация 
предметно-
эстетической 
среды» 

10 -15 Введение в профессию (кураторские часы с 
приглашением работников отрасли, экскурсии на 
производство) 

1 курсы Учебные 
аудитории  

заместитель 
директора, по УР, 
заместитель 
директора по 
учебно-
производственной 
работе 
 

ЛР  7 «Профессиона
льный выбор», 
«Цифровая 
среда», 
«Организация 
предметно-
эстетической 
среды», 
«Взаимодейств
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ие с 
родителями» 

21  Информационные часы, приуроченные ко Дню  
победы русских полков во главе с Великим князем 
Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380). 
День зарождения российской государственности 
(862). 

1-2 курсы  Учебные 
аудитории 

Преподаватели 
истории, 
кураторы. 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Учебное 
занятие», 
«Цифровая 
среда». 
 

27 Конкурс «Веселые старты», приуроченный ко 
Всемирному  дню туризма 

1-4 курсы Спортзал Кураторы, 
преподаватели 
физической 
культуры, ММЦ 

ЛР 5 
ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 11 

«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Ключевые 
дела ПОО» 
«Цифровая 
среда» 
«Студенческое 
самоуправлени
е», 
«Организация 
предметно-
эстетической 
среды» 

30   Информационные часы:  «День Интернета в 
России». 

1-4 курсы  Учебные 
аудитории  

Преподаватели 
информатики; 
кураторы 

ЛР 4 
ЛР10 
 

Цифровая 
среда», 
 «Правовое 
сознание», 
«Учебное 
занятие» 

Сентябрь, 
февраль  

Проведение исследований, диагностики с целью 
своевременного выявления среди обучающихся 
лиц, подверженных идеологии терроризма или 
попавших под ее влияние 

1 курсы  Учебные 
аудитории  

Кураторы, 
психолог,  
 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР3, 
ЛР 12 

«Цифровая 
среда», 
 «Правовое 
сознание», 
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«Кураторство и 
поддержка» 
 

До 30  Участие в общереспубликанской молодежной 
акции памяти и скорби «Нет террору!», 
инициированной Минмолодежи РД 

1-4 курсы  По 
соглашению 

Заместитель 
директора по ВР 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 6 

«Правовое 
сознание», 
«Цифровая 
среда» 

Сентябрь –
декабрь  

Тематические мероприятия (конкурсы, фестивали, 
олимпиады, посещения музеев) на тему 
«Единство народов – единство литератур» к 100—
летию со дня образования ДАССР  

1-4 курсы  Актовый зал, 
учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
преподаватели 
родной 
литературы 

ЛР 5, 
ЛР 6, 
ЛР 8, 
ЛР 11 

«Организация 
предметно-
эстетической 
среды», 
«Ключевые 
дела ПОО» 
 

В течение 
учебного 
года 

Мероприятия, приуроченные к Дням воинской 
славы в России  

1-4 курсы  Актовый зал, 
учебные 
аудитории, 
библиотека 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
преподаватели 
истории, 
сотрудники 
библиотеки, 
воспитатели 
общежития  

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 6, 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Учебное 
занятие» 

В течение 
учебного 
года 

Мероприятия, приуроченные ко дню рождения 
великих поэтов, писателей и ученных.  

1-4 курсы Актовый зал, 
учебные 
аудитории, 
библиотека 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
преподаватели 
русского языка и 
литературы, 
родной 
литературы, 
сотрудники 
библиотеки, 

ЛР 5,  
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Учебное 
занятие», 
«Цифровая 
среда», 
«Студенческое 
самоуправлени
е» 
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воспитатели 
общежития 

Один раз в 
семестр  

Проведение родительских собраний 1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР, 
зав. отделениями, 
кураторы,, 
представители 
правоохранительн
ых органов 

ЛР 1, 
ЛР 3, 
ЛР 7,  
ЛР 9, 
ЛР 
10,ЛР 
12 
 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Взаимодейств
ие с 
родителями», 
«Правовое 
сознание» 

В течении 
учебного 
года  

Индивидуальная работа с родителями  1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы,  педагог 
– психолог, 
инспектор ПДН 

ЛР 1, 
ЛР 3, 
ЛР 7,  
ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 12 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Взаимодейств
ие с 
родителями», 
«Правовое 
сознание» 

 
ОКТЯБРЬ 

1 Социальная акция, прирученная ко Дню пожилых 
людей 

1-4 курсы   ММЦ, кураторы  ЛР4, 
ЛР 6 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Студенческое 
самоуправлени
е» 
 

2 Кураторские часы,  студенческий форум ко  Дню 
профтехобразования,  
  

1-4 курсы  Учебные 
аудитории  

заместитель 
директора по 
учебно-
производственной 
работе, 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 4 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Организация 
предметно-
эстетической 
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Зам.директора по 
ВР, кураторы, 
руководитель 
ММЦ 

среды», 
«Цифровая 
среда», 
«Учебное 
занятие» 

4 Урок, приуроченный ко Дню гражданской 
обороны Российской Федерации, с проведением 
тренировок по защите обучающихся  и персонала 
от чрезвычайных ситуаций 

1-3 курсы Учебные 
аудитории 

Преподаватели 
ОБЖ 

ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Цифровая 
среда»,  
«Учебное 
занятие. 

5 «Подвиг Учителя» 
Торжественное мероприятие, приуроченное ко 
Дню Учителя 

1-4 курсы Актовый зал Зам.директора по 
ВР, ММЦ 

ЛР 6, 
ЛР 7 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Студенческое 
самоуправлени
е» 
 

16 Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения. 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Преподаватели 
физики, экологии; 
кураторы 

ЛР 10 
 

«Цифровая 
среда»,  
«Учебное 
занятие». 

21  «Литературная гостиная», приуроченная ко Дню 
дагестанской культуры и языков  

1-4 курсы Учебные 
аудитории, 
библиотека 

Преподаватели 
родной 
литературы, 
сотрудники 
библиотеки 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 11 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Кураторство и 
поддержка», 
«Учебное 
занятие», 
«Цифровая 
среда» 

       
22 Праздник белых журавлей 1-4 курсы  Актовый зал Заместитель 

директора по ВР; 
сотрудники 

ЛР 5 
ЛР 11 

«Кураторство и 
поддержка», 
«Цифровая 
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библиотеки  среда» 
 

Последняя 
неделя 
октября 

Осенний марафон добрых дел 1-4курсы  По 
согласовани
ю  

Зам.директора по 
ВР, руководитель 
ММЦ 

ЛР 2 
ЛР 5, 
ЛР 6, 
ЛР 7 

«Студенческое 
самоуправлени
е», 
«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Цифровая 
среда», 
«Организация 
предметно-
эстетической 
среды», 
«Профессиона
льный выбор», 
«Взаимодейств
ие с 
родителями» 

28-30 Всероссийский урок безопасности в сети 
«Интернет»  

1-4курсы Учебные 
аудитории 

Преподаватели 
информатики; 
кураторы, 
руководитель 
кибердружины  

ЛР 4 
ЛР 9, 
ЛР 10 

«Цифровая 
среда», 
«Правовое 
сознание», 
«Учебное 
занятие». 
 

30 Кураторские часы «День памяти жертв 
политических репрессий»  

1-4курсы Учебные 
аудитории 

Преподаватели 
истории; 
сотрудники 
библиотеки  

ЛР 3, 
ЛР 5 

«Ключевые 
дела ПОО»,  
«Цифровая 
среда», 
 «Учебное 
занятие» 

До 30  Конкурс на лучший видеоролик «Студенты 1-4курсы  Заместитель ЛР 1, «Цифровая 
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колледжа против терроризма» директора по ВР; 
руководитель 
кибердружины, 
кураторы 

ЛР 3, 
ЛР 5,  
ЛР 8 

среда», 
«Правовое 
сознание», 
 

В течениие 
месяца  

Социально-психологическое тестирование, 
направленное на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 

1-4 курсы  Учебные 
аудитории  

Педагог-психолог, 
кураторы 

ЛР 9 «Цифровая 
среда», 
«Кураторство и 
поддержка» 

НОЯБРЬ 
4 Конференция "Славься, Россия! Навеки родная! В 

народном единстве тебе мы верны!", 
приуроченная ко Дню народного единства, 
информационные часы. 
 

1-4 курсы  Актовый зал,  
Учебные 
аудитории  

Заместитель 
директора по ВР, 
ММЦ, 
кураторы, 
преподаватели 
истории  

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО»,  
«Цифровая 
среда», 
«Студенческое 
самоуправлени
е» 

16 Кураторские часы, посвященные 
Международному дню терпимости 
(толерантности)   
 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

кураторы, 
педагог-психолог 

ЛР 1, 
ЛР 3, 
ЛР 8 
 

«Ключевые 
дела ПОО»,  
«Правовое 
сознание» 

26 Акция «Дорогое слово – МАМА» и  кураторские 
часы, приуроченные ко Дню матери 

1-4 курсы Актовый зал, 
Учебные 
аудитории, 
библиотека  

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
воспитатели 
общежития, 
сотрудники 
библиотеки 

ЛР 6, 
ЛР 12 

«Взаимодейств
ие с 
родителями» 
«Кураторство и 
поддержка», 

третий 
четверг 
ноября 

Международный день отказа от курения (No 
Smoking Day) Беседы со студентами с 

приглашением врачей  
 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
преподаватели 
физической 
культуры, 

ЛР 7 
ЛР 9 

«Ключевые 
дела ПОО», 
 «Правовое 
сознание», 
«Учебное 
занятие», 
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руководитель 
ММЦ 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

С 19 по 26  «Уроки трезвости» с презентацией ролика  
(Проект «Трезвая Россия») 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
кураторы,  

ЛР 7 
ЛР 9 

«Ключевые 
дела ПОО», 
 «Правовое 
сознание», 
«Учебное 
занятие», 
«Цифровая 
среда», 

19-23  
 

Акция  и кураторские часы, приуроченные ко 
Всемирному  дню памяти жертв дорожно-
транспортных аварий  
(World Day of Remembrance for Road Traffic 
Victims).   

 

1-4 курсы По 
согласовани
ю  

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
представители 
правоохранительн
ых органов 

ЛР 3,  
ЛР 9 

«Ключевые 
дела ПОО»,  
«Правовое 
сознание», 
«Учебное 
занятие», 
«Цифровая 
среда» 

 Последняя 
неделя 
месяца  

Неделя правового просвещения  
среди обучающихся   по доведению норм 
законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих 
 ответственность за участие и содействие в 
террористической деятельности 

 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
преподаватели 
юридических 
дисциплин, 
инспектор ПДН 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 7 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО»,  
«Правовое 
сознание», 
«Учебное 
занятие» 

ДЕКАБРЬ 
 

1  Информационные часы «Знать, чтобы жить», 
приуроченные к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (World AIDS Day)  
 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР,  
педагог – 
психолог, 
кураторы 

ЛР 9 «Ключевые 
дела ПОО», 
«Правовое 
сознание», 
«Учебное 
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занятие», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

5 Торжественное мероприятие к Международному  
дню добровольцев 

 Награждение волонтеров  
 

1-4 курсы  Актовый зал Заместитель 
директора по ВР,  
руководитель 
ММЦ 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 7, 
ЛР 10 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Студенческое 
самоуправлени
е», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

9 Информационные часы, приуроченные к 
Международному дню борьбы с коррупцией 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы 

ЛР1, 
ЛР 3, 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Правовое 
сознание», 
«Учебное 
занятие» 

12 Викторина «О правах и не только», приуроченная 
ко Дню Конституции Российской Федерации. 
 Беседы в группах. 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
преподаватели 
юридических 
дисциплин 

ЛР 1, 
ЛР 3 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Правовое 
сознание», 
«Учебное 
занятие», 
«Молодежные 
общественные 
объединения», 

 
ЯНВАРЬ 

1 Акция «В Новый год с позитивом!» 1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 

ЛР12 «Ключевые 
дела ПОО», 
«Кураторство и 
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кураторы, 
руководитель 
ММЦ 

поддержка» 
 
 

25 Конкурс «Студент года»  1-4 курсы Актовый зал,  
 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
педагог-
организатор, 
руководители 
ММЦ 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 9 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Кураторство и 
поддержка» 
 

27  Часы патриотического воспитания, посвященные 
ко Дню снятия блокады Ленинграда 
 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
преподаватели 
истории, 
сотрудники 
библиотеки 

ЛР 1, 
ЛР 5 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Учебное 
занятие», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

28 Уроки памяти к Международному дню памяти 
жертв Холокоста  

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
преподаватели 
истории 

ЛР 5, 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Учебное 
занятие», 
«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Цифровая 
среда» 

 
ФЕВРАЛЬ 

2 Часы патриотического воспитания «День воинской 
России (Сталинградская битва 1943 г.)» 

1-4 курсы Учебные 
аудитории, 
библиотека 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
руководитель 
ММЦ, 

ЛР 1, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Учебное 
занятие», 
«Кураторство и 
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преподаватели 
истории, 
сотрудники 
библиотеки  

поддержка», 
«Цифровая 
среда», 
«Молодежные 
общественные 
объединения», 

8 Интеллектуальный конкурс брейн-ринг, 
приуроченный ко Дню русской науки 

1-4 курсы Актовый зал Заместитель 
директора по ВР, 
председатели ПЦК 
,кураторы, 

ЛР 5, 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Учебное 
занятие», 
«Профессиона
льный выбор 

21 Студенческая конференция «Язык - вековой труд 
целого поколения», приуроченная к  
Международному дню  родного языка 

1-4 курсы Актовый зал Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы,  
преподаватели 
родной 
литературы 

ЛР 1, 
ЛР 5,  
ЛР 8 
ЛР 12 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Учебное 
занятие», 
«Кураторство и 
поддержка», 
«Цифровая 
среда» 

15 Торжественное мероприятие, приуроченное ко  
Дню памяти воинов-интернационалистов (День 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества) 

1-4 курсы Актовый зал Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы,, 
руководитель 
ММЦ, 
преподаватели 
истории  

ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Учебное 
занятие», 
«Кураторство и 
поддержка», 
«Цифровая 
среда» 

23 Конкурс «Учимся Родину защищать», 
приуроченный  ко День защитников Отечества  
Информационные часы 
 
  

1-4 курсы Актовый зал, 
учебные 
аудитории, 
библиотека 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
руководитель 
ММЦ, 

ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Учебное 
занятие», 
«Кураторство и 
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преподаватели 
истории  

поддержка», 
«Цифровая 
среда», 
«Студенческое 
самоуправлени
е», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

24-28 Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» в формате WorldSkillsRussia 

2-4 курсы  По 
согласовани
ю  

Заместитель 
директора по УР и 
УПР 

ЛР 1, 
ЛР 7 

«Профессиона
льный выбор»,  
«Цифровая 
среда», 
«Учебное 
занятие» 

 
 
 
 

МАРТ 
1  Учебная эвакуация (Всемирный день ГО)  1-4 курсы Учебные 

аудитории 
Преподаватели 
ОБЖ, кураторы, 
заместитель 
директора по ВР, 
начальник ГО и ЧС  

ЛР 3 «Учебное 
занятие» 

5  Конференция «Она прославила Дагестан», 
приуроченная к Международному женскому дню 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
уководитель ММЦ 

ЛР 6, 
ЛР 12 

«Ключевые 
дела ПОО»,  
«Организация 
предметно-
пространствен
ной среды», 
 Кураторство и 
поддержка», 
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«Студенческое 
самоуправлени
е», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

18  Кураторские часы «Крым – жемчужина России», 
приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с 
Россией 

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
руководитель 
ММЦ, 
преподаватели 
истории  

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО»,  
«Кураторство и 
поддержка», 
«Студенческое 
самоуправлени
е», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

26 Всероссийская акция «Ночь музеев»  1-4 курсы По 
согласовани
ю  

Воспитатели 
общежития  

ЛР 5, 
ЛР 8 

«Организация 
предметно-
пространствен
ной среды»,  
«Ключевые 
дела ПОО»,  
«Студенческое 
самоуправлени
е» 

29 Конкурс видеороликов «Моя трудовая династия» в 
рамках Всероссийского урока трудовой доблести  

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по УПР, 
председатели П 
ЦК, руководитель 
ММЦ, кураторы 

ЛР 4 Профессиональ
ный выбор»,  
«Цифровая 
среда», 
«Учебное 
занятие» 
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АПРЕЛЬ 
7 Спортивный конкурс «Веселые старты» 

(Всемирный день здоровья)  
1-4 курсы Спортивный 

зал, 
площадка  

Преподаватели 
физической 
культуры, 
воспитатели 
общежития, 
руководитель 
ММЦ, кураторы 

ЛР 9 «Ключевые 
дела ПОО», 
 «Студенческое 
самоуправлени
е», 
 «Учебное 
занятие», 
«Организация 
предметно-
пространствен
ной среды», 
«Молодежные 
общественные 
объединения», 

12 Кураторские часы, посвященные ко  Дню 
космонавтики 

1-4 курсы Учебные 
аудитории  

Кураторы ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО»,  
«Студенческое 
самоуправлени
е», 
 «Учебное 
занятие»  

20 Весенний марафон добрых дел  1-4 курсы По 
согласовани
ю  

Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
ММЦ 

ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 10 

«Ключевые 
дела ПОО», 
 «Студенческое 
самоуправлени
е», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 
 

26 Информационные часы, посвященные 1-4 курсы Учебные Заместитель ЛР 1, «Ключевые 
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Международному дню памяти о Чернобыльской 
катастрофе  

аудитории директора по ВР, 
кураторы 

ЛР 5, 
ЛР 10   

дела ПОО»,  
 «Учебное 
занятие» 

 
 

МАЙ 
1 Праздник весны и труда 1-4 курсы По 

согласовани
ю  

руководитель 
ММЦ, кураторы 

ЛР 1,  
ЛР 4 
ЛР 10    

«Ключевые 
дела ПОО» 
 

9 Мероприятия гражданско-патриотической 
направленности, посвященные Победе в ВОВ  

1-4 курсы Актовый зал, 
учебные 
аудитории, 
библиотека, 
общежитие, 
музеи 
республики, 
по 
согласовани
ю 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
руководитель 
ММЦ, 
преподаватели 
истории, 
сотрудники 
библиотеки, 
воспитатели 
общежития, 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 5 
ЛР 6, 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО»,  
«Студенческое 
самоуправлени
е», 
 «Учебное 
занятие», 
«Организация 
предметно-
пространствен
ной среды»,  
«Кураторство и 
поддержка», 
«Цифровая 
среда», 
«Правовое 
сознание», 
«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Взаимодейств
ие с 
родителями» 

14 Конкурс сочинений «Моя прекрасная семья» в 1-4 курсы Учебные Кураторы, ЛР 12 «Кураторство и 
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рамках празднования Международного дня семьи  аудитории преподаватели 
русского языка 

поддержка», 
«Взаимодейств
ие с 
родителями» 

24 Кураторские часы, приуроченные ко  Дню 
славянской письменности и культуры.  

1-4 курсы Учебные 
аудитории, 
библиотека 

Преподаватели 
русского языка и 
литературы, 
кураторы  

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8 

«Учебное 
занятие» 

26  Тренинги и беседы в День российского 
предпринимательства  

1-4 курсы Учебные 
аудитории  

Преподаватели 
спец. дисциплин, 
кураторы 

ЛР 1, 
ЛР 4 

«Профессиона
льный выбор» 

31 Акция «Мы – здоровое поколение!» (Всемирный 
день без табака) 

1-4 курсы Учебные 
аудитории  

кураторы, 
руководитель 
ММЦ 

ЛР 9, 
ЛР 10 

«Ключевые 
дела ПОО»,  
«Студенческое 
самоуправлени
е», 
«Правовое 
сознание», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

Третье 
воскресенье 
мая 

День памяти умерших от СПИДа. 
Информационные часы 

1-4 курсы Учебные 
аудитории  

 педагог-психолог, 
кураторы, 
руководитель 
ММЦ 

ЛР 9 «Ключевые 
дела ПОО», 
«Студенческое 
самоуправлени
е», 
«Правовое 
сознание», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

 
ИЮНЬ 
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1  Международный день защиты детей 1 курсы  По 
согласовани
ю  

Зам.директора по 
ВР, руководитель 
ММЦ 

ЛР 9, 
ЛР 12 

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Студенческое 
самоуправлени
е», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

5 Квест «Зеленый патруль» ко Дню эколога 1 курсы  Актовый зал, 
территория 
колледжа, 
учебные 
аудитории,  
по 
согласовани
ю  

Кураторы, 
руководитель 
ММЦ 

 ЛР 10 «Ключевые 
дела ПОО», 
«Студенческое 
самоуправлени
е», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

6 Литературная гостиная «Пушкинский – наше все!» 1 курсы Учебные 
аудитории, 
библиотека  

Сотрудники 
библиотеки, 
преподаватели 
русского языка и 
литературы  

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 11 

«Ключевые 
дела ПОО» 

9  Информационные часы, посвященные к 350-
летию со дня рождения Петра Первого  

1 курсы  Учебные 
аудитории  

Преподаватели 
истории, кураторы  

ЛР 5 «Учебное 
занятие», 
«Цифровая 
среда» 

12 Фестиваль творческой молодежи «Созвездие», 
приуроченный ко Дню России  

1-4 курсы  Актовый зал, 
фойе 
учебного 
корпуса, 
библиотека 

Преподаватели 
русского языка и 
литературы, 
преподаватели 
истории, 
кураторы, 
руководитель 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 5, 
ЛР 8, 
ЛР 11 

«Ключевые 
дела ПОО»,   
 «Учебное 
занятие», 
«Организация 
предметно-
пространствен
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ММЦ ной среды», 
«Кураторство и 
поддержка», 
«Цифровая 
среда», 
«Правовое 
сознание», 
«Молодежные 
общественные 
объединения»  
 

22 День памяти и скорби 1 курсы  По 
согласовани
ю  

Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
ММЦ 

ЛР 1, 
ЛР 2,  
ЛР 5, 
ЛР6, 
ЛР8 

«Ключевые 
дела ПОО»,  
«Цифровая 
среда»  
Студенческое 
самоуправлени
е», 
«Молодежные 
общественные 
объединения»  

26 Международный день борьбы против 
злоупотребления наркотиками и их незаконного 
оборота 

1 курсы  По 
согласовани
ю  

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
педагог-психолог, 
руководитель 
ММЦ 

ЛР 9, 
ЛР 12 

«Кураторство и 
поддержка», 
«Взаимодейств
ие с 
родителями» 

27 День молодежи 1 курсы  По 
согласовани
ю 

Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
ММЦ 

ЛР 2, 
ЛР 7, 
ЛР 9 

«Ключевые 
дела ПОО»,  
Студенческое 
самоуправлени
е», 
«Молодежные 
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общественные 
объединения»  
 

 
Июль 

8 День семьи, любви и верности 1-3 курсы  По 
согласовани
ю  

Кураторы, 
руководитель 
ММЦ 

ЛР 12 «Кураторство и 
поддержка», 
«Взаимодейств
ие с 
родителями» 

26 День Конституции РД  1-3 курсы  По 
согласовани
ю  

Кураторы, 
руководитель 
ММЦ 

ЛР 1,  
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5 
 

«Кураторство и 
поддержка», 
«Взаимодейств
ие с 
родителями» 

Август 
22 День Государственного Флага РФ  1-3 курсы  По 

согласовани
ю  

Кураторы, 
руководитель 
ММЦ 

ЛР 1, 
ЛР2, 
ЛР 5 

«Кураторство и 
поддержка», 
«Взаимодейств
ие с 
родителями», 
«Молодежные 
общественные 
объединения»  
 

23 День воинской славы России (Курская битва, 1943 
г.) 

1-3 курсы По 
согласовани
ю  

Кураторы, 
руководитель 
ММЦ 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8 

«Кураторство и 
поддержка», 
«Молодежные 
общественные 
объединения»  
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27 День Российского кино  1-3 курсы По 
согласовани
ю  

Кураторы, 
руководитель 
ММЦ 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8,  
ЛР 11 

«Кураторство и 
поддержка», 
«Мол. 
общественные 
объединения»  
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	В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
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	5.Театический план учебной дисциплины:
	ОП.01.ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
	1.Область применения примерной программы
	Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
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