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Раздел 1. Общие положения 
 
1.1 Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (далее – 
ООП) разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям), утвержденного Приказом Минобрнауки  от 23 января 2022 
г. № 45. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по специальности среднего профессионального 
образования 23.02.04Техническаяэксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования для общестроительных работ, планируемые 
результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 
деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 
СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ООП. 

1.2 Нормативные основания для разработки ООП: 

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

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., 
регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., 
регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 
37221); 

− Приказ Минобрнауки России от 23 января 2022 г. № 45 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06 февраля 2022 г, 
регистрационный № 49942); 
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− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 
29200), с изменением, внесенным приказамМинобрнауки России от 22 января 2014 г. № 
31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., 
регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., регистрационный № 
35545);; 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 
30306),с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. 
№ 74 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 
регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный 
№49221)); 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 
регистрационный № 28785), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России 
от 18 августа 2016 г. №1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 7 сентября2016 г., регистрационный №43586)); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 19 мая 2014 г. № 323н«Об утверждении профессионального стандарта «Наладчик 
дорожно-строительных машин и механизмов» 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 01 марта 2017 г. № 219н«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
по наладке подъемных сооружений»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 01 марта 2017 г. № 211н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
по монтажу и обслуживанию крановых путей подъемных сооружений». 

 
1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ООП –основная образовательная программа 
ГИА – государственная итоговая аттестация 
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции; 
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ПК – профессиональные компетенции. 
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 
 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

техник, старший техник. 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  
Формы обучения: очная, заочная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: техник – 4464 академических часа; по квалификации 
старший техник –5940 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 
среднего общего образования по квалификации: техник – 2 года 10 месяцев; по 
квалификации старший техник – 3 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования  на базе основного общего образования 
с одновременным получением среднего общего образования:  

по квалификации техник: объем образовательной программы 5940 академических 
часов, срок получения образования 3 года 10 месяцев. 

по квалификации старший техник: объем образовательной программы 7416 часов, 
срок получения образования 4 года 10 месяцев. 
 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 17. Транспорт. 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.  
3.2Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям(сочетаниям квалификаций)  
 

 
 

Наименование основных 
видов деятельности 

 
 

Наименование 
профессиональных 

модулей 

Квалификации/ сочетания 
квалификаций  

техник старший 
техник 

Эксплуатация подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 
при строительстве, 
содержании и ремонте 

Эксплуатация подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования при 
строительстве, 

осваивается осваивается 
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дорог(в том числе пути) содержании и ремонте 
дорог 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования в 
стационарных 
мастерских и на месте 
выполнения работ 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования в 
стационарных 
мастерских и на месте 
выполнения работ 

осваивается осваивается 

Организация работы 
первичных трудовых 
коллективов 

Организация работы 
первичных трудовых 
коллективов 

осваивается осваивается 

Организация работ по 
комплексной механизации 
текущего содержания и 
ремонта дорог (в том числе 
пути) и дорожных 
сооружений 

Организация работ по 
комплексной механизации 
текущего содержания и 
ремонта дороги дорожных 
сооружений 

--- осваивается 

Организация работ по 
ремонту и производству 
запасных частей 

Организация работ по 
ремонту и производству 
запасных частей 

--- осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Общие компетенции 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 



8 

 

Знания: номенклатура информационных 
источников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей; 
применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения; 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности)  
Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 
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ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для 
данной профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для профессии 
(специальности); средства профилактики 
перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие 
и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знание: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

 
 
 
 
 
 
 
4.2. Профессиональные компетенции  

Основные 
виды 

деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 

ПК 1.1 
Обеспечивать 
безопасность 
движения 
транспортных 
средств при 
производстве работ 

Практический опыт: 
- выполнения работ по строительству, текущему 
содержанию и ремонту дорог и дорожных 
сооружений с использованием 
механизированного инструмента и машин 
 
Умения: 
- обеспечивать безопасность движения 
транспорта при производстве работ 
(организовывать ограждение препятствий, мест 
производства работ  переносными сигналами); 
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(в том числе 
пути) 

- организовывать выполнение работ по 
текущему содержанию и ремонту дорог и 
искусственных сооружений с использованием 
машин и механизмов в соответствии с 
требованиями технологических процессов 
Знания: 
- устройство дорог и дорожных сооружений и 
требования по обеспечению их исправного 
состояния для организации движения 
транспорта с установленными скоростями 

 ПК 1.2 
Обеспечивать 
безопасное и 
качественное 
выполнение работ 
при использовании 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
механизмов 
 

Практический опыт:  
-  технического обслуживания подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
на объектах работ; 
- пользования мерительным инструментом, 
техническими средствами диагностического 
контроля состояния машин и определения их 
основных параметров. 
Умения: 
- организовывать работу персонала по 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
- определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 
Знания: 
- основы эксплуатации, методы технической 
диагностики и обеспечения надежности работы 
машин при ремонте дорог и искусственных 
сооружений; 
 

 ПК 1.3 Выполнять 
требования 
нормативно-
технической 
документации по 
организации 
эксплуатации 
машин при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 
 

Практический опыт:  
- выполнении работ по строительству, текущему 
содержанию и ремонту дорог и дорожных 
сооружений с использованием 
механизированного инструмента и машин; 
- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 
Умения:  
- выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов; 
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- осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины 
Знания: 
- нормативно-техническую документацию, 
наименования, содержание; 
- организацию и технологию работ по 
строительству, содержанию и ремонту дорог и 
искусственных сооружений 
 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования в 
стационарных 
мастерских и 
на месте 
выполнения 
работ 

ПК 2.1 Выполнять 
регламентные 
работы по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
процессов 
 

Практический опыт: 
-  технической эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
- проведение комплекса планово-
предупредительных работ по обеспечению 
исправности, работоспособности и готовности 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования к 
использованию по назначению; 
- дуговой сварки и резки металлов, 
механической обработки металлов, 
электромонтажных работ 

Умения: 
- пользоваться измерительным 

инструментом; 
- пользоваться слесарным инструментом; 
- проводить испытания узлов, механизмов и 

оборудования электрических, пневматических и 
гидравлических систем дорожно-строительных 
машин после наладки на специализированных 
стендах; 

- проводить испытания узлов, механизмов и 
систем автоматики, электроники подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин, 
оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной 
контрольно-измерительной аппаратурой после 
наладки на специализированных стендах; 

- проводить испытания электрического, 
пневматического, механического и 
гидравлического оборудования, узлов, 
механизмов, систем автоматики, электроники 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин, оборудованных лазерными 
установками, промышленной электроникой и 
электронной контрольно-измерительной 
аппаратурой управления после ремонта на 
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специализированных стендах; 

- производить разборку, сборку, наладку, 
регулировку узлов, механизмов и оборудования 
электрических, пневматических и 
гидравлических систем подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин; 

- производить разборку, сборку, регулировку, 
наладку, узлов, механизмов и систем 
автоматики, электроники подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин, 
оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной 
контрольно-измерительной аппаратурой; 

- производить разборку, сборку, наладку, 
регулировку электрического, пневматического, 
механического и гидравлического 
оборудования, узлов, механизмов, систем 
автоматики, электроники подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин, 
оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной 
контрольно-измерительной аппаратурой 
управления 

Знания:  
- устройство и принцип действия подъемно-
транспортных, строительных, дорожныхмашин,  
автомобилей, тракторов и их основных частей; 
- принципы, лежащие в основе 
функционирования электрических машин и 
электронной техники; 
- конструкцию и технические характеристики 
электрических машин постоянного и 
переменного тока; 
- назначение, конструкцию, принцип действия 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, правильность 
их использования при ремонте дорог; 
– основные характеристики электрического, 
гидравлического и пневматического приводов 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 

- устройство подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
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оборудования (по отраслям); 

- устройство дефектоскопных установок; 

- устройство ультразвуковых и магнитных 
съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 

- электрические и кинематические схемы 
дорожно-строительных машин и механизмов, 
дефектоскопных установок и ультразвуковых и 
магнитных съемных дефектоскопов, 
дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами; 

- технология и правила наладки, регулировки, 
технического обслуживания и ремонта дорожно-
строительных машин и механизмов; 

- основы пневматики; 
- основы механики; 
- основы гидравлики; 
- основы электроники; 
- основы радиотехники; 
- правила и инструкции по охране труда в 

пределах выполняемых работ; 

- правила пользования средствами 
индивидуальной защиты; 

- правила пожарной безопасности в пределах 
выполняемых работ;  

- нормативные акты, относящиеся к кругу 
выполняемых работ; 

- комплекс регламентных работ по основным 
технологическим операциям ремонта машин и 
оборудования: моечные, разборочные, 
дефектовочные, операции по восстановлению 
деталей, сборочные, доводочные 

 ПК 2.2 
Контролировать 
качество 
выполнения работ 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 

Практический опыт:  
- учета срока службы, наработки объектов 
эксплуатации, причин и продолжительности 
простоев техники; 
- регулировки двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС); 
- пользования мерительным инструментом, 
техническими средствами контроля и 
определения параметров 
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дорожных машин и 
оборудования 
 

 

Умения: 

- применять методики при проведении 
технического обслуживания и ремонта дорожно-
строительных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной 
электроникой и контрольно-измерительной 
аппаратурой; применять методики при 
проведении наладки, регулировки, технического 
обслуживания и ремонта электрических, 
пневматических и гидравлических систем 
дорожно-строительных машин; 

- применять методики при проведении 
наладки и регулировки дорожно-строительных 
машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и контрольно-
измерительной аппаратурой; 

- применять методики при проведении проверки 
и настройки параметров и характеристик 
дефектоскопных установок, ультразвуковых и 
магнитных съемных дефектоскопов, 
дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами; 
- осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины 
-воспроизводить теоретические основы 
обеспечения качества выполнения заданных 
работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 
в соответствии с нормативно-технологической 
документацией; 
- выбирать  мерительные инструменты при 
контроле качества выполнения работ по 
техническому обслуживанию подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
- определять качество выполнения заданных 
работ по техническому обслуживанию и 
ремонту  подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- оценить эффективность деятельности 
производственного участка по заданным 
показателям 
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Знания:  

– основные положения по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования; 

– организацию технического обслуживания, 
диагностики и ремонта деталей и сборочных 
единиц машин, двигателей внутреннего 
сгорания, гидравлического и пневматического 
оборудования, автоматических систем 
управления подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 

– способы и методы восстановления деталей 
машин, технологические процессы их 
восстановления; 

– методику выбора технологического 
оборудования для технического обслуживания, 
диагностики и ремонта подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 

- методыконтроля технического состояния 
сборочных единиц машин, двигателей 
внутреннего сгорания, гидравлического и 
пневматического оборудования, автоматических 
систем управления подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 

 ПК 2.3  
Определять 
техническое 
состояние систем и 
механизмов 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

Практический опыт:  
- определения технического обслуживания ДВС 
и подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- проведение комплекса планово-
предупредительных работ по обеспечению 
исправности, работоспособности и готовности 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования к 
использованию по назначению 
 



17 

 

Умения:  
- определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования;  
- проводить частичную разборку, сборку 
сборочных единиц подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
- разрабатывать и внедрять в производство 
ресурсо- и энергосберегающие технологии; 
- выполнять основные виды работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов; 
- читать, собирать и определять параметры 
электрических цепей электрических машин 
постоянного и переменного тока; 
- читать кинематические и принципиальные 
электрические, гидравлические и 
пневматические схемы подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
 
- организовывать работу персонала по 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, 
технологического оборудования 
 

Знания:  

- способы предупреждения и устранения 
неисправности дорожно-строительных машин и 
механизмов; 

- способы предупреждения и устранения 
неисправности дефектоскопных установок; 

- способы предупреждения и устранения 
неисправности ультразвуковых и магнитных 
съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 

- принцип действия контрольно-
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измерительного инструмента и приборов; 

- правила проверки и настройки параметров и 
характеристик дефектоскопных установок, 
ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами основы 
электротехники 

 ПК 2.4 Вести 
учетно-отчетную 
документацию по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

Практический опыт:  
- заполнения технической документацией по  
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 
 
Умения:  
- оформлять заданнуюучетно-отчетную или 
планирующую документацию 
- оформлять маршрутные листы (сведения о 
бригаде; сведения о единице ССПС, пробеге и 
топливо-смазочных материалах; сведения о 
работе единицы ЖДСМ; результаты работы 
единицы ССПС и сведения о расходе топливно-
смазочных материалов;сведения о техническом 
состоянии ССПС и допусках к управлению 
обслуживающей бригады; 
- оформлять технический формуляр; 
- оформлять журнал учета работы, 
периодических технических обслуживаний и 
ремонтов; 
- оформлять акт контрольной проверки 
тормозов; 
- оформлять контрольно-технический осмотр 
ССПС; 
- оформлять контрольно-технический осмотр 
СНПС (снегоуборочных типа СМ и 
снегоочистительных типа СДП); 
- оформлять акт готовности машины к 
транспортированию на своих осях (в составе 
поезда); 
- оформлять акт о знании устройства машины и 
условий ее транспортирования 
 
Знания:  
- учетно-отчетную документацию, порядок 
заполнения и ведения 
 

Организация 
работы 
первичных 

ПК 3.1 
Организовывать 
работу персонала 

Практический опыт:  
-  организации работы коллектива исполнителей 
в процессе технической эксплуатации 
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трудовых 
коллективов 

по эксплуатации  
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 
 

подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;  

- планирования и организации 
производственных работ в штатных и 
нештатных ситуациях 

Умения:  
Организовывать работу персонала по 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования: 

-составлять сетевые графики применения на 
объектах региона подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-контролировать соблюдение исполнителями 
требований эксплуатационной и ремонтной 
документации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-контролировать соблюдение исполнителями 
трудовой дисциплины, принимать меры по 
укреплению трудовой дисциплины и 
сокращению потерь рабочего времени; 
-оформлять документацию при пуске в работу  
подъемно-транспортных машин согласно 
Правил устройства и безопасной эксплуатации  
грузоподъемных кранов; 
-оформлять документацию при сдаче в ремонт и 
приемке отремонтированных основных средств; 
-оформлять документацию при получении и 
оформлении пуска в работу новых основных 
средств; 
-оформлять учетную документацию о движении 
основных средств в  первичном трудовом 
коллективе 
 
Знания:  
Основы организации, планирования 
деятельности предприятия и управления ею: 

-трудового законодательства РФ и основ 
организации и планирования деятельности  
первичных трудовых коллективов;  
-качественных показателей и объемов работ при  
проведении текущего ремонта и технического 
обслуживанияподъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
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оборудования; 
-норм расхода быстроизнашивающихся деталей 
и эксплуатационных материалов при 
эксплуатации и техническом 
обслуживанииподъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-правил оформления движения основных 
средств и расхода материальных ценностей  при 
эксплуатации и техническом 
обслуживанииподъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-форм статистической отчетности и правил их 
оформления; 
-форм документации  и правил их оформления  
для расчета заработной платы обслуживающего 
персонала подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-правил  и форм  учетной документации о 
движении основных средств в  первичном 
трудовом коллективе; 
-правил сдачи в ремонт и приемки 
отремонтированных  подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-правил получения и оформления пуска в работу 
новых основных средств 
 

 ПК 3.2 
 Осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ 

Практический опыт:  
- оценки экономической эффективности 
производственной деятельности при 
выполнении технического обслуживания и 
ремонта подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования, контроля качества выполняемых 
работ 

Умения:  
Осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении 
работ: 

-оценивать экономическую эффективность 
производственной деятельности при 
выполнении работ подъемно-транспортными, 
строительными, дорожными машинами и 
оборудованием,  
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-осуществлять контроль качества выполняемых  
подъемно-транспортными, строительными, 
дорожными машинами и оборудованием работи 
соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ;  
-составлять заявки потребности в 
быстроизнашивающихся деталях и 
эксплуатационных материалах для эксплуатации 
и технического обслуживанияподъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
-составлять местные правила по обеспечению 
техники безопасности  и должностные 
инструкции  для обслуживающего  подъемно-
транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование персонала; 
-разрабатывать и внедрятьресурсо- и 
энергосберегающих технологических процессов 
в соответствии с программой «Бережливое 
производство» 
 
Знания:  
- основные показатели производственно-
хозяйственной деятельности организации; 

– правила и нормы охраны труда 

 ПК 3.3 Составлять 
и оформлять 
техническую и 
отчетную 
документацию о 
работе ремонтно-
механического 
отделения 
структурного 
подразделения 
 

Практический опыт: 
- оформления технической и отчетной 
документации о работе производственного 
участка 

Умения: 
– составлять и оформлять техническую и 
отчетную документацию о работе 
производственного участка 

Знания:  
- виды и формы технической и отчетной 
документации 

 ПК 3.4  
Участвовать в 
подготовке 
документации для 
лицензирования 
производственной 
деятельности 
структурного 

Практический опыт: 
- оформления технической документации  для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения 
Умения: 

- составлять и оформлять документацию для 
лицензирования производственной деятельности 
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подразделения 
 

структурного подразделения 

Знания: 

- виды и формы технической и отчетной 
документации 

 ПК 3.5 Определять 
потребность 
структурного 
подразделения в 
эксплуатационных 
и ремонтных 
материалах для 
обеспечения 
эксплуатации 
машин и 
механизмов 

Практический опыт 

- расчета потребности и составления заявок на 
материалы для обеспечения эксплуатации 
машин и механизмов 

Умения 

- выполнять расчеты потребности материалов 
для обеспечения эксплуатации машин и 
механизмов 

Знания 

- норм расхода материалов для обеспечения 
эксплуатации машин и механизмов 

 ПК 3.6 
Обеспечивать 
приемку 
эксплуатационных 
материалов, 
контроль качества, 
учет, условия 
безопасности при 
хранении и выдаче 
топливно-
смазочных 
материалов 

Практический опыт 

–приемки эксплуатационных материалов по  
количеству и качеству; 
-обеспечения безопасных  условий при 
хранении и выдаче топливно-смазочных 
материалов 

Умения 

-определять качество и измерять количество 
поступивших материалов; 
-создавать безопасные условия хранения и 
выдачи топливно-смазочных материалов, 
хранения и транспортировки исходных 
материалов, готовой продукции и отходов 
производства 

Знания 

- норм и правил хранения и учета движения 
материалов 
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 ПК 3.7 Соблюдать 
установленные 
требования, 
действующие 
нормы, правила и 
стандарты, 
касающиеся 
экологической 
безопасности 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 

Практический опыт 

- инвентаризации источников воздействий и 
загрязнений окружающей среды  согласно 
стандартов системы «Охрана природы» для 
оформления экологического паспорта 
структурного подразделения 

Умения 

-обеспечить безопасную организацию 
производственных процессов; 
-своевременно выявлять возникновение опасных 
производственных факторов на отдельных 
технологических операциях 

Знания 

-норм предельно допустимых стоков и выбросов 
в атмосферу; 
-правил инвентаризации источников вредных 
воздействий на экологию производственной 
деятельности структурного подразделения 

 ПК 3.8   
Рассчитывать 
затраты на 
техническое 
обслуживание и 
ремонт, 
себестоимость 
машино-смен 
подъемно-
транспортных, 
строительных и 
дорожных машин 

Практический опыт 

- определения расчетным методом 
себестоимости машино-смены  подъемно-
транспортных, строительных и дорожных  
машин и затрат на их техническое обслуживание 
и ремонт   
Умения 

- выполнять расчеты себестоимости машино-
смены подъемно-транспортных, строительных и 
дорожных  машин и затрат на  их техническое 
обслуживание и ремонт   

Знания 

-технической и ремонтной документации  
подъемно-транспортных, строительных и 
дорожных  машин; 
-норм расхода запасных частей и горюче-
смазочных  материалов; 
-трудозатрат на техническое обслуживание и 
ремонт подъемно-транспортных, строительных 
и дорожных  машин 
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Организация 
работ по 
комплексной 
механизации 
текущего 
содержания и 
ремонта дорог 
(в том числе 
пути)и 
дорожных 
сооружений 

ПК 4.1 
Совершенствовать 
типовые 
технологические 
процессы по 
содержанию и 
ремонту дорог 
путем внедрения 
новейших 
разработок в 
машиностроительн
ой отрасли. 

Практический опыт 

- совершенствования типовых технологических 
процессов содержания и всех видов ремонта 
дорог и разработки новых 

Умения 

- использовать типовые технологические 
процессы содержания и всех видов ремонта 
дорог, совершенствовать их, и разрабатывать 
новые для конкретных условий 

Знания 

- типовые технологические процессы работ по 
текущему содержанию и ремонту дорог 

ПК 4.2 
Формировать 
комплексы машин 
для ведения работ 
текущего 
содержания и всех 
видов ремонта 
дорог 

Практический опыт 

- формирования комплексов машин для ведения 
работ текущего содержания и всех видов 
ремонта дорог 

Умения 

- формировать комплексы машин для ведения 
работ текущего содержания и всех видов 
ремонта дорог, согласно утвержденным 
технологическим процессам 

Знания 

- порядок подготовки, формирования, работы и 
обслуживания механизированных комплексов, 
предназначенных для строительства, 
содержания и ремонта дорог 

ПК 4.3 
Организовывать 
эффективное 
использование 
машин при 
выполнении 
технологических 
процессов по 
ремонту и 
содержанию дорог 

Практический опыт 

-организации эффективного использования 
машин при выполнении технологических 
процессов по ремонту и содержанию дорог 

Умения 

- обеспечить эффективное использование машин 
при выполнении технологических процессов по 
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ремонту и содержанию дорог 

Знания 

- принципы эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования, обеспечивающие их исправное 
состояние при ремонте и текущем содержании 
дорог 

ПК 4.4 
Обеспечивать 
безопасность работ 
при эксплуатации 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования. 

Практический опыт 

- обеспечения безопасности работ при 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 

Умения 

- обеспечить безопасное ведение работ при 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 

Знания 

- правила охраны труда и техники безопасности 
при эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
вспомогательного оборудования предприятия 

ПК 4.5 Принимать 
рациональное 
решение по выходу 
из нештатной 
ситуации во время 
производства работ, 
принимая всю 
ответственность за 
принятое решение 
на себя. 

Практический опыт 

- принятия рациональных решений по выходу из 
нештатных ситуаций во время производства 
работ, с принятием ответственности за принятое 
решение на себя 

Умения 
- принимать рациональные решения по выходу 
из нештатных ситуаций во время производства 
работ, с принятием ответственности за принятое 
решение на себя 
Знания 
- виды, средства и методы технической 
диагностики с применением компьютерной 
техники 

ПК 4.6 Исполнять Практический опыт  
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обязанности 
руководителя при 
ведении 
комплексно-
механизированных 
работ. 

- исполнения обязанности руководителя при 
ведении комплексно-механизированных работ 
на пути 

Умения  
- исполнять обязанности руководителя при 
ведении комплексно-механизированных работ 
на дорогах 
Знания  

- типовые технологические процессы работ по 
текущему содержанию и ремонту дорог 

Организация 
работ по 
ремонту и 
производству 
запасных 
частей 

ПК 5.1 Проводить 
диагностирование 
технического 
состояния 
подъемно-
транспортных, 
дорожных, 
строительных 
машин 
с использованием 
современных 
средств 
диагностики. 

Практический опыт 

- диагностирования технического состояния 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования с 
использованием новейших средств диагностики; 
- диагностирования и дефектоскопии узлов и 
деталей подъемно-транспортных, дорожных, 
строительных машин и оборудования 
с использованием современных средств 
диагностики 
Умения 

- проводить диагностирование технического 
состояния подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования с использованием новейших 
средств диагностики; 
-  составлять и рассчитывать технолого-
нормировочные карты на диагностирование 
технического состояния подъемно-
транспортных, дорожных, строительных машин 
с использованием современных средств 
диагностики. 

Знания 
- основные задачи и методы диагностирования 
технического состояния подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования; 
-комплект  современного оборудования и 
технологической оснастки для 
диагностирования технического состояния 
подъемно-транспортных, дорожных, 
строительных машин с целью внедрения в 
производство ресурсо- и энергосберегающих 
технологий и обеспечения охраны природы 
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ПК 5.2 Выбирать, 
обосновывать и 
применять типовые 
технологические 
процессы ремонта 
машин и 
разрабатывать 
новые 

Практический опыт 
- выбора, обоснования, применения типовых и  
разработки  новых технологических процессов 
ремонта машин, изготовления запасных частей 
Умения 
- выбирать, обосновывать и разрабатывать 
технологические процессы ремонта машин; 
- выбирать, обосновывать и применять типовые 
технологические процессы ремонта машин и 
изготовления запасных частей и разрабатывать 
новые;  

-составлять технологические маршруты 
изготовления запасных частей 
Знания 
- виды ремонта, технические условия и правила 
приема машин в ремонт; 
-порядок подготовки машин к ремонту; 
- типовые технологические процессы ремонта 
машин и сборочных единиц 

ПК 5.3 Выбирать 
современное 
технологическое 
оборудование для 
оснащения 
ремонтного 
производства. 

Практический опыт 
- выбора современного технологического 
оборудования для оснащения ремонтного 
производства; 
- проведения ППР технологического 
оборудования и расстановки его в ремонтном 
производстве организации 
Умения 
- выбирать современное технологическое 
оборудование для оснащения ремонтного 
производства; 
- внедрять в производство ресурсо- и 
энергосберегающие технологии  и составлять 
планы расположения технологического 
оборудования для оснащения ремонтного 
производства; 
Знания 
- основное механическое, технологическое и 
вспомогательное оборудование, приспособления 
и оснастку  для ремонтного производства и их 
классификацию; 
- комплекс современного технологического 
оборудования для оснащения ремонтного 
производства 

ПК 5.4 
Разрабатывать 
технологические 
карты процессов 
ремонта деталей и 

Практический опыт 
- разработки технологических карт процессов 
ремонта деталей и сборочных единиц машин, с 
учетом результатов диагностики технического 
состояния и дефектоскопии 
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сборочных единиц 
машин, с учетом 
результатов 
технической 
диагностики и 
дефектоскопии 

Умения 
- разрабатывать технологические карты 
процессов ремонта деталей и сборочных единиц 
машин с учетом результатов диагностики 
технического состояния дефектоскопии 
Знания 
- технологические процессы производства 
деталей и узлов машин; 
-системы и методы проектирования 
технологического процесса ремонтного 
производства машин и механизмов; 
- правила оформления  и составления 
технологических карт процессов ремонта 
деталей и сборочных единиц машин с учетом 
результатов технической диагностики и 
дефектоскопии 

ПК 5.5 
Прогнозировать 
остаточный ресурс 
и уровень 
надежности 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования. 

Практический опыт 
- прогнозирования остаточного ресурса и уровня 
надежности подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 
Умения 
- организовывать ремонт подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования и сборочных единиц с учетом 
результатов технической диагностики; 

-организовывать изготовление и 
восстановление деталей и сборочных единиц 
для ремонта машин; 
- прогнозировать остаточный ресурс и уровень 
надежности подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования по результатам технической 
диагностики и дефектоскопии и по 
Методическим указаниям «Руководящий 
документ РД 26.260.004-91» 
Знания 
- организацию и порядок проведения ремонтных 
работ 
-методы определения оптимальных режимов 
работы узлов и механизмов путевых и 
строительных машин; 
- методы прогнозирования остаточного ресурса 
и уровня надежности подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования по результатам технической 
диагностики и дефектоскопии и по 
Методическим указаниям «Руководящий 
документ РД 26.260.004-91» 
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4.3 Личностные результаты 
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Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код ЛР 
реализ
ации 
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 
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1 Разрабатывается органами исолнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из 
программы воспитания субъекта Российской Федерации. 
 

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 
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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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Раздел 5.  Структура образовательной программы  
 

5.1. Учебный план   
Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 
Квалификация: техник 
 

Организация учебной деятельности и режим занятий 
− Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным          

планом; 
− Продолжительность учебной недели шестидневная; 
− Продолжительность занятий группировка парами; 
− Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут; 
−       Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по образовательной 

программе составляет 36 академических часов и включает все виды работы во 
взаимодействии с             преподавателем и самостоятельную учебную работу. 

− Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 
    недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период; 
− Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 
профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в 
пределах времени, отведенного на ее (их) изучение; 

− Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие 
виды учебной деятельности, определенные учебным планом; 

− Предусмотрены следующие формы текущего контроля знаний студентов: 
контрольные работы, тестирование, защита лабораторных и практических работ, защита 
рефератов, индивидуальных проектов, выполнение комплексных задач, собеседования и пр.; 

− Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 
должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре; 

− Внеаудиторная самостоятельная работа студентов предполагает выполнение 
обучающимися курсовых работ, проектов, рефератов, расчетных заданий, изучения 
дополнительной литературы, подготовку к экзаменам, выполнения индивидуальных заданий, 
направленных на формирование таких компетенций, как способность к саморазвитию, 
самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и обработки информации; 

Процент практикоориентированности – 62%. 
 

Общеобразовательный цикл (реализация Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования). 

Программа подготовки специалистов среднего звена реализована на базе основного 
общего образования. Общеобразовательный цикл разработан на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарт среднего общего образования, 
утвержденного приказом  Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413  и Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям), утвержденного Минобрнауки РФ от 23 января 
2018 г. № 45 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06 февраля 
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2018 г, регистрационный № 49942) с учетом профиля получаемого профессионального 
образования. 

Общеобразовательный цикл образовательной программы формируется с учетом 
Рекомендаций 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, разработанных 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. 

Срок освоения программы по очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования, увеличен на 52 недели из расчета согласно п.1.10 ФГОС СПО 
по специальности:  

теоретическое обучение, (при обязательной учебной нагрузке 36 ч. в неделю)  39 нед. 
промежуточная аттестация 2 нед. 
каникулы 11 нед. 
Учебное время, отведенное на  обучение  во взаимодействии с преподавателем (1476 час.), 

распределено на изучение общеобразовательных учебных предметов технологического  
профиля. 

Учебный план содержит 12 общеобразовательных учебных предметов (общие и по выбору) 
и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 
области: русский язык и литература, иностранные языки, общественные науки, математика и 
информатика, естественные науки, физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности, астрономия, родной язык и родная литература. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы: Математика, Физика и 
Информатика  изучаются на углубленном уровне. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по учебным предметам: по 
базовым – не менее 34 час., по профильным – не менее 68 час. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством   
преподавателя   по   выбранной    теме    в    рамках    одного    изучаемых профильных учебных 
предметов, в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, иной). 

Порядок выполнения, особенности организации выполнения работы и 
оценки индивидуальных проектов определены локальным актом колледжа – 
положением «Об индивидуальном проекте обучающегося при освоении 
программы среднего общего образования в рамках реализации основных 
образовательных программ СПО». 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов 
и экзаменов. 

            Экзамены проводят по общеобразовательным учебным предметам  
«Русский язык», 
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«Математика» и по одному  из общеобразовательных  предметов, изучаемых 
углубленно с учетом получаемой специальности СПО – «Физика». По предметам 
«русский язык» и «математика» – в письменной форме, по профильному 
предмету – в устной форме. 

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную 
подготовку, которая позволяет приступить к освоению основной 
профессиональной образовательной программы. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 
учебных дисциплин, таких циклов, как – «Общий гуманитарный и социально-
экономический»,  «Математический и общий естественнонаучный», а также 
отдельных дисциплин профессионального цикла. 

Формирование вариативной части ППССЗ 
Распределение часов вариативной части осуществлялось на основании 

решений методических комиссий организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и консультаций с основными социальными 
партнерами из числа работодателей. 

В основу формирования вариативной части образовательной программы 
легли сложившиеся требования на рынке труда и согласования с 
работодателями. 

Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части, использованы с целью 
расширить и углубить подготовку, определяемую содержанием обязательной 
части, углубление уровня освоения профессиональных и общих компетенций, 
приобретения дополнительных умений, знаний, практического опыта 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда, возможности 
продолжения образования по данному направлению подготовки. 

При формировании объем времени, отведенный на вариативную часть 
учебных циклов (1296 ч.) использован: 

на введение новых дисциплин; 

на увеличение объема времени дисциплин и профессиональных модулей, на углубление 
подготовки, получение дополнительных компетенций по стандартам World Skills (WSR), 
формирование дополнительных умений и знаний обучающихся, подготовку и проведение ДЭ. 

Вариативная часть, предусмотренная ФГОС, для изучения студентами 1296 
часов распределена следующим образом: 

В общий гуманитарный и социально-экономический цикл введены новые 
дисциплины: 

− ОГСЭ.06 Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
терроризма – 36 часов  

− ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности – 38 часов; 
Введение дисциплины «Основы финансовой грамотности» обусловлено 

распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 г. №2039-р «Об утверждении 
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017-2023 годы»/письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 №06-443 «О 
направлении методических рекомендаций». 
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Введение дисциплины «Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма» обусловлено рекомендациями 
Президиума Союза директоров профессиональных образовательных 
организаций РД от 21 февраля 2017г. 

Дополнительно на увеличение часов дисциплин обязательной части общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла выделено – 36 часа. 

Дополнительно на увеличение часов дисциплин обязательной части 
математического и общего естественнонаучного цикла выделено – 70 часа. 

В общепрофессиональный цикл введена дисциплина: 
− ОП.11 Правила безопасности дорожного движения – 160 часов. 
Введение дисциплины «Правила безопасности дорожного движения» письмо 

Минобрнауки России от 22.04.2015 №06-443 «О направлении методических 
рекомендаций». 

Дополнительно на увеличение часов дисциплин обязательной части 
общепрофессионального цикла выделено – 306 часа. 

Дополнительно на увеличение обязательной части цикла профессиональные 
модули из вариативной части выделено 650  часов. 

Учебные дисциплины, введенные дополнительно к содержащимся в 
обязательной части ФГОС за счет часов вариативной части, продолжили 
перечень и индексацию составляющих профессиональную программу, 
зафиксированных в ФГОС.. 

             При реализации основной профессиональной образовательной программы по 
специальности предусматривается обязательное выполнение курсовых проектов по 
профессиональным модулям профессионального цикла: ПМ.02 «Техническое 
обслуживание и ремонт подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ» МДК.02.03 
«Организация технического обслуживания и текущего ремонта подъемно- транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования», МДК.02.04 «Ремонт подъемно- 
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования»; курсовой работы по ПМ.03 
«Организация работы первичных трудовых коллективов» МДК.03.01 «Организация работы и 
управление подразделением организации». Преподаватели самостоятельно разрабатывают 
тематику курсовых  проектов  (работ). Курсовой проект  (работа) является видом учебной 
работы и выполняется в пределах часов, отводимых на изучение дисциплины или 
профессионального модуля. 

Формы проведения учебной и производственной практик 
Образовательная программа среднего профессионального

 образования предусматривает проведение практики обучающихся. 
Учебным планом предусмотрены следующие виды

 практик: учебная и производственная. 
Производственная практика состоит из двух этапов:

 практики по профилю специальности и преддипломной 
практики. 

Учебная практика – 10 недель распределена следующим образом: 
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УП.01 (2 неделя) в период изучения  ПМ.01 «Эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте 
дорог» - в 6 семестре; 

УП.02 (3 недели) в период изучения  ПМ.02 «Техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 
мастерских и на месте выполнения работ»  в 4 семестре; 

УП.02 (3 недели) в период изучения    ПМ.02 «Техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 
мастерских и на месте выполнения работ»  в 5 семестре; 

УП.04 (2 недели) в период изучения   ПМ.04  «Освоение одной или нескольких профессий 
рабочих, должностей служащих» - в 6 семестре. 

Производственная практика (по профилю специальности) – 15 недель 
распределена следующим образом: 

             ПП.01 (2 недели) после изучения   ПМ.01 «Эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте 
дорог» - в 6 семестре; 

ПП.02 (6 недель) после изучения  ПМ.02 «Техническое обслуживание и ремонт подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и 
на месте выполнения работ» в 7 семестре; 

ПП.03 (3 недели) после изучения   ПМ.03 «Организация работы первичных 
трудовых коллективов» - 8 семестре; 

ПП.04 (4 недели) после изучения  ПМ.04  «Освоение одной или нескольких профессий 
рабочих, должностей служащих» - в 6 семестре. 

           В период прохождения учебной  и  п р о и з в о д с т в е н н о й  ( п о  п р о ф и л ю  
с п е ц и а л ь н о с т и )  практик, предусмотренных  ПМ 04 «Освоение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», обучающиеся осваивают 
одну рабочую профессию из Перечня профессий рабочих, должностей служащих, 
рекомендованных к освоению в рамках   программы подготовки специалистов среднего звена: 
18522 слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Уровень  квалификации 
устанавливается аттестационной комиссией. По  итогам аттестации студенту  присваивается 
квалификация «Слесарь по ремонту  дорожно-строительных машин и тракторов». 

Производственная практика (преддипломная) предусмотрена в конце 8 семестра в 
течение 4 недель. 

Производственная практика (по профилю специальности) и учебная 
практика в рамках профессиональных модулей проводятся, как 
концентрировано в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 
Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
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Преддипломная практика проводится концентрировано по окончании 
теоретического обучения и по завершению учебной и производственной (по 
профилю специальности) практик. 

Формы проведения промежуточной аттестации 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебной 

дисциплины (модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся. 

Предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

по дисциплинам общеобразовательного цикла – ДЗ (дифференцированный зачет) или Э (экзамен); 

по дисциплинам профессионального цикла и циклов ОГСЭ и ЕН – З (зачет), ДЗ 
(дифференцированный зачет), Э (экзамен); 

формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, которые проводятся 
каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году, 
завершает освоение программы дифференцированный зачет. 

по составным элементам программы профессионального модуля (по МДК – 
дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и производственной практике – 
дифференцированный зачет) 

по профессиональным модулям обязательная форма промежуточной аттестации – Эм (экзамен по 
модулю), который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций по модулю 
присвоения рабочей профессии из перечня рабочих профессий по данному стандарту. 
Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки. Промежуточную аттестацию в форме зачета или 
дифференцированного зачета следует проводить за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение 
времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на 
следующий день после завершения освоения соответствующей программы. 
Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без 
учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для 
проведения консультаций, следует предусмотреть не менее 2 дней. 

1.2. Формы проведения государственной итоговой аттестации 
Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план, проходят государственную итоговую 
аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломный проект) и демонстрационный 
экзамен. 

По результатам защиты выпускнику присваивается квалификация «Техник» 
и выдается диплом государственного образца. Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации определяется Положением о ГИА, 
утвержденным директором ГБПОУ РД «Автомобильно- дорожный колледж». 

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные 
определяются преподавателем, и согласуются с ПЦК. 
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ОУП. 09 Родная литература  1  68  68 62 6      68                
ОУПп 
10 

Информатика  2  150 10 140 88 2 50     34 4 106  6             

ОУПп 
11 

Физика    
2 

1  250 20 230 124 32 46 20  2 6 84 8 146 1
2 

            

УП. 01 Химия  2  88  88 66 18 4       88              
ОГСЭ.0
0 

Общий гуманитарный 
и социально- 
экономический цикл 

0 7 7 578 22 556 138 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 6 116 4 100 4 56 2 88 4 40 2 

ОГСЭ.0
1 

Основы философии  5  50 2 48 30 18              48 2       

ОГСЭ.0
2 

История  3  50 2 48 30 18          48 2           

ОГСЭ.0
3 

Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

 4, 
6, 
8 

 186 12 174 0 174          40 2 40 2 26 2 28 2 20 2 20 2 

ОГСЭ.0
4 

Физическая культура 
/Адаптивная 
физическая культура 

 8 3
,
4
,
5
,
6
,
7 

168 2 166 0 166          32 2 40  26  28  20  20  

ОГСЭ.0
5 

Психология общения/ 
Психология              личности 
и профессиональное 
самоопределение 

 7  50 2 48 28 20                  48 2   

ОГСЭ.0
6 

Гражданское население 
в противодействии 
распространению 
идеологии терроризма 

    
3 

36    0 36 24 12          36            

ОГСЭ.0
7 

Основы финансовой 
грамотности 

    
4 

38 2 36 26 10              36   
2 

        



41 

 

ЕН.00 Математический и 
общий 
естественнонаучный 
учебный цикл 

0 3 0 214 12 202 114 58 30 0 0 0 0 0 0 0 0 68 6 92 4 42 2 0 0 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика  3  74 6 68 42 26            68   
6 

          

ЕН.02 Информатика  4  96 4 92 36 26 30           92 4         
ЕН.03 Экология  5  44 2 42 36 6                42  

2 
      

ОП.00 Общепрофессиональн
ый  цикл 

2 9 0   
107
8 

38 1040 610 366 40 0 0 6 18 0 0 0 0 242   
8 

278 1
2 

136 4 152 6 0 0 232 8 

ОП.01 Инженерная графика  4  134 4 130   14 116          70  60 4         

ОП.02 Техническая механика    
4 

  176 8 168 100 60    2 6     86 4 82 4         

ОП.03 Электротехника и 
электроника 

 4     
148 

6 142 102  40         86 4 56   
2 

        

ОП.04 Материаловедение  4  82 2 80 56 24            80   
2 

        

ОП.05 Метрология и 
стандартизация 

5 5  62 2 60 36 16      
2 

  
6 

           60   
2 

      

ОП.06 Структура 
транспортной системы 

 8  52 2 50 40 10                      50   
2 

ОП.07 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности/ 
Адаптивные 
информационные и 
коммуникационные 
технологии 

 8  68 2 66 38 28                      66   
2 

ОП.08 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

 8  62 2 60 52 8                    60 2 

ОП.09 Охрана труда  8  58 2 56 46 10                      56   
2 

ОП.10 Безопасность 
жизнедеятельности 

 6  72 4 68 34 34                 68 4     



42 

 

ОП.11 Правила безопасности 
дорожного движения 

6   164 4 160 92 60      
2 

  
6 

           76   
2 

    84   
2 

    

ПМ.00 Профессиональный 
цикл 

1
1 

8 0 2234 68 2166 700 346 60 80 90
0 

1
2 

 
6
8 

0  0  120 6 348 1
0 

316 8 664 2
0 

504 1
6 

214  
8 

ПМ.01 Эксплуатация 
подъемно- 
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования при 
строительстве, 
содержании и ремонте  
дорог 

2 2 0 304 10 294 98 36 0 0 14
4 

2 1
4 

0  0  0 0 0 0 60 2 234 8 0 0 0  

МДК.01.
01 

Техническая 
эксплуатация дорог и 
дорожных сооружений 

   
6 

  152 10 142 98 36    2 6            60   
2 

82 8     

УП.01 Учебная практика  6  72  72       72             72      

ПП.01 Производственная 
практика 

 6  72  72       72             72      

Э (м) Экзамен по модулю   
6 

  8  8       8           8      

ПМ.02 Техническое 
обслуживание и 
ремонт подъемно- 
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования в 
стационарных 
мастерских и на месте 
выполнения  работ 

5 3 0 1324 40 1284 466 226 60 60  
43
2 

  
8 

3
2 

0  0  120 6 348 1
0 

256 6 128 8 432 1
0 

0 0 

МДК.02.
01 

Устройство 
автомобилей, тракторов 
их составных частей 

  
4 

  252 12 240 154 48 3
0 

  2 6     120 6 120 6         
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МДК.02.
02 

Устройство подъемно- 
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

  
5 

  206 8 198 112 48 3
0 

  2 6       120 4 78 4       

МДК.02.
03 

Организация 
технического 
обслуживания и 
текущего ремонта 
подъемно- 
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

  
7 

    244 12 232 
 

120 74  3
0 

 2 6           70  2 64 4 98 6   

МДК.02.
04 

Ремонт подъемно- 
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

  
7 

  182 8 174 80 56  3
0 

 2 6              64   
4 

110 4   

УП.02 Учебная практика  4,5  216  216     21
6 

         108    108        

ПП.02 Производственная 
практика 

 7  216  216     21
6 

              216    

Э (м) Экзамен по модулю   
7 

  8  8       8                8    

ПМ.03 Организация работы 
первичных трудовых 
коллективов 

2 1 0 300 1
4 

286 86 56 0 20 10
8 

2 1
4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 6 214 8 

МДК.03.
01 

Организация работы и 
управление 
подразделением 
организации 

  
8 

  184 1
4 

170 86 56  20  2 6             72 6 98 8 

ПП.03 Производственная 
практика 

 8  108  108     10
8 

                108 
 

 

Э (м) Экзамен по модулю   
8 

  8  8       8               8  

ПМ.04 Освоение одной или 
нескольких 
профессий рабочих, 
должностей служащих 

2 2 0 306 4 302 50 28 0 0 21
6 

0 8 0  0  0 0 0 0    0 0 302 4 0 0 0 0 
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МДК.04.
01. 

Специальные 
технологии 

      6  82 4 78 50 28                  78   
4 

    

УП.04
. 

Учебная практика  6  72  72     72               72      

ПП.04
. 

Производственная 
практика 

 6  144  144     14
4 

             144      

Э (кв) Экзамен 
квалификационный 

  
6 

  8  8       8              8      

ПДП Преддипломная 
практика 

 

 

  144  144     14
4 

                144  

ГИА.00 Государственная 
итоговая аттестация 

   216  216     21
6 

                216  

ГИА.01 Защита ВКР 
(дипломного проекта) 

                              36  

ГИА.02 Демонстрационный 
экзамен 

                              36  

 Государственный 
экзамен (не 
предусмотрен) 

                                      

 Всего   
1
6 

   
38 

  
7 

558
0 

188 5392 2330 1704 230 100 90
0 

2
4 

1
0
4 

596 1
6 

832 3
2 

586 2
6 

834 3
0 

594 1
8 

872 2
8 

592 2
0 

486 1
8 

 Всего с ПДП, УП, ПП, 
ГИА 

   594
0 

188 5392 2330 1704 200 100 12
60 

2
4 

1
0
4 

612  864  612  864  612  900  612  864  

Консультации  
Государственная (итоговая) аттестация 
 1.Программа обучения по специальности 
 1.1.Дипломный проект (всего 6 недель) 
Выполнение дипломного проекта  с 18 мая по 14 июня  (всего 4 
нед.) 
Защита дипломного проекта  с  22 по 28 июня (всего 1 нед.) 
Выполнение демонстрационного экзамена  с 15 июня по 21 июня  
(всего 1 нед) 
 1.2. Государственные экзамены (при их наличии,  в том числе,  в 
виде демонстрационного экзамена) – не предусмотрено 

В
се

го
 

Дисциплин и МДК 612  864  612  864  612  900  612  864  
Учебной практики       108  108  144      
Производственн

ой практики 
          216  216  108  

Преддиплом.   
практики 

              144  

Экзаменов (в т.ч. 
экзам.квалиф. и 
мод.) 

0  3  0  2  2  4  3  2  

Дифференцирова
нных зачетов 

4  7  2  6  3  7  2  7  

Зачетов  0  0  2  2  1  1  1  0  
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* Объем самостоятельной работы по дисциплинам и профессиональным модулям определяется образовательной организацией самостоятельно (но 

не более 30 % от объема учебных циклов образовательной программы). Источник времени на самостоятельную работу – вариативная часть 
образовательной программы. 
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ДЭ 
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

 
Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарн
ым курсам 

 
Учебная 
практика 

Производственная практика Промежуточна
я аттестация 

(конс.) 

Государственн
ая итоговая 
аттестация 

 
Кани к 
улы 

 
Всего по 

профилю 
специальнос
ти 

преддипломн
ая 

(для СПО) 

1 2          3 4 5 6 7 8           9 10 11 
I курс 39 1404       2 72   11 52  
II курс 37 1332 3   108     1 36   11 52  
III курс 27 972 7   252 6   216   2 72   10 52  
 IV курс 20 720   9   324 4    144 2 72   2 43  

Всего 123 4428 10 360 15 540 4 144 7 252 6 216 34 199 5940 
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5.3  Рабочая программа воспитания 
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Паспорт Программы воспитания 
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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 
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2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 
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 
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Исполнители  
Программы  

воспитания  

Административные работники,  педагогический  коллектив, 
обучающиеся, социальные партнеры 

 

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. 

                                                           
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. 
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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 
программы 
воспитания  

организационно-содержательный компонент структуры 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 

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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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. 

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; 

                                                           
5 п. 2) Ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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− 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 
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 
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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. 
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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. 

 
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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код ЛР 
реализ
ации 
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 

ЛР 4 
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6 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из 
программы воспитания субъекта Российской Федерации. 
 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

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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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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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 
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); 
                                                           
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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− 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; 

− 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 
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(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 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.  
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       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; 

• 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. 
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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; 
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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 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 

Ответст
венный 

за 
реализац

ию 
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 

Реализация потенциала 
управляющих, 
наблюдательных, 
попечительских советов 
колледжа, 
взаимодействия 
администрации АДК, 
общественно-деловых 

Замести
тель 
директо
ра по 
ВР, 

руковод
итель 
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состязаний, праздников, фестивалей, 
представлений, акций, ритуалов. 

Формирование позитивного опыта 
поведения, ответственной позиции 
студентов в отношении событий, 
происходящих в ПОО, готовности к 
сотрудничеству, реагированию на 
критику. 

Включение обучающихся в процессы 
преобразования социальной среды 
поселений, реализацию социальных 
проектов и программ. 
Популяризация социально 
одобряемого поведения 
современников, соотечественников, 
земляков. 

Обеспечение воспитательного 
контекста приобретения нового для 
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.).  

объединений 
работодателей, 
общественных 
объединений, 
волонтерских 
организаций. 

Внесения предложений, 
направленных на 
инициативные решения 
представителей органов 
местной власти по 
обновлению перечней 
муниципально и 
регионально 
ориентированных 
воспитательно значимых 
активностей на 
территории. 

Взаимодействие 
администрации АДК и 
представителей органов 
управления молодежной 
политикой. 

физ.восп
итания, 

Педагог-
психоло
г, 

председа
тель 
ПЦК и 
ММЦ,  

 

«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 

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

Замести
тель 
директо
ра по 
УР,  

 
Замести
тель 
директо
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стратегии взаимодействия в 
проблемных ситуациях. 

ра по ВР 

«Студенческо
е 

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 
директо
ра по 
ВР,  

 
председа
тель 
ПЦК и 
ММЦ 

«Профессион
альный  

выбор» 

Создание условий для появления у 
студентов опыта самостоятельного 
заработка, знакомства с вариантами 
профессиональной самореализации в 
разных социальных ролях, 
обнаружения связи его 
профессионального потенциала с 
интересами общественных 
объединений, некоммерческого 
сектора, социальных институтов. 

Создание предпосылок для 
обеспечения решения регионально 
значимых вопросов карьерного 
становления на территории, 
знакомство с требованиями 
ключевых работодателей. 

Организация экскурсий на 
предприятия, встреч с 
представителями разных профессий 
и социальных ролей, организация 
участия в мастер-классах, 
стажировках. 

Обеспечение результативности 
воспитательной составляющей 
профессионального цикла. 

Взаимодействие 
администрации 
колледжа и 
представителей 
общественно-деловых 
объединений 
работодателей, 
общественных 
объединений. 

Организация 
партнерских отношений 
АДК с департаментом по 
труду и занятости. 

Коррекция задач 
развития личности в 
рабочих программах 
предметно-цикловыми 
комиссиями.  

Замести
тель 
директо
ра по 
УПР, 
председа
тели 
ПЦК 

«Организация 
предметно-

Формирование отношения студента 
ПОО к преобразованию 

Активизация социальных 
связей и отношений, 

Замести
тель 
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пространстве
нной среды» 

 

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.  

 

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. 

директо
ра по 
ВР,  

Замести
тель 
директо
ра по 
АХЧ,   

Заведу
ющие 
отделен
иями, 
председа
тель 
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 
территории. 

Организация мероприятий, 

Взаимодействие 
администрации ПОО и 
представителей 
родительской 
общественности, в том 
числе представителей 
управляющих советов. 

Взаимодействие 
администрации ПОО с 
представителями 
органов управления 
социальной защитой 
населения и 
учреждениями 
социального 
обслуживания. 

Замести
тель 
директо
ра по 
ВР, 
Заведую
щие 
отделен
иями,  
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направленных на подготовку к 
личным отношениям, будущей 
семейной жизни, рождению и 
воспитанию детей. 

«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 
директо
ра по 
УР,  

 
Замести
тель 
директо
ра 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 

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 

Замести
тель 
директо
ра по 
УР,  

 
Замести
тель 
директо
ра по ВР 
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обстоятельств. 

Предупреждение расширения 
маргинальных групп детей, 
подростков и молодежи, оставивших 
обучение по тем или иным 
причинам, в том числе детей 
категории «группа риска». 

 

несовершеннолетних и 
их прав, подразделений 
по делам 
несовершеннолетних 
органов внутренних дел. 

Вариативные модули 

«Молодежны
е 
общественны
е 
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 

«Студенческо
е 
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 
директо
ра по 
УПР, 
зав.маст
ерским, 
председа
тель 
ПЦК 

«Конкуренци
я и 
партнерство» 

 

Обеспечение оптимального 
сочетания конкурентной и 
кооперативной моделей поведения 
обучающихся. 

Организация совместной конкурсной 

Использование 
инфраструктурных 
решений, 
предусмотренных 
конкурсами 
профессионального 

Замести
тель 
директо
ра по 
УПР,  
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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. 

мастерства.  

 

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.  

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; 
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− 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 

воспитательног
о процесса 

Критерий 
анализа 

Способ получения 
информации о 

результатах 
воспитания 

Результат анализа 

Результаты 
воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика 
личностного 
развития 
 обучающихся 

Педагогическое 
наблюдение 

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

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

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

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; 

 _____________________________
__________. 
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ой 
организации 

 
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: 

− 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; 



74 

 

− 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 
связи с окружающими, родителями и подготавливаются к дальнейшему обучению и 
профессиональной деятельности.  
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Для достижения  результатов в колледже приняты соответствующие нормативно-
правовые документы, работает педагог-психолог.   

5.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Общее количество преподавателей по спец. 23.02.04  составляет –15 человек. 

Среди которых: 

С высшей категорией   - 3 чел.  

С  1 категорией                 - 3 чел.  

Кандидатов наук              - 3 чел. 

Заслуженных учителей РД – 1 чел.  

Отличник образования РД – 1 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. 
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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 
(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, 
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деловитости, культуры труда, умения работать 
в бригаде. 

Кабинеты, используемые для учебной 
практики 

Для учебной практики студентов 
спец. 23.02.04 используются 
кабинеты: 

− Электротехники и электроники 
− Материаловедения 
− Метрологии, стандартизации и 

сертификации 
− Электрооборудования автомобилей   
− Автомобильных эксплуатационных 

материалов 
− Технического обслуживания 

автомобилей 
− Подъемно-транспортные машины 
− Дорожные машины 
− 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 
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. 
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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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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта  

по образовательной программе среднего профессионального образования  
по профессии/специальности 23.02.04  

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» 
на период 2022-2023 г. 

 

г. Махачкала, 2022 

 

ПРИНЯТО   

решением    ФУМО СПО  

ГБПОУ РД  «Автомобильно-дорожный 
колледж»   
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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). 

 

 

 

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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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 
поддержка», 
«Учебное 
занятие»; 
«Профессиональ
ный выбор», 
«Взаимодействие 
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» 

                                                           
 
 
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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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», 
 
«Профессиональ
ный 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», 
«Взаимодействие 
с родителями» 
 

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

1 курс Учебные 
аудитории 

Преподаватель 
ОБЖ, кураторы, 
представители 
правоохранительны
х 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 
согласованию  

Заместитель 
директора по ВР 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Правовое 
сознание», 
«Цифровая 
среда», 
«Студенческое 
самоуправление» 

11 Информационные часы, приуроченные к 1-2 курсы  Учебные Кураторы, ЛР 3, «Правовое 
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Всероссийскому  дню трезвости  аудитории сотрудники 
правоохранительны
х органов 

ЛР7, 
ЛР 9 

сознание», 
«Уч.занятие»«Кл
ючевые 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» 
«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 
самоуправление»
, 
«Профессиональ
ный 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-

ЛР  7 «Профессиональ
ный выбор», 
«Цифровая 
среда», 
«Организация 
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производственной 
работе 
 

предметно-
эстетической 
среды», 
«Взаимодействие 
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 
самоуправление»
, 
«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», 
«Кураторство и 
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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, 
воспитатели 
общежития 

ЛР 5,  
ЛР 8 

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

Один раз в 
семестр  

Проведение родительских собраний 1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР, 
зав. отделениями, 

ЛР 1, 
ЛР 3, 
ЛР 7,  

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Взаимодействие 
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кураторы,, 
представители 
правоохранительны
х органов 

ЛР 9, 
ЛР 
10,ЛР 
12 
 

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», 
«Взаимодействие 
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 
самоуправление» 
 

2 Кураторские часы,  студенческий форум ко  Дню 
профтехобразования,  
  

1-4 курсы  Учебные 
аудитории  

заместитель 
директора по 
учебно-
производственной 
работе, 
Зам.директора по 
ВР, кураторы, 
руководитель ММЦ 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 4 

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

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 
библиотеки  

ЛР 5 
ЛР 11 

«Кураторство и 
поддержка», 
«Цифровая 
среда» 
 

Последняя 
неделя 
октября 

Осенний марафон добрых дел 1-4курсы  По 
согласованию  

Зам.директора по 
ВР, руководитель 
ММЦ 

ЛР 2 
ЛР 5, 
ЛР 6, 
ЛР 7 

«Студенческое 
самоуправление»
, 
«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Цифровая 
среда», 
«Организация 
предметно-
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эстетической 
среды», 
«Профессиональ
ный выбор», 
«Взаимодействие 
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 колледжа 
против терроризма» 

1-4курсы  Заместитель 
директора по ВР; 
руководитель 
кибердружины, 
кураторы 

ЛР 1, 
ЛР 3, 
ЛР 5,  
ЛР 8 

«Цифровая 
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 
самоуправление» 
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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 

«Взаимодействие 
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, 
руководитель ММЦ 

ЛР 7 
ЛР 9 

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

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы, 
представители 
правоохранительны
х органов 

ЛР 3,  
ЛР 9 

«Ключевые дела 
ПОО»,  
«Правовое 
сознание», 
«Учебное 
занятие», 
«Цифровая 
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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 
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 
самоуправление»
, 
«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 1-4 курсы Учебные Заместитель ЛР 1, «Ключевые дела 
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Дню Конституции Российской Федерации. 
 Беседы в группах. 

аудитории директора по ВР, 
кураторы, 
преподаватели 
юридических 
дисциплин 

ЛР 3 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, 
кураторы, 
руководитель ММЦ 

ЛР12 «Ключевые дела 
ПОО», 
«Кураторство и 
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», 
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«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, 
преподаватели 
истории, сотрудники 
библиотеки  

ЛР 1, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8 

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

ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Учебное 
занятие», 
«Кураторство и 
поддержка», 
«Цифровая 
среда», 
«Студенческое 
самоуправление»
, 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

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

2-4 курсы  По 
согласованию  

Заместитель 
директора по УР и 
УПР 

ЛР 1, 
ЛР 7 

«Профессиональ
ный 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-
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пространственно
й среды», 
 Кураторство и 
поддержка», 
«Студенческое 
самоуправление»
, 
«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 
самоуправление»
, 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

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

Воспитатели 
общежития  

ЛР 5, 
ЛР 8 

«Организация 
предметно-
пространственно
й среды»,  
«Ключевые дела 
ПОО»,  
«Студенческое 
самоуправление» 

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 Профессиональн
ый 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 
самоуправление»
, 
 «Учебное 
занятие», 
«Организация 
предметно-
пространственно
й 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 
самоуправление»
, 
 «Учебное 
занятие»  

20 Весенний марафон добрых дел  1-4 курсы По 
согласованию  

Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель ММЦ 

ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО», 
 «Студенческое 
самоуправление»
, 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 
 

26 Информационные часы, посвященные Международному 
дню памяти о Чернобыльской катастрофе  

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 10   

«Ключевые дела 
ПОО»,  
 «Учебное 
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занятие» 
 
 
МАЙ 
1 Праздник весны и труда 1-4 курсы По 

согласованию  
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 
согласованию 

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 
самоуправление»
, 
 «Учебное 
занятие», 
«Организация 
предметно-
пространственно
й среды»,  
«Кураторство и 
поддержка», 
«Цифровая 
среда», 
«Правовое 
сознание», 
«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Взаимодействие 
с родителями» 

14 Конкурс сочинений «Моя прекрасная семья» в рамках 
празднования Международного дня семьи  

1-4 курсы Учебные 
аудитории 

Кураторы, 
преподаватели 
русского языка 

ЛР 12 «Кураторство и 
поддержка», 
«Взаимодействие 
с родителями» 

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

1-4 курсы Учебные 
аудитории, 

Преподаватели 
русского языка и 

ЛР 1, 
ЛР 5, 

«Учебное 
занятие» 
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библиотека литературы, 
кураторы  

ЛР 8 

26  Тренинги и беседы в День российского 
предпринимательства  

1-4 курсы Учебные 
аудитории  

Преподаватели спец. 
дисциплин, 
кураторы 

ЛР 1, 
ЛР 4 

«Профессиональ
ный 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 
самоуправление»
, 
«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 
самоуправление»
, 
«Правовое 
сознание», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

 
ИЮНЬ 
1  Международный день защиты детей 1 курсы  По 

согласованию  
Зам.директора по 
ВР, руководитель 
ММЦ 

ЛР 9, 
ЛР 12 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое 
самоуправление»
, 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
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5 Квест «Зеленый патруль» ко Дню эколога 1 курсы  Актовый зал, 

территория 
колледжа, 
учебные 
аудитории,  
по 
согласованию  

Кураторы, 
руководитель ММЦ 

 ЛР 10 «Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое 
самоуправление»
, 
«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 ММЦ 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 5, 
ЛР 8, 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО»,   
 «Учебное 
занятие», 
«Организация 
предметно-
пространственно
й среды», 
«Кураторство и 
поддержка», 
«Цифровая 
среда», 
«Правовое 
сознание», 
«Молодежные 
общественные 
объединения»  
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22 День памяти и скорби 1 курсы  По 

согласованию  
Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель ММЦ 

ЛР 1, 
ЛР 2,  
ЛР 5, 
ЛР6, 
ЛР8 

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

26 Международный день борьбы против злоупотребления 
наркотиками и их незаконного оборота 

1 курсы  По 
согласованию  

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

ЛР 9, 
ЛР 12 

«Кураторство и 
поддержка», 
«Взаимодействие 
с родителями» 

27 День молодежи 1 курсы  По 
согласованию 

Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель ММЦ 

ЛР 2, 
ЛР 7, 
ЛР 9 

«Ключевые дела 
ПОО»,  
Студенческое 
самоуправление»
, «Молодежные 
общественные 
объединения»  
 

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

согласованию  
Кураторы, 
руководитель ММЦ 

ЛР 12 «Кураторство и 
поддержка», 
«Взаимодействие 
с родителями» 

26 День Конституции РД  1-3 курсы  По 
согласованию  

Кураторы, 
руководитель ММЦ 

ЛР 1,  
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5 
 

«Кураторство и 
поддержка», 
«Взаимодействие 
с родителями» 

Август 
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22 День Государственного Флага РФ  1-3 курсы  По 
согласованию  

Кураторы, 
руководитель ММЦ 

ЛР 1, 
ЛР2, ЛР 
5 

«Кураторство и 
поддержка», 
«Взаимодействие 
с родителями», 
«Молодежные 
общественные 
объединения»  
 

23 День воинской славы России (Курская битва, 1943 г.) 1-3 курсы По 
согласованию  

Кураторы, 
руководитель ММЦ 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8 

«Кураторство и 
поддержка», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

27 День Российского кино  1-3 курсы По 
согласованию  

Кураторы, 
руководитель ММЦ 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8,  
ЛР 11 

«Кураторство и 
поддержка», 
«Мол. 
общественные 
объединения»  
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Раздел 6. Примерные условия образовательной деятельности 
 
6.1.Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 
6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

 
Перечень специальных помещений 
Кабинеты: 
Структуры транспортной системы 
Социально-экономических дисциплин 
Иностранного языка 
Математики 
Информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности 
Инженерной графики 
Технической механики 
Метрологии, стандартизации 
Правового обеспечения профессиональной деятельности, управления качеством и 

персоналом 
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
Технического обслуживания и ремонта дорог  
Конструкции путевых и строительных машин –  
Технической эксплуатации дорог и дорожных сооружений   
Менеджмента 
Лаборатории: 
Электротехники и электроники 
Материаловедения 
Электрооборудования путевых и строительных машин 
Гидравлического и пневматического оборудования путевых и строительных машин 
Технической эксплуатации путевых и строительных машин, путевого 

механизированного инструмента 
Мастерские: 
Слесарно-монтажные 
Механообрабатывающие 
Электромонтажные 
Электросварочная 
Полигоны 
 Учебно-натурных образцов 
Спортивный комплекс 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
Актовый зал 
 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 
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Образовательная организация, реализующая программу специальности должна 
располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 
реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 
6.1.2.1. Оснащение лабораторий  
Лаборатории «Электротехники и электроники» 

- лабораторные столы; 
- наглядные пособия и стенды для выполнения лабораторных работ: щит 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО, «Электрические цепи 
переменного тока», «Основные законы электротехники», двухлучевой осциллограф, 
генераторы, вольтметры; 

- комплект учебно-методической документации; 
- компьютеры с лицензионным обеспечением; 
- принтер; 
- сканер. 

Лаборатории «Материаловедения» 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины 
«Материаловедение»; 
- объемные модели металлической кристаллической решетки; 
- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 
- образцы неметаллических материалов; 
- пресс Бринелля (ТШ); 
- пресс Роквелла (ТК); 
- муфельная печь; 
- твердомер; 
- отсчетный микроскоп (лупа); 
- маятниковый копер (макет маятникового копра); 
- набор измерительного инструмента; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийное оборудование. 

 
6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерская «Слесарно-монтажная» 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- наборы инструментов; 
- приспособления; 
- заготовки и метизы, необходимые для ведения работ. 
Мастерская «Механообрабатывающая» 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 
- наборы инструментов; 
- приспособления; 
- заготовки для выполнения работ. 
Мастерская«Электромонтажная» 
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- рабочие места по количеству обучающихся; 
- наборы инструментов; 
- приспособления; 
- заготовки и материалы, необходимые для ведения работ. 
Мастерская «Электросварочная» 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- сварочные агрегаты; 
- наборы инструментов; 
- приспособления; 
- заготовки свариваемых элементов. 

 
6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 
производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 
при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 
конкурсной документации WorldSkills по компетенциям «Управление автогрейдером», 
«Управление бульдозером», «Управление фронтальным погрузчиком», «Управление 
экскаватором»,«Промышленная механика и монтаж»,«Обслуживание тяжелой 
техники»,«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (или их аналогов) по выбору 
образовательной организации. 

Производственная практика реализуется в организациях транспортного или 
строительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 
профессиональной области 17. Транспорт. 16 Строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство.  
 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 
Основной вид 
деятельности Параметры рабочих мест практики 

Эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин 
и оборудования 
при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 

Рабочее место обслуживающего персонала средств малой 
механизации  
 
Рабочее место машиниста ДСМ и (или) тренажер для отработки 
первичных навыков управления машиной как самоходной 
подвижной единицей и управления рабочими органами машины в 
рабочем режиме 
 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт подъемно-

Рабочее место по ремонту узлов и агрегатов  ДСМ, оснащенное 
разборочно-сборочным и подъемно-транспортным оборудованием, 
специализированным и универсальным инструментом, 
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транспортных, 
строительных, 
дорожных машин 
и оборудования в 
стационарных 
мастерских и на 
месте выполнения 
работ 

оборудованием для диагностики, проверки, регулировки и ремонта 
ДВС, гидравлических систем, специализированным и 
универсальным инструментом. 
Оборудование для выполнения слесарных, монтажных, 
механосборочных работ, электромонтажных и сварочных работ. 
Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для 
проведения всего перечня работ по ТО ДСМ. 
Рабочее место по оформлению первичной документации на ТО и 
ремонт ДСМ. 
Рабочее место по расчету производственной программы и технико-
экономических показателей производственного участка. 

Организация 
работы первичных 
трудовых 
коллективов 

Рабочее место машиниста подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, оснащенное, 
специализированным и универсальным инструментом. 
Рабочее место по оформлению первичной документации по 
безопасности движения подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования при производстве работ. 
Рабочее место по ремонту подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и механизмов, оснащенное оборудованием для 
диагностики, проверки, регулировки и ремонта контрольно-
измерительных приборов рабочих органов дорожно-строительных 
машин, стендами для контроля их основных параметров, 
специализированным и универсальным инструментом. 
Рабочее место по оформлению первичной документации о 
соблюдении технологической дисциплины при выполнении работ 
подъемно-транспортными, строительными, дорожными машинами 
и механизмами. 
Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для 
проведения всего перечня работ по ТО и ТР подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 
Рабочее место по оформлению первичной документации на ТО и 
ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
механизмов и работе ремонтно-механического отделения 
структурного подразделения. 
Рабочее место по расчету производственной программы и технико-
экономических показателей ремонтно-механического отделения 
структурного подразделения.  
Рабочее место по составлению отчетной документации о работе 
ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 
Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для 
проведения предварительных испытаний подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и механизмов, необходимых для 
лицензирования производственной деятельности структурного 
подразделения. 
Рабочее место по оформлению первичной документации для 
лицензирования производственной деятельности структурного 
подразделения. 
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6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 17. Транспорт. 16 Строительство и 
жилищно-коммунальное хозяйство иимеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 
608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности 17. Транспортне реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 17. ТранспортФГОС СПО по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) в общем числе 
педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не 
менее 25 процентов. 
 

 
6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
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Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 

 
 
Раздел 7. Разработчики ООП 
 
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение РД «Автомобильно-дорожный колледж» 
 
Разработчики: 

− Абакаров А.А., - председатель ПЦК, преподаватель ГБПОУ РД «Автомобильно-
дорожный колледж» 

− Дибиров Ж.Д. - преподаватель ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» 
− Абакаров Арсен А. - преподаватель ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный 

колледж» 
− Мусиев М.Г. - преподаватель ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» 
− Магомедов Ш.М. - преподаватель ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» 
− Гусейрамазанов З.Р. - преподаватель ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный 

колледж» 
− Максудов А.М. – зав. Транспортным отделением ГБПОУ РД «Автомобильно-

дорожный колледж» 
− Закилов М.М. - преподаватель ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» 
− Абакаров Али А. - преподаватель ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» 
−   Муртазаев З.С. - преподаватель ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж 
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