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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Основная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования (далее – ООП СПО, примерная программа) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1568  (зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г, регистрационный 

№44946);. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности среднего профессионального образования 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

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»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1568 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 г, регистрационный №44946); 

 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) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

 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); 

 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). 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О практиче-

ской подготовке обучающихся» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего об-

разования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413, в действующей редакции) 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере среднего профессио-

нального образования и профессионального обучения от 08.04.2021 г. № 05-369 «Рекоменда-

ции, содержащие подходы к реализации образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования (отдельных их частей) в форме практической подготовки» 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) (в действующей редакции).  

 Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных 

методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего 

профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального обра-

зования (направлено письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.07.2020 г. № 05-772).  

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в преде-

лах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (направлены письмом Департамента государственной политики в сфере подго-

товки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 г. № 06- 259), с уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 

мая 2017 г.) 

 Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации № Р-98 от 

30.04.2021 года «Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образо-

вания, реализуемых на базе основного общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2020 г. № 747 «О внесе-

нии изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профес-

сионального образования» 

 Примерная основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, си-

стем и агрегатов автомобилей (регистрационный номер 23.02.07-18019) 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 



ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: специалист. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 4464 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: объем образовательной программы 5940 академических часов, срок получения 

образования 3 года 10 месяцев 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 17 Транспорт, 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

 

Наименование основных видов деятельности 

 

Наименование профессиональных модулей 

Квалификации/ 

сочетания 

квалификаций  

специалист 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей 

Техническое обслуживание и ремонт авто-

транспортных средств 

осваивается 

Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

осваивается 

Техническое обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей 

осваивается 

Проведение кузовного ремонта осваивается 

Организация процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиля 

Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

осваивается 

Организация процесса модернизации и 

модификации автотранспортных средств 

Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств 

осваивается 



Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Водитель автомобиля или слесарь по 

ремонту автомобилей (на усмотрение ПОО) 

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

К
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д
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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 ее составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовывать 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 

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 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 



коллегами, 

руководством, 

клиентами 

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); 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его нарушения 

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 укреп-

ления здоровья в процес-

се профессиональной 

деятельности и поддер-

жания необходимого 

уровня физической под-

готовленности 

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 

иностранных 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 объяснять свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

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 

предпринимательскую 

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 

Знания: 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 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильны

х двигателей 

ПК 1.1.  

Осуществлять 

диагностику 

систем, узлов и 

механизмов 

автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка автомобиля к диагностике Общая 

органолептическая диагностика автомобильных двигателей по внешним признакам 

Проведение инструментальной диагностики автомобильных двигателей Оценка 

результатов диагностики автомобильных двигателей Оформление диагностической карты 

автомобиля 

Умения: Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для 

выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, 

составлять необходимую документацию; Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей; Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Использовать 

технологическую документацию на диагностику двигателей, соблюдать регламенты 

диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов и 

систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных наиболее 

изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и способах 

устранения выявленных неисправностей. Использовать технологическую документацию 

на диагностику двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ, 

рекомендованные автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные 

в ходе диагностики. Применять информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму 

диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом 

состоянии автомобиля 



Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики и особенности 

конструкции. Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками. Устройство и принцип действия систем 

и механизмов двигателя, регулировки и технические параметры исправного состояния 

двигателей, основные внешние признаки неисправностей автомобильных двигателей 

различных типов. 

Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, диагностируемые 

параметры работы двигателей, методы инструментальной диагностики двигателей, 

диагностическое оборудование для автомобильных двигателей, их возможности и 

технические характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности 

двигателей и способы их выявления при инструментальной диагностике. 

Знать правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Основные неисправности автомобильных двигателей, их признаки, причины и способы 

устранения. Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных двигателей, предельные величины износов их деталей и сопряжений. 

Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Содержание 

диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности. 

Информационные программы технической документации по диагностике автомобилей 

 ПК 1.2. 

 Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

двигателей 

согласно 

технологическ

ой 

документации. 

Практический опыт: Приём автомобиля на техническое обслуживание. Определение 

перечней работ по техническому обслуживанию двигателей. Подбор оборудования, 

инструментов и расходных материалов. Выполнение регламентных работ по 

техническому обслуживанию автомобильных двигателей. Сдача автомобиля заказчику. 

Оформление технической документации 

Умения: принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую приемочную документацию. Определять 

перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. Выбирать 

необходимое оборудование для проведения работ по техническому обслуживанию 

автомобилей, определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; 

определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов для 

технического обслуживания двигателя в соответствии с технической документацией 

подбирать материалы требуемого качества в соответствии с технической документацией. 

Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя. 

Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техническому 

обслуживанию автомобилей, определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов для 

технического обслуживания двигателя в соответствии с технической документацией 

подбирать материалы требуемого качества в соответствии с технической документацией. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении отчетной 

документации по проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять 

форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля. Заполнять 

сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе.  

Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, особенности 

конструкции и технического обслуживания. Технические документы на приёмку 

автомобиля в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками. 

Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию двигателей. 

Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания и 

двигателей. 

Требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего сгорания. 

Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его механизмов и систем, 

неисправности и способы их устранения, основные регулировки систем и механизмов 

двигателей и технологии их выполнения, свойства технических жидкостей. 

Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей 

различных марок. Основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов. Физические и химические свойства 

горючих и смазочных материалов. Области применения материалов. Формы 

документации по проведению технического обслуживания автомобиля на предприятии 

технического сервиса, технические термины. Информационные программы технической 

документации по техническому обслуживанию автомобилей 

 ПК 1.3.  

Проводить 

ремонт 

различных 

типов 

двигателей в 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной доку-

ментации для ремонта. Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; разборка и сборка его 

механизмов и систем, замена его отдельных деталей. Проведение технических измерений 

соответствующим инструментом и приборами. 

Ремонт деталей систем и механизмов двигателя. Регулировка, испытание систем и 

механизмов двигателя после ремонта 



соответствии с 

технологическ

ой 

документацией 

Умения: оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование.  Снимать и 

устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать двигатель. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах. Работать с каталогами деталей. Выполнять метрологическую поверку средств 

измерений. Производить замеры деталей и параметров двигателя контрольно-

измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. 

Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Определять основные свойства материалов по маркам. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знания: Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных 

двигателей. Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей. Знание форм и 

содержание учетной документации. Характеристики и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудования. Технологические процессы демонтажа, монтажа, 

разборки и сборки двигателей, его механизмов и систем. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и структуру каталогов деталей. Средства метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых двигателей. 

Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок работы   

и использования контрольно-измерительных приборов и инструментов. Основные 

неисправности двигателя, его систем и механизмов их причины и способы устранения. 

Способы и средства ремонта и восстановления   деталей двигателя. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Технологии контроля технического состояния деталей. 

Основные свойства, классификацию, характеристики, применяемых в профессиональной 

деятельности материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы двигателя. Технические условия на 

регулировку и испытания двигателя его систем и механизмов. Технологию выполнения 

регулировок двигателя.  Оборудования и технологию испытания двигателей. 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

электрооборуд

ования и 

электронных 

систем 

автомобилей 

ПК 2.1.  

Осуществлять 

диагностику 

электрооборуд

ования и 

электронных 

систем 

автомобилей. 

Практический опыт: Диагностика технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей по внешним признакам. Проведение 

инструментальной и компьютерной диагностики технического состояния электрических 

и электронных систем автомобилей. Оценка результатов диагностики технического 

состояния электрических и электронных систем автомобилей 

Умения: измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состояния 

приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз возможных 

неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения 

технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, проводить 

инструментальную диагностику технического состояния электрических и электронных 

систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. Читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики, делать выводы, определять по результатам 

диагностических процедур неисправности электрических и электронных систем 

автомобилей 

Знания: Основные положения электротехники. Устройство и принцип действия 

электрических машин и электрического оборудования автомобилей. 

Устройство и конструктивные особенности элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

Технические параметры исправного состояния приборов электрооборудования 

автомобилей, неисправности приборов и систем электрооборудования, их признаки и 

причины. Устройство и работа электрических и электронных систем автомобилей, 

номенклатура и порядок использования диагностического оборудования, технологии 

проведения диагностики технического состояния электрических и электронных систем 

автомобилей, основные неисправности электрооборудования, их причины и признаки. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 



инструментами. Неисправности электрических и электронных систем, их признаки и 

способы выявления по результатам органолептической и инструментальной диагностики, 

методики определения неисправностей на основе кодов неисправностей, диаграмм 

работы электронного контроля работы электрических и электронных систем автомобилей 

 ПК 2.2.  

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

электрооборуд

ования и 

электронных 

систем 

автомобилей 

согласно 

технологическ

ой 

документации. 

Практический опыт: Подготовка инструментов и оборудования к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда. Выполнение 

регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и электронных 

систем автомобилей 

Умения: определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; 

подбирать расходные материалы требуемого качества и количества в соответствии с 

технической документацией. Измерять параметры электрических цепей автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами. 

Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и 

электронных систем автомобилей, выявление и замена неисправных 

Знания: Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных материалов, 

используемых при техническом обслуживании электрооборудования и электронных 

систем автомобилей; 

признаки неисправностей оборудования, и инструмента; способы проверки 

функциональности инструмента; назначение и принцип действия контрольно-

измерительных приборов и стендов; правила применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного инструмента. Основные положения 

электротехники. 

Устройство и принцип действия электрических машин и оборудования. Устройство и 

принцип действия электрических и электронных систем автомобилей, их неисправностей 

и способов их устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами. 

 ПК 2.3.  

Проводить 

ремонт 

электрооборуд

ования и 

электронных 

систем 

автомобилей в 

соответствии 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной доку-

ментации для ремонта. Демонтаж и монтаж узлов и элементов электрических и элек-

тронных систем, автомобиля, их замена. Проверка состояния узлов и элементов электри-

ческих и электронных систем соответствующим инструментом и приборами. Ремонт 

узлов и элементов электрических и электронных систем 

Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем 

Умения: пользоваться измерительными приборами. Снимать и устанавливать узлы и 

элементы электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах. Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами. Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить 

проверку исправности узлов и элементов электрических и электронных систем 

контрольно-измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для   контроля исправности узлов 

и элементов электрических и электронных систем. Разбирать и собирать основные узлы 

электрооборудования. Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Устранять выявленные неисправности. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в соответствии 

с технологической документацией. 

Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных систем 

Знания: Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования 

автомобилей. 

Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и 

электронных систем. 

Назначение и взаимодействие узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Знание форм и содержание учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования. Устройство, расположение, приборов 

электрооборудования, приборов электрических и электронных систем автомобиля. 

Технологические процессы разборки-сборки электрооборудования, узлов и элементов 

электрических и электронных систем. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и содержание каталогов деталей. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами. Основные неисправности   элементов и узлов электрических и 



электронных систем, причины и способы устранения. 

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов электрических и 

электронных систем. 

Технологические требования для проверки исправности приборов и элементов 

электрических и электронных систем. Порядок работы   и использования контрольно- 

измерительных приборов. Основные неисправности   элементов и узлов электрических и 

электронных систем, причины и способы устранения. 

Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов электрических и 

электронных систем. Характеристики и порядок использования специального 

инструмента, приборов и оборудования.  Требования для проверки электрических и 

электронных систем и их узлов. Технические условия на регулировку и испытания узлов 

электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения регулировок и проверки 

электрических и электронных систем.  

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

шасси 

автомобилей 

ПК 3.1. 

 Осуществлять 

диагностику 

трансмиссии, 

ходовой части 

и органов 

управления 

автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка средств диагностирования трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автомобилей. Диагностика технического состояния 

автомобильных трансмиссий по внешним признакам. Проведение инструментальной 

диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий. Диагностика 

технического состояния ходовой части и органов управления автомобилей по внешним 

признакам. Проведение инструментальной диагностики технического состояния ходовой 

части и органов управления автомобилей. Оценка результатов диагностики технического 

состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Умения: безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; 

определять исправность и функциональность диагностического оборудования и 

приборов; 

Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять по внешним 

признакам отклонения от нормального технического состояния автомобильных 

трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных неисправностей. Выбирать методы 

диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и инструмент, 

подключать и использовать диагностическое оборудование, выбирать и использовать 

программы диагностики, проводить диагностику агрегатов трансмиссии. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Выявлять по 

внешним признакам отклонения от нормального технического состояния ходовой части и 

механизмов управления автомобилей, делать на их основе прогноз возможных 

неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, 

выбирать и использовать программы диагностики, проводить инструментальную 

диагностику ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Читать и 

интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических процедур неисправности ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Знания: Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей; 

методы поиска необходимой информации для решения профессиональных задач 

Структура и содержание диагностических карт. Устройство, работу, регулировки, 

технические параметры исправного состояния автомобильных трансмиссий, 

неисправности агрегатов трансмиссии и их признаки. Устройство и принцип действия, 

диагностируемые параметры агрегатов трансмиссий, методы инструментальной 

диагностики трансмиссий, диагностическое оборудование, их возможности и 

технические характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности 

агрегатов трансмиссии и способы их выявления при инструментальной диагностике, 

порядок проведения и технологические требования к диагностике технического 

состояния автомобильных трансмиссий, допустимые величины проверяемых параметров. 

Знать правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Устройство, работа, регулировки, технические параметры исправного состояния ходовой 

части и механизмов управления автомобилей, неисправности и их признаки. Устройство 

и принцип действия элементов ходовой части и органов управления автомобилей, 

диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики ходовой части и 

органов управления, диагностическое оборудование, их возможности и технические 

характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности ходовой части и 

органов управления, способы их выявления при инструментальной диагностике. Правила 

техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. Коды 

неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. Предельные величины износов и регулировок ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 



 ПК 3.2. 

 Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

трансмиссии, 

ходовой части 

и органов 

управления 

автомобилей 

согласно 

технологическ

ой 

документации. 

Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических обслуживаний 

автомобильных трансмиссий. Выполнение регламентных работ технических 

обслуживаний ходовой части и органов управления автомобилей 

Умения: Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по разным 

видам технического обслуживания: проверка состояния автомобильных трансмиссий, 

выявление и замена неисправных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. Безопасного и 

высококачественного выполнения регламентных работ по разным видам технического 

обслуживания: проверка состояния ходовой части и органов управления автомобилей, 

выявление и замена неисправных элементов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Знания: Устройство и принцип действия автомобильных трансмиссий, их 

неисправностей и способов их устранения. 

Перечней регламентных работ и порядка их проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей различных марок и 

моделей. 

Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Устройства и принципа действия ходовой части и органов управления автомобилей, их 

неисправностей и способов их устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического 

обслуживания. Особенностей регламентных работ для автомобилей различных марок 

моделей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

 ПК 3.3.  

Проводить 

ремонт 

трансмиссии, 

ходовой части 

и органов 

управления 

автомобилей в 

соответствии с 

технологическ

ой 

документацией 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной 

документации для ремонта. Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. 

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 

Ремонт механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления автомобилей. Регулировка и испытание автомобильных трансмиссий, 

элементов ходовой части и органов управления после ремонта.  

Умения: оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное оборудование и технологическое оборудование.  

Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части 

и органов управления. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах. Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. Выполнять метрологическую поверку средств 

измерений. Производить замеры износов деталей трансмиссий, ходовой части и органов 

управления контрольно-измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ. 

Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 

Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической документацией. 

Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. Проводить проверку 

работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления 

автомобилей 

Знания: Формы и содержание учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации инструмента и оборудования. Технологические процессы демонтажа и 

монтажа элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления, 

их узлов и механизмов. 

Характеристики и порядок использования специального инструмента, приспособлений и 

оборудования.  Назначение и структуру каталогов деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Технологические требования к контролю деталей и проверке работоспособности узлов. 

Порядок работы   и использования контрольно- измерительных приборов и 

инструментов. Устройство и принцип действия автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления. Основные неисправности автомобильных трансмиссий, 



ходовой части и органов управления, причины и способы устранения неисправностей. 

Способы ремонта узлов и элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и 

органов управления. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Характеристики и 

порядок использования специального инструмента, приспособлений и оборудования.  

Требования для контроля деталей. Технические условия на регулировку и испытания 

элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления.  

Оборудование и технологии регулировок и испытаний автомобильных трансмиссий, 

элементов ходовой части и органов управления. 

Проведение 

кузовного 

ремонта 

ПК 4.1. 

Выявлять 

дефекты 

автомобильных 

кузовов. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к проведению работ по контролю 

технических параметров кузова. Подбор и использование оборудования, приспособлений 

и инструментов для проверки технических параметров кузова. Выбор метода и способа 

ремонта кузова 

Умения: проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов 

автомобиля. 

Пользоваться технической документацией. 

Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова. 

Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием. Визуально и инструментально 

определять наличие повреждений и дефектов автомобильных кузовов. 

Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими параметрами автомобильных 

кузовов. 

Пользоваться измерительным оборудованием, приспособлениями и инструментом. 

Оценивать техническое состояния кузова. 

Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по кузову 

Оформлять техническую и отчетную документацию. 

Знания: Требования правил техники безопасности при проведении демонтажно-

монтажных работ. 

Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля. 

Виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений. 

Правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. Виды и назначение 

оборудования, приспособлений и инструментов для проверки геометрических 

параметров кузовов 

Правила пользования инструментом для проверки геометрических параметров кузовов 

Визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних элементов кузовов 

Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова 

Виды чертежей и схем элементов кузовов 

Чтение чертежей и схем элементов кузовов 

Контрольные точки геометрии кузовов 

Возможность восстановления повреждённых элементов в соответствии с нормативными 

документами 

Способы и возможности восстановления геометрических параметров кузовов и их 

отдельных элементов 

Виды технической и отчетной документации 

Правила оформления технической и отчетной документации 

 ПК 4.2.  

Проводить 

ремонт 

повреждений 

автомобильных 

кузовов. 

Практический опыт:  

Подготовка оборудования для ремонта кузова. 

 Правка геометрии автомобильного кузова  

Замена поврежденных элементов кузовов  

Рихтовка элементов кузовов 

Умения:  

Использовать оборудование для правки геометрии кузовов 

Использовать сварочное оборудование различных типов 

Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 

Проводить обслуживание технологического оборудования. Устанавливать автомобиль на 

стапель. 

Находить контрольные точки кузова. 

Использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов. 

Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки кузовов 

Использовать оборудование и инструмент для удаления сварных соединений элементов 

кузова 

Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов 

Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов 

Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными материалами 

Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. 

Восстановление ребер жесткости элементов кузова 



Знания: Виды оборудования для правки геометрии кузовов 

Устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии кузовов 

Виды сварочного оборудования 

Устройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов 

Обслуживание технологического оборудования в соответствии с заводской инструкцией. 

Правила техники безопасности при работе на стапеле 

Принцип работы на стапеле 

Способы фиксации автомобиля на стапеле 

Способы контроля вытягиваемых элементов кузова 

Применение дополнительной оснастки при вытягивании элементов кузовов на стапеле 

Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным инструментом 

Места стыковки элементов кузова и способы их соединения 

Заводские инструкции по замене элементов кузова 

Способы соединения новых элементов с кузовом 

Классификация и виды защитных составов скрытых полостей и сварочных швов 

Места применения защитных составов и материалов 

Способы восстановления элементов кузова 

Виды и назначение рихтовочного инструмента 

Назначение, общее устройство и работа споттера 

Методы работы споттером 

Виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов кузовов 

 ПК 4.3. 

Проводить 

окраску 

автомобильных 

кузовов. 

Практический опыт: Использование средств индивидуальной защиты при работе с 

лакокрасочными материалами  

Определение дефектов лакокрасочного покрытия  

Подбор лакокрасочных материалов для окраски кузова  

Подготовка поверхности кузова и отдельных элементов к окраске  

Окраска элементов кузовов 

Умения: 

Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

Безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

Выбирать СИЗ, согласно требованиям при работе с различными материалами. 

Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации лакокрасочными 

материалами. Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного покрытия 

Выбирать способ устранения дефектов лакокрасочного покрытия 

Подбирать инструмент и материалы для ремонта 

 Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов кузова 

Подбирать материалы для защиты элементов кузова от коррозии 

Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова 

Наносить различные виды лакокрасочных материалов 

Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности 

Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей 

Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов 

Использовать краскопульты различных систем распыления 

Наносить базовые краски на элементы кузова 

Наносить лаки на элементы кузова 

Окрашивать элементы деталей кузова в переход 

Полировать элементы кузова 

Оценивать качество окраски деталей 

Знания: Требования правил техники безопасности при работе с СИЗ различных видов 

Влияние различных лакокрасочных материалов на организм 

Правила оказания первой помощи при интоксикации веществами из лакокрасочных 

материалов Возможные виды дефектов лакокрасочного покрытия и их причины 

Способы устранения дефектов лакокрасочного покрытия 

Необходимый инструмент для устранения дефектов лакокрасочного покрытия 

Назначение, виды шпатлевок и их применение 

Назначение, виды грунтов и их применение 

Назначение, виды красок (баз) и их применение 

Назначение, виды лаков и их применение 

Назначение, виды полиролей и их применение 

Назначение, виды защитных материалов и их применение 

Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова 

Понятие абразивности материала 

Градация абразивных элементов 

Подбор абразивных материалов для обработки конкретных видов лакокрасочных 

материалов 

Назначение, устройство и работа шлифовальных машин 

Способы контроля качества подготовки поверхностей 



Виды, устройство и принцип работы краскопультов различных конструкций 

Технологию нанесения базовых красок 

Технологию нанесения лаков 

Технологию окраски элементов кузова методом перехода по базе и по лаку 

Применение полировальных паст 

Подготовка поверхности под полировку 

Технологию полировки лака на элементах кузова 

Критерии оценки качества окраски деталей 

Организация 

процесса по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

автомобиля 

ПК 5.1 

Планировать 

деятельность 

подразделения 

по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

систем, узлов и 

двигателей. 

Практический опыт: Планирование производственной программы по эксплуатации 

подвижного состава автомобильного транспорта 

 Планирование производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава автомобильного транспорта  

Планирование численности производственного персонала  

Составление сметы затрат и калькуляция себестоимости продукции предприятия 

автомобильного транспорта 

 Определение финансовых результатов деятельности предприятия автомобильного 

транспорта 

Умения: производить расчет производственной мощности подразделения по 

установленным срокам; 

обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; планировать производственную программу на один 

автомобиле день работы предприятия; 

планировать производственную программу на год по всему парку автомобилей; 

оформлять документацию по результатам расчетов 

Организовывать работу производственного подразделения; 

обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

определять количество технических воздействий за планируемый период; 

определять объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

определять потребность в техническом оснащении и материальном обеспечении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

контролировать соблюдение технологических процессов; 

оперативно выявлять и устранять причины нарушений технологических процессов; 

определять затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 

оформлять документацию по результатам расчетов 

Различать списочное и явочное количество сотрудников; 

производить расчет планового фонда рабочего времени производственного персонала; 

определять численность персонала путем учета трудоемкости программы производства; 

рассчитывать потребность в основных и вспомогательных рабочих для 

производственного подразделения; 

использовать технически-обоснованные нормы труда; 

производить расчет производительности труда производственного персонала; 

планировать размер оплаты труда работников; 

производить расчет среднемесячной заработной платы производственного персонала; 

производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников; 

определять размер основного фонда заработной платы производственного персонала; 

определять размер дополнительного фонда заработной платы производственного 

персонала; 

рассчитывать общий фонд заработной платы производственного персонала; 

производить расчет платежей во внебюджетные фонды РФ; 

формировать общий фонд заработной платы персонала с начислениями 

Формировать смету затрат предприятия; 

производить расчет затрат предприятия по статьям сметы затрат; 

определять структуру затрат предприятия автомобильного транспорта; 

калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям сметы затрат; 

графически представлять результаты произведенных расчетов; 

рассчитывать тариф на услуги предприятия автомобильного транспорта; 

оформлять документацию по результатам расчетов 

Производить расчет величины доходов предприятия; 

производить расчет величины валовой прибыли предприятия; 

производить расчет налога на прибыть предприятия; 

производить расчет величины чистой прибыли предприятия; 

рассчитывать   экономическую эффективность производственной деятельности; 

проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта 



Знания: Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия; 

основные технико-экономические   показатели производственной деятельности; 

 методики расчета технико-экономических показателей производственной деятельности 

Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта»; 

 основы организации деятельности предприятия; 

системы и методы выполнения технических воздействий; 

методику расчета технико-экономических показателей производственной деятельности; 

нормы межремонтных пробегов; 

методику корректировки периодичности и трудоемкости технических воздействий; 

порядок разработки и оформления технической документации 

 Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; 

методику расчета планового фонда рабочего времени производственного персонала; 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок исчисления 

и выплаты заработной платы; 

форм и систем оплаты труда персонала; 

назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы; 

виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях автомобильного транспорта; 

состав общего фонда заработной платы персонала с начислениями; 

действующие ставки налога на доходы физических лиц; 

действующие ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ 

Классификацию затрат предприятия; 

статьи сметы затрат; 

методику составления сметы затрат; 

методику калькуляции себестоимости транспортной продукции; 

способы наглядного представления и изображения   данных; 

методы ценообразования на предприятиях автомобильного транспорта 

Методику расчета   доходов предприятия; 

методику расчета валовой прибыли предприятия; 

общий и специальный налоговые режимы; 

действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного режима налогообложения; 

методику расчета величины чистой прибыли; 

порядок распределения и использования прибыли предприятия; 

методы расчета экономической эффективности производственной деятельности 

предприятия; 

методику проведения экономического анализа деятельности предприятия 

 ПК 5.2 

Организовыват

ь материально-

техническое 

обеспечение 

процесса по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

автотранспортн

ых средств. 

Практический опыт: Формирование состава и структуры основных фондов 

предприятия автомобильного транспорта. Формирование состава и структуры оборотных 

средств предприятия автомобильного транспорта  

Планирование материально-технического снабжения производства 

Умения: Проводить оценку стоимости основных фондов; 

анализировать объем и состав основных фондов предприятия автомобильного 

транспорта; 

определять техническое состояние основных фондов; 

анализировать движение основных фондов; 

рассчитывать величину амортизационных отчислений; 

определять эффективность использования основных фондов 

Определять потребность в оборотных средствах; 

нормировать оборотные средства предприятия; 

определять эффективность использования оборотных средств; 

выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия 

автомобильного транспорта  

Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в объектах 

материально-технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении 

Знания: Характерные особенности основных фондов предприятий автомобильного 

транспорта; 

классификацию основных фондов предприятия; 

виды оценки основных фондов предприятия; 

особенности структуры основных фондов предприятий автомобильного транспорта; 

методику расчета показателей, характеризующих техническое состояние и движение 

основных фондов предприятия; методы начисления амортизации по основным фондам; 

методику оценки эффективности использования основных фондов 

Состав и структуру оборотных средств предприятий автомобильного транспорта; 

стадии кругооборота оборотных средств; 

принципы и методику нормирования оборотных фондов предприятия; 

методику расчета показателей   использования основных средств 



Цели материально-технического снабжения производства; 

задачи службы материально-технического снабжения; 

объекты материального снабжения на предприятиях автомобильного транспорта; 

методику расчета затрат по объектам материально-технического снабжения в 

натуральном и стоимостном выражении 

 ПК 5.3. 

Осуществлять 

организацию и 

контроль 

деятельности 

персонала 

подразделения 

по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

автотранспортн

ых средств. 

Практический опыт: Подбор и расстановка персонала, построение организационной 

структуры управления Построение системы мотивации персонала  

Построение системы контроля деятельности персонала  

Руководство персоналом  

Принятие и реализация управленческих решений 

 Осуществление коммуникаций  

Документационное обеспечение управления и производства  

Обеспечение безопасности труда персонала  

Умения: оценивать соответствие квалификации работника требованиям к должности 

Распределять должностные обязанности 

Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом работ и 

спецификой технологического процесса 

 Выявлять потребности персонала 

Формировать факторы мотивации персонала 

Применять соответствующий метод мотивации 

Применять практические рекомендации по теориям поведения людей (теориям 

мотивации) Устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки») 

Собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности персонала 

Сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с заданными параметрами 

(планами) 

Оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров деятельности, 

анализировать причины отклонения 

Принимать и реализовывать корректирующие действия по устранению отклонения или 

пересмотру заданных параметров («контрольных точек») 

Контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество 

выполненных работ 

Подготавливать отчетную документацию по результатам контроля  

Координировать действия персонала 

Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной хозяйственной 

ситуации 

Реализовывать власть. Диагностировать управленческую задачу (проблему) 

Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения управленческой задачи 

Формировать поле альтернатив решения управленческой задачи 

Оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет соответствия 

критериям выбора и ограничениям 

Осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи 

Реализовывать управленческое решение 

Формировать (отбирать) информацию для обмена 

Кодировать информацию в сообщение и выбирать каналы передачи сообщения 

Применять правила декодирования сообщения и обеспечивать обратную связь между 

субъектами коммуникационного процесса 

Предотвращать и разрешать конфликты  

Разрабатывать и оформлять техническую документацию 

Оформлять управленческую документацию 

Соблюдать сроки формирования управленческой документации. Оценивать обеспечение 

производства средствами пожаротушения 

Оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты 

Контролировать своевременное обновление средств защиты, формировать 

соответствующие заявки 

Контролировать процессы экологизации производства 

Соблюдать периодичность проведения инструктажа 

Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа 

Знания: Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Квалификационные требования ЕТКС по должностям «Слесарь по ремонту 

автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка» 

Разделение труда в организации 

Понятие и типы организационных структур управления 

Принципы построения организационной структуры управления 

Понятие и закономерности нормы управляемости  

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие и механизм мотивации 

Методы мотивации 



Теории мотивации 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие и механизм контроля деятельности персонала 

Виды контроля деятельности персонала 

Принципы контроля деятельности персонала 

Влияние контроля на поведение персонала 

Метод контроля «Управленческая пятерня» 

Нормы трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям 

Положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг (выполнения работ) по 

ТО и ремонту автомототранспортных средств» 

Положения действующей системы менеджмента качества Сущность, систему, методы, 

принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства 

Понятие и виды власти 

Роль власти в руководстве коллективом 

Баланс власти 

Понятие и концепции лидерства 

Формальное и неформальное руководство коллективом 

Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы» 

 Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие и виды управленческих решений 

Стадии управленческих решений 

Этапы принятия рационального решения 

Методы принятия управленческих решений 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие и цель коммуникации 

Элементы коммуникационного процесса 

Этапы коммуникационного процесса 

Понятие вербального и невербального общения 

Каналы передачи сообщения 

Типы коммуникационных помех и способы их минимизации 

Коммуникационные потоки в организации 

Понятие, вилы конфликтов 

Стратегии поведения в конфликте 

Основы управленческого учета и документационного обеспечения технологических 

процессов по ТО и ремонту автомобильного транспорта 

Понятие и классификация документации 

Порядок разработки и оформления технической и управленческой документации 

Правила охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

Правила экологической безопасности 

Периодичность и правила проведения и оформления инструктажа 

 ПК 5.4. 

Разрабатывать 

предложения 

по 

совершенствов

анию 

деятельности 

подразделения 

по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

автотранспортн

ых средств. 

Практический опыт: Сбор информации о состоянии использования ресурсов, 

организационно-техническом и организационно-управленческом уровне производства  

Постановка задачи по совершенствованию деятельности подразделения, формулировка 

конкретных средств и способов ее решения 

 Документационное оформление рационализаторского предложения и обеспечение его 

движения по восходящей 

Умения: Извлекать информацию через систему коммуникаций 

Оценивать и анализировать использование материально-технических ресурсов 

производства 

Оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов производства 

Оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов производства 

Оценивать и анализировать организационно-технический уровень производства 

Оценивать и анализировать организационно-управленческий уровень производства 

Формулировать проблему путем сопоставления желаемого и фактического результатов 

деятельности подразделения 

Генерировать и выбирать средства и способы решения задачи   

Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание данных, необходимых и 

достаточных для реализации предложения  

Формировать пакет документов по оформлению рационализаторского предложения 

Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством 

Знания: Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность 

Основы менеджмента 

Порядок обеспечения производства материально-техническими, трудовыми и 

финансовыми ресурсами 



Порядок использования материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

Особенности технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных средств 

Требования к организации технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных 

средств 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность 

Основы менеджмента 

Передовой опыт организации процесса по ТО и ремонту автотранспортных средств 

Нормативные документы по организации и проведению рационализаторской работы 

Документационное обеспечение управления и производства 

Организационную структуру управления 

Организация 

процесса 

модернизации 

и 

модификации 

автотранспорт

ных средств 

ПК 6.1. 

Определять 

необходимость 

модернизации 

автотранспортн

ого средства. 

Практический опыт: Оценка технического состояния транспортных средств и 

возможности их модернизации. Работа с нормативной и законодательной базой при 

подготовке Т.С. к модернизации. Прогнозирование результатов от модернизации Т.С. 

Умения: Визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, 

агрегатов и механизмов транспортного средства 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

Органолептическое оценивание технического состояния транспортных средств (Т.С.) 

Применять законодательные акты в отношении модернизации Т.С. 

Разрабатывать технические задания на модернизацию Т.С. 

Подбирать инструмент и оборудование для проведения работ. 

Производить расчеты экономической эффективности от внедрения мероприятий по 

модернизации Т.С. 

Пользоваться вычислительной техникой; 

Анализировать результаты модернизации на примере других предприятий (организаций). 

Знания: Конструкционные особенности узлов, агрегатов и деталей транспортных 

средств 

Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации; 

Материалы, используемые при производстве узлов, агрегатов и деталей Т.С. 

Неисправности и признаки неисправностей узлов, агрегатов и деталей Т.С. 

Методики диагностирования узлов, агрегатов и деталей Т.С. 

Свойства и состав эксплуатационных материалов, применяемых в Т.С. 

Техника безопасности при работе с оборудованием; 

Факторы, влияющие на степень и скорость износа узлов, агрегатов и механизмов Т.С. 

Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования для 

модернизации; 

Основы работы с поисковыми системами во всемирной системе объединённых 

компьютерных сетей «Internet»; 

Законы, регулирующие сферу переоборудования Т.С, экологические нормы РФ; 

Правила оформления документации на транспорте. Правила расчета снижения затрат на 

эксплуатацию Т.С., рентабельность услуг; 

Правила подсчета расхода запасных частей н затрат на обслуживание и ремонт; 

Процесс организации технического обслуживания и текущего ремонта на АТП; 

Перечень работ технического обслуживания и текущего ремонта Т.С. 

Факторы, влияющие на степень и скорость износа узлов, агрегатов и механизмов Т.С. 

 ПК 6.2. 

Планировать 

взаимозаменяе

мость узлов и 

агрегатов 

автотранспортн

ого средства и 

повышение их 

эксплуатацион

ных свойств. 

Практический опыт: Работа с базами по подбору запасных частей к Т.С. с целью 

взаимозаменяемости. Проведение измерения узлов и деталей с целью подбора 

заменителей и определять их характеристики. 

Умения: Подбирать запасные части по VIN номеру Т.С. 

Подбирать запасные части по артикулам и кодам в соответствии с оригинальным 

каталогом; 

Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и агрегатов Т.С. 

Выполнять чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и агрегатов Т.С.  

Подбирать правильный измерительный инструмент; 

Определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; 

Определять технические характеристики узлов и агрегатов Т.С. 

Анализировать технические характеристики узлов и агрегатов Т.С. 

Правильно выбирать наилучший вариант в расчете «цена-качество» из широкого спектра 

запасных частей представленных различными производителями на рынке. 

Знания: Классификация запасных частей; 

Основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей; 

Правила черчения, стандартизации и унификации изделий; 

Правила чтения технической и технологической документации; 

Правила разработки и оформления документации на учет и хранение запасных частей; 

Правила чтения электрических схем; 



Приемов работы в Microsoft Excel,Word, MATLAB и др. программах; 

Приемов работы в двух- и трёхмерной системах автоматизированного проектирования и 

черчения «КОМПАС», «Auto CAD».  

Метрология, стандартизация и сертификация; 

Правила измерений различными инструментами и приспособлениями; 

Правила перевода чисел в различные системы счислений; 

Международные меры длины; 

Законы теории надежности механизмов, агрегатов и узлов Т.С.; 

Свойства металлов и сплавов; 

Свойства резинотехнических изделий 

 ПК 6.3. 

Владеть 

методикой 

тюнинга 

автомобиля. 

Практический опыт: Производить технический тюнинг автомобилей 

Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля  

Стайлинг автомобиля 

Умения: Правильно выявить и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи; 

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы; 

Оценивать результат и последствия своих действий. 

Проводить контроль технического состояния транспортного средства. 

Составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных 

средств. 

Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств. 

Производить сравнительную оценку технологического оборудования. 

Определять необходимый объем используемого материала 

Определить возможность изменения интерьера 

Определить качество используемого сырья 

Установить дополнительное оборудование 

Установить различные аудиосистемы 

Установить освещение 

Выполнить арматурные работы 

Графически изобразить требуемый результат. 

Определить необходимый объем используемого материала. 

Определить возможность изменения экстерьера. 

Определить качество используемого сырья 

Установить дополнительное оборудование. 

Устанавливать внешнее освещение. 

Графически изобразить требуемый результат. 

Наносить краску и пластидип. 

Наносить аэрографию. 

Изготовить карбоновые детали. 

Знания: Требования техники безопасности. 

Законы РФ, регламентирующие произведение работ по тюнингу 

Технические требования к работам 

Особенности и виды тюнинга. 

Основные направления тюнинга двигателя. 

Устройство всех узлов автомобиля. 

Теорию двигателя 

Теорию автомобиля. 

Особенности тюнинга подвески. 

Технические требования к тюнингу тормозной системы. 

Требования к тюнингу системы выпуска отработанных газов. 

Особенности выполнения блокировки для внедорожников  

Знать виды материалов, применяемых в салоне автомобиля 

Особенности использования материалов и основы их компоновки 

Особенности установки аудиосистемы 

Технику оснащения дополнительным оборудованием. 

Современные системы, применяемые в автомобилях 

Особенности установки внутреннего освещения 

Требования к материалам и особенности тюнинга салона автомобиля.  

Способы увеличения, мощности двигателя. 

Технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига. 

Методы нанесения аэрографии 

Технологию подбора дисков по типоразмеру. 

ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на соответствие 

Особенности подбора материалов для проведения покрасочных работ 

Основные направления, особенности и требования к внешнему тюнингу автомобилей. 

Знать особенности изготовления пластикового обвеса. 



Технологию тонирования стекол. 

Технологию изготовления и установки подкрылок 

 ПК 6.4.  

Определять 

остаточный 

ресурс 

производствен

ного 

оборудования. 

Практический опыт: Оценка технического состояния производственного оборудования.  

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования. Определение интенсивности изнашивания деталей 

производственного оборудования и прогнозирование остаточного ресурса. 

Умения: Визуально определять техническое состояние производственного оборудования; 

Определять наименование и назначение технологического оборудования; 

Подбирать инструмент и материалы для оценки технического состояния 

производственного оборудования; 

Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов технологического оборудования; 

Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по оценке технического 

состояния производственного оборудования; 

Определять потребность в новом технологическом оборудовании; 

Определять неисправности в механизмах производственного оборудования.  

Составлять графики обслуживания производственного оборудования; 

Подбирать инструмент и материалы для проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту производственного оборудования; 

Разбираться в технической документации на оборудование; 

Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по техническому 

обслуживанию производственного оборудования; 

Настраивать производственное оборудование и производить необходимые регулировки. 

Прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и узлов оборудования; 

Определять степень загруженности и степень интенсивности использования 

производственного оборудования; 

Диагностировать оборудование, используя встроенные и внешние средства диагностики; 

Рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного оборудования; 

Применять современные методы расчетов с использованием программного обеспечения 

ПК; 

Создавать виртуальные макеты исследуемого образца с критериями воздействий на него, 

применяя программные обеспечения ПК. 

Знания: Назначение, устройство и характеристики типового технологического 

оборудования; 

Признаки и причины неисправностей оборудования его узлов и деталей; 

Неисправности оборудования его узлов и деталей; 

Правила безопасного владения инструментом и диагностическим оборудованием; 

Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и механизмов технологического 

оборудования; 

Методику расчетов при определении потребности в технологическом оборудовании; 

Технические жидкости, масла и смазки, применяемые в узлах производственного 

оборудования.  

Систему технического обслуживания и ремонта производственного оборудования; 

Назначение и принцип действия инструмента для проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту производственного оборудования; 

Правила работы с технической документацией на производственное оборудование; 

Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и 

ремонту производственного оборудования; 

Технологию работ, выполняемую на производственном оборудовании; 

Способы настройки и регулировки производственного оборудования. Законы теории 

надежности механизмов и деталей производственного оборудования; 

Влияние режима работы предприятия на интенсивность работы производственного 

оборудования и скорость износа его деталей и механизмов; 

Средства диагностики производственного оборудования; 

Амортизационные группы и сроки полезного использования производственного 

оборудования; 

Приемы работы в Microsoft Excel, MATLAB и др. программах; 

Факторы, влияющие на степень и скорость износа производственного оборудования. 

Выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ПК 7.1. Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 



 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принци-

пам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продук-

тивно 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 предста-

вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Де-

монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собствен-

ного 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   многонацио-

нального 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 ве-

ществ, 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 куль-

туры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстри-

рующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отноше-

ний со своими детьми и их финансового содержания. 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, неза-

висимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обла-

дающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и неопреде-

ленности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимо-

действующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполня-

ющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демон-

стрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 
ЛР 16 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность ока-

зать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 17 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в сту-

денческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, про-

дуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций, а 

также некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 18 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп 
ЛР 19 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 
ЛР 20 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодействие с представителями 

разных субкультур 
ЛР 21 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

технической 
ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 23 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельности 
ЛР 24 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 
ЛР 25 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 26 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения ЛР 27 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке ЛР 28 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

Общеобразовательные учебные дисциплины базовые  

БД.01 Русский язык ЛР 5, ЛР 20, ЛР 28 

БД.02 Литература ЛР 5, ЛР 20 

БД.03 Иностранный язык ЛР 28 

БД.04 История 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР 19, ЛР 20 

БД.05 Родная литература ЛР 5, ЛР 20 

БД.06 Естествознание ЛР 24, ЛР 26 

БД.07 Физическая культура ЛР 9, ЛР 10 

БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 10, ЛР 16, ЛР 22 

БД.09 Астрономия ЛР 10, ЛР 22 

Общеобразовательные учебные дисциплины профильные  

ПД.01 Математика ЛР 24, ЛР 26 

ПД.02 Информатика ЛР 24, ЛР 26 

ПД.03 Физика ЛР 22 

Дополнительные учебные предметы  



ЭК01/ЭК02 Основы финансовой грамотности/Экология ЛР 22, ЛР 24, ЛР 26 

ЭК03/ЭК04 Введение в специальность/Индивидуальный проект ЛР 24, ЛР 26 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21 

ОГСЭ.02 История 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР 19, ЛР 20 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 28 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 9, ЛР 10 

ОГСЭ.05 Психология общения 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21 

ОГСЭ.06/АД.01 Русский язык и культура речи/Коммуникативный практикум 

(адаптационная дисциплина) 
ЛР 5, ЛР 20, ЛР 28 

ОГСЭ.07/АД.02 Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии/Профессиональное самоопределение и социальная адаптация (адаптационная 

дисциплина) 

ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 

25 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

ЕН.01 Математика ЛР 24, ЛР 26 

ЕН.02 Информатика ЛР 24, ЛР 26 

ЕН.03 Экология ЛР 22, ЛР 24, ЛР 26 

Профессиональный цикл  

Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01 Инженерная графика ЛР 24, ЛР 26 

ОП.02 Техническая механика ЛР 24, ЛР 26 

ОП.03 Электротехника и электроника ЛР 24, ЛР 26 

ОП.04 Материаловедение ЛР 24, ЛР 26 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация ЛР 24, ЛР 26 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 24, ЛР 26 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 24, ЛР 26 

ОП.08 Охрана труда ЛР 24, ЛР 26 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 10, ЛР 16, ЛР 22 

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности и эффективного поведения на 

рынке труда 
ЛР 2, ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 23, ЛР 27 

Профессиональные модули  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ЛР 24, ЛР 26 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту авто-

транспортных средств 
ЛР 24, ЛР 26 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств 
ЛР 24, ЛР 26 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям 

служащих 
ЛР 24, ЛР 26 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план   

 

Учебный план определяет следующие характеристики ООП:   

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной атте-

стации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междис-

циплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, про-

фессиональным модулям и их составляющим; 



 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подго-

товку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических ча-

сов в неделю, включая все виды аудиторной (во взаимодействии с преподавателем и самосто-

ятельной) учебной работы по освоению ООП.  

ООП предполагает изучение следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – ОП; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

 государственная итоговая аттестация – ГИА. 

Обязательная часть ООП по циклам составляет 70% от общего объема времени, отве-

денного на их освоение.  

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенных на изучение основ 

военной службы в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», используется на 

освоение основ медицинских знаний.   

Занятия по дисциплине «Иностранный язык», «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» проводятся в подгруппах.    

Вариативная часть ППССЗ 1296 часов распределена следующим образом: 

 

Индекс 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных мо-

дулей, МДК, практик 

ФГОС 

СПО 

Вариа-

тивная 

часть 

Всего 
Обоснование распределения ва-

риативной части 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

468 98 566   

ОГСЭ.06  
Русский язык и культура 

речи 
0 62 62 

По рекомендации Министерства 

образования Московской области с 

целью повышения общей культуры 

студентов 

ОГСЭ.07 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

0 36 36 

В соответствии с письмом Мини-

стра Правительства Московской 

области по безопасности и противо-

действия коррупции от 19.01.2017 

Исх-277/09-04-01, письмом Мини-

стерства образования Московской 

области Исх-4786/16-20в от 

03.04.2018 

ОПЦ 
Общепрофессиональный 

цикл 
612 304 916   

ОП.01 Инженерная графика 90 46 136 

Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии со стандартами 

World Skills (техническое описание 

компетенции «Управление жизнен-

ным циклом»): 



Конструкторско-технологический 

блок  

- знать основы черчения 

- уметь читать чертежи, 

- уметь разрабатывать графические 

чертежи 

ОП.02 Техническая механика 118 14 132 

Для расширения и углубления зна-

ний, с целью подготовки к изучению 

общепрофессиональных и профес-

сиональных дисциплин и модулей 

ОП.03 
Электротехника и элек-

троника 
100 70 170 

Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии с профессио-

нальным стандартом 33.005 Специ-

алист по техническому диагности-

рованию и контролю технического 

состояния автотранспортных 

средств при периодическом техни-

ческом осмотре: 

Подготовка к эксплуатации средств 

технического диагностирования, в 

том числе средств измерений, до-

полнительного технологического 

оборудования  

- знать порядок эксплуатации 

средств технического диагностиро-

вания, в том числе средств измере-

ний; 

-уметь работать со средствами тех-

нического диагностирования, в том 

числе средствами измерений, а так-

же со стандартами World Skills (тех-

ническое описание компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»): 

Электрические и механические си-

стемы, их взаимодействие 

- знать системы дизельных двигате-

лей и двигателей с электрическим 

зажиганием; 

- знать электрические и электронные 

кузовные системы: 

- уметь использовать контрольное 

оборудование для измерения, про-

верки, контроля систем на предмет 

отказа механических и (или) элек-

тронных систем 

ОП.04 Материаловедение 60 24 84 

Для расширения и углубления зна-

ний, с целью подготовки к изучению 

общепрофессиональных и профес-

сиональных дисциплин и модулей 

ОП 05 
Метрология, стандартиза-

ция и сертификация 
60 36 96 

Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии с профессио-



нальным стандартом 33.005 Специ-

алист по техническому диагности-

рованию и контролю технического 

состояния автотранспортных 

средств при периодическом техни-

ческом осмотре: 

Подготовка к эксплуатации средств 

технического диагностирования, в 

том числе средств измерений, до-

полнительного технологического 

оборудования  

- знать порядок эксплуатации 

средств технического диагностиро-

вания, в том числе средств измере-

ний; 

-уметь работать со средствами тех-

нического диагностирования, в том 

числе средствами измерений 

Техническое обслуживание средств 

технического диагностирования, в 

том числе средств измерений  

- уметь выполнять работы по техни-

ческому обслуживанию средств 

технического диагностирования, в 

том числе средств измерений; 

- знать порядок подготовки к экс-

плуатации средств технического 

диагностирования, в том числе 

средств измерений, а также со стан-

дартами World Skills (техническое 

описание компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомоби-

лей»): 

Компетенции в области коммуника-

ции и межличностных отношений  

- знать стандарты отрасли, необхо-

димые для выявления и сообщения о 

неисправностях в устной и пись-

менной форме; 

- знать стандарты, требуемые при 

обслуживании клиента; 

- уметь использовать контрольное 

оборудование для измерения, про-

верки, контроля систем на предмет 

отказа механических и (или) элек-

тронных систем 

Осмотр и диагностика 

- уметь осуществлять калибровку и 

применять все измерительные при-

боры и оборудование (механические 

и электрические) в целях диагности-

ки 



ОП.08 Охрана труда 40 42 82 

Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии с профессио-

нальным стандартом 33.005 Специ-

алист по техническому диагности-

рованию и контролю технического 

состояния автотранспортных 

средств при периодическом техни-

ческом осмотре: 

Подготовка к эксплуатации средств 

технического диагностирования, в 

том числе средств измерений, до-

полнительного технологического 

оборудования  

- уметь проводить инструктажи по 

охране труда, промышленной сани-

тарии, пожарной и экологической 

безопасности; 

Техническое обслуживание средств 

технического диагностирования, в 

том числе средств измерений  

- уметь проводить инструктажи по 

охране труда при производстве ра-

бот по техническому обслуживанию 

технологического оборудования, в 

том числе средств измерений, а так-

же со стандартами World Skills (тех-

ническое описание компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»): 

Организация работы и управление 

- знать применимые принципы тех-

ники безопасности, охраны здоровья 

и окружающей среды, способы их 

применения на рабочем месте; 

- уметь применять требования тех-

ники безопасности и норм по охране 

здоровья и окружающей среды 

ОП.10 

Основы предприниматель-

ское деятельности и эф-

фективного поведения на 

рынке труда 

0 72 72 

Для получения дополнительной ОК 

выпускников: Осуществлять эффек-

тивное трудоустройство и планиро-

вать профессиональную карьеру. 

Необходимость овладения дополни-

тельными умениями и знаниями 

обусловлена особенностями област-

ного рынка труда, а также задачей 

повышения конкурентоспособности 

выпускников системы довузовского 

профессионального образования 

через освоение умений и навыков 

построения профессиональной карь-

еры по модели «самозанятости». 

Формирование ОК 11. Планировать 



предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

П Профессиональный цикл 1728 894 2622 
 

ПМ.01 

Техническое обслужива-

ние и ремонт автотранс-

портных средств 

446 768 1214 
 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 180 84 240 Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии с профессио-

нальным стандартом 33.005 Специ-

алист по техническому диагности-

рованию и контролю технического 

состояния автотранспортных 

средств при периодическом техни-

ческом осмотре: 

Выполнение вспомогательных опе-

раций для реализации методов про-

верки технического состояния 

транспортных средств  

- знать устройство и конструкцию 

транспортных средств, их узлов, 

агрегатов и систем 

Подготовка к эксплуатации средств 

технического диагностирования, в 

том числе средств измерений, до-

полнительного технологического 

оборудования 

- уметь выполнять подготовитель-

ные и заключительные работы по 

проверке работоспособности 

средств технического диагностиро-

вания, в том числе средств измере-

ний, в соответствии с требованиями 

организации-изготовителя; 

- знать устройство и принцип рабо-

ты дополнительного технологиче-

ского оборудования, необходимого 

для реализации методов проверки 

технического состояния транспорт-

ных средств; 

Технического обслуживание средств 

технического диагностирования, в 

том числе средств измерений, до-

полнительного технологического 

оборудования  

- знать регламент работ по техниче-

скому обслуживанию дополнитель-

ного технологического оборудова-

ния, необходимого для реализации 

методов проверки технического со-

стояния транспортных средств; 

- уметь производить подготовку к 

эксплуатации дополнительного тех-

МДК.01.02 

Автомобильные эксплуа-

тационные материалы 

транспорта 

40 20 60 

МДК.01.03 

Технологические процес-

сы технического обслужи-

вания и ремонта автомо-

билей 

40 60 100 

МДК.01.04.  

Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобиль-

ных двигателей 

80 54 134 

МДК 01.05 

Техническое обслужива-

ние и ремонт электрообо-

рудования и электронных 

систем автомобилей 

60 12 72 

МДК 01.06 

Техническое обслужива-

ние и ремонт шасси авто-

мобилей 

60 46 106 

МДК 01.07 
Ремонт кузовов автомоби-

лей 
60 48 108 

МДК. 01.08 
Диагностическое оборудо-

вание 
0 36 36 

МДК. 01.09 

Технологии WorldSkillsв 

профессиональной дея-

тельности 

0 62 62 



нологического оборудования, необ-

ходимого для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств, а также со 

стандартами World Skills (техниче-

ское описание компетенций«Ремонт 

и обслуживание легковых автомо-

билей» (1), «Кузовной ремонт» (2), 

«Окраска автомобилей» (3), 

«Управление жизненным циклом» 

(4)): 

Электрические и механические си-

стемы, их взаимодействие (1) 

- знать системы вентиляции и кон-

диционирования; 

- знать системы подушек безопасно-

сти и системы обеспечения безопас-

ности; 

Осмотр и диагностика (1) 

- уметь выбирать и применять соот-

ветствующие приборы и оборудова-

ние для проверки и диагностики 

дефектов и неисправностей; 

Организация и управление рабочи-

ми процессами (3) 

- знать порядок и технологию об-

служивания и эксплуатации специа-

лизированного оборудования; 

- уметь выполнять установку, 

настройку и техническое обслужи-

вание всего специализированного 

оборудования; 

Организация работы и управления 

(2) 

- знать процессы обслуживания и 

использования специального обору-

дования; 

- уметь устанавливать, настраивать 

и эксплуатировать все специализи-

рованное оборудование 

Диагностика и ремонт (2) 

- уметь проводить диагностику по-

вреждений кузова; 

- уметь производить технологически 

правильное восстановление геомет-

рии кузова 

УП.01 Учебная практика 108 36 144 

Для приобретения практического 

опыта по трудовой функции: Вы-

полнение вспомогательных опера-

ций для реализации методов про-

верки технического состояния 

транспортных средств и обеспече-



ния работоспособности средств тех-

нического диагностирования, в том 

числе средств измерений, дополни-

тельного технического оборудова-

ния 

ПМ.02 

«Организация процессов 

по техническому обслужи-

ванию и ремонту авто-

транспортных средств» 

212 214 426 
 

МДК.02.01 Техническая документация 40 22 62 Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии с профессио-

нальным стандартом 33.005 Специ-

алист по техническому диагности-

рованию и контролю технического 

состояния автотранспортных 

средств при периодическом техни-

ческом осмотре: 

Подготовка к эксплуатации средств 

технического диагностирования, в 

том числе средств измерений, до-

полнительного технологического 

оборудования  

- уметь готовить рабочие места для 

реализации методов проверки тех-

нического состояния транспортных 

средств; 

- знать требования правил и ин-

струкций по охране труда, промыш-

ленной санитарии, пожарной и эко-

логической безопасности 

Выполнение вспомогательных опе-

раций для реализации методов про-

верки технического состояния 

транспортных средств  

- знать технологию проведения тех-

нического осмотра транспортных 

средств; 

- знать требования операционно-

постовых карт технического осмот-

ра; 

- знать требования нормативно-

правовых документов в отношении 

проведения технического осмотра 

транспортных средств, а также со 

стандартами World Skills (техниче-

ское описание компетенции 

«Управление жизненным циклом»): 

Организация и управление работой 

- знать основные принципы плани-

рования и эффективной организации 

работы и решения задач (как инди-

видуально, так и в команде); 

МДК.02.02 

Управление процессом 

технического обслужива-

ния и ремонтом автомоби-

лей 

60 32 92 

МДК.02.03 
Управление коллективом 

исполнителей 
40 116 156 



- знать принципы контроля и анали-

за результатов деятельности; 

- знать способы решения задач и 

методики поиска решений; 

- механизмы самомотивации; 

- уметь эффективно ставить цели, 

определять и выполнять задачи по 

достижению поставленных целей; 

- уметь работать в условиях ограни-

ченных ресурсов; 

- уметь эффективно работать в ко-

манде; 

- уметь работать с информацией 

(поиск, анализ, структурирование); 

-уметь самообучаться и обучать 

других людей в процессе работы 

УП.02 Учебная практика 0 36 36 

Для приобретения практического 

опыта по трудовой функции: Вы-

полнение вспомогательных опера-

ций для реализации методов про-

верки технического состояния 

транспортных средств и обеспече-

ния работоспособности средств тех-

нического диагностирования, в том 

числе средств измерений, дополни-

тельного технического оборудова-

ния. 

ПМ.03 

Организация процессов 

модернизации и модифи-

кации автотранспортных 

средств 

232 174 406 
 

МДК 03.01 
Особенности конструкций 

автотранспортных средств 
40 42 82 

Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии с профессио-

нальным стандартом 33.005 Специ-

алист по техническому диагности-

рованию и контролю технического 

состояния автотранспортных 

средств при периодическом техни-

ческом осмотре: Выполнение вспо-

могательных операций для реализа-

ции методов проверки технического 

состояния транспортных средств  

- знать особенности управления 

транспортными средствами различ-

ных производителей; 

- уметь управлять транспортными 

средствами категорий, соответству-

ющих области аттестации (аккреди-

тации) пункта технического осмот-

ра, а также со стандартами World 

Skills (техническое описание компе-

тенции «Ремонт и обслуживание 

МДК 03.02 

Организация работ по мо-

дернизации автотранс-

портных средств 

40 30 70 

МДК 03.03 Тюнинг автомобиля 40 28 68 

МДК 03.04 
Производственное обору-

дование 
40 30 70 



легковых автомобилей»): Ремонт, 

модернизация, обслуживание 

- знать варианты ремонта и замены; 

- знать методы и порядок осуществ-

ления ремонта, модернизации, спе-

циальные требования к инструмен-

тарию; 

- знать последствия модернизации 

для других систем автомобиля и 

ремонтные работы с ними связан-

ные; 

- уметь осуществлять ремонт и мо-

дернизацию систем автомобиля 

УП.04 Учебная практика 0 36 36 

Для приобретения практического 

опыта по трудовой функции: Вы-

полнение вспомогательных опера-

ций для реализации методов про-

верки технического состояния 

транспортных средств и обеспече-

ния работоспособности средств тех-

нического диагностирования, в том 

числе средств измерений, дополни-

тельного технического оборудова-

ния 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии «слесарь по 

ремонту автомобиля» 

318 114 432 
 

МДК.04.01 

Технология выполнения 

работ по профессии «сле-

сарь по ремонту автомо-

биля» 

0 132 132 

Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии с профессио-

нальным стандартом 33.005 Специ-

алист по техническому диагности-

рованию и контролю технического 

состояния автотранспортных 

средств при периодическом техни-

ческом осмотре: Выполнение вспо-

могательных операций для реализа-

ции методов проверки технического 

состояния транспортных средств  

- уметь применять дополнительное 

технологическое оборудование, не-

обходимое для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств 

Технического обслуживание средств 

технического диагностирования, в 

том числе средств измерений, до-

полнительного технологического 

оборудования  

- знать требования руководств по 

эксплуатации средств технического 

диагностирования, в том числе 

средств измерений; 



- уметь пользоваться универсаль-

ным инструментом, специальными 

приспособлениями (съемниками) и 

средствами защиты; 

Наладка средств технического диа-

гностирования, в том числе средств 

измерений, дополнительного техни-

ческого оборудования 

- знать способы определения неис-

правностей и их устранения; 

-  уметь пользоваться универсаль-

ным инструментом, специальными 

приспособлениями (съемниками) и 

средствами защиты, а также со 

стандартами World Skills (техниче-

ское описание компетенции»Ремонт 

и обслуживание легковых автомо-

билей»): Электрические и механи-

ческие системы, их взаимодействие 

- знать механические системы дви-

гателя; 

- знать электрические системы; 

- знать системы подвески рулевого 

управления; 

- знать систему трансмиссии 

Осмотр и диагностика 

- уметь выбирать и применять соот-

ветствующие приборы и оборудова-

ние для проверки и диагностики 

дефектов и неисправностей. 

 



5.1.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 

 
Индекс Наименование циклов,  

дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, 

практик 

Формы промежу-
точной аттестации 

Объем 
образова-

тельной 

нагрузки 

Учебная нагрузка обучающихся, ч. Распределение учебной нагрузки по 
курсам и семестрам (час. в семестр) 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
ек

ти
ч

ес
к
о

й
 п

о
д
го

то
в
к
и

 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Экза-

мены 

З
ащ

и
та

 к
у
р

со
в
о

го
/и

н
д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
го

 п
р
о

ек
та

 

Диф-

фер. 

заче-

ты 

самостоя-

тельная 

учебная 

работа 

Во взаимодействии с преподавателем 

С
ем

ес
тр

 1
/1

7
 н

ед
ел

ь 

С
ем

ес
тр

 2
/2

2
 н

ед
ел

и
 

С
ем

ес
тр

 3
/1

7
 н

ед
ел

ь 

С
ем

ес
тр

 4
/2

3
 н

ед
ел

и
 

С
ем

ес
тр

 5
/1

6
 н

ед
ел

ь 

С
ем

ес
тр

 6
/2

3
 н

ед
ел

и
 

С
ем

ес
тр

 7
/1

6
 н

ед
ел

ь 

С
ем

ес
тр

 7
/1

3
 н

ед
ел

ь 

Нагрузка на дисциплины и МДК 

П
о

 п
р

ак
ти

к
е 

п
р
о

и
зв

о
д
ст

в
ен

н
о

й
 и

 у
ч

еб
н

о
й

 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

Промежу-

точная 

аттестация всего 

учеб-
ных 

заня-

тий 

в т. ч. по учебным дисциплинам и МДК 

Лекции, 

уроки 

Лабораторные и 

практические занятия 

Курс. 

проек-
тир. 

 

Э
к

за
м

ен
 Практи-

ческие 
Лабора-
торные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 

ОП Общеобразовательный 

цикл 

   1476 0 1404 915 489 0 0 0 6 44 22 612 792       

 

БД Базовые дисциплины    788 0 764 461 303 0   2 14 8 294 470       
  

БД.01 Русский язык 2   102  78 78     2 14 8 34 44       
  

БД.02 Литература   2 117  117 117        51 66       
  

БД.03 Иностранный язык   2 117  117  117       51 66       
  

БД.04 История   2 78  78 78        34 44       
  

БД.05 Родная литература   2 39  39 39         39       
  

БД.06 Естествознание   2 117  117 70 47       34 83       
  

БД.07 Физическая культура   2 117  117 4 113       51 66       
  

БД.08 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  2 62  62 46 16        62       
  



БД.09 Астрономия   1 39  39 29 10       39        
  

ПД Профильные дисципли-

ны 

   555  507 383 124    4 30 14 238 269       

  

ПД.01 Математика 2 2

* 

 258  234 194 40    2 14 8 102 132       

 8 

ПД.02 Информатика  2

* 

2 156  156 118 38       68 88       

 8 

ПД.03 Физика 2 2

* 

 141  117 71 46    2 16 6 68 49       

 8 

ЭК Элективный курс по 

выбору 

   133  133 71 62       80 53       

  

ЭК01/ЭК02 Основы финансовой 

грамотности/Экология 

  2 68  68 36 32       34 34       

  

ЭК03/ЭК04 Введение в специаль-

ность/Индивидуальный 
проект 

  2 65  65 35 30       46 19       

 35 

ОПЦ Общепрофессиональ-

ный цикл 

   566 0 566 212 354 0 0 0 0 0 0 0 0 106 196 42 132 90 0 

  

ОГСЭ.01 Основы философии   6 48  48 48             48     

ОГСЭ.02 История   4 48  48 48           48       

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

  7 172  172  172         34 44 28 42 24  

 172 

ОГСЭ.04 Физическая культура   7 160  160  160         34 44 14 42 26    

ОГСЭ.05 Психология общения   7 40  40 40              40   4 

ОГСЭ.06/А
Д.01 

Русский язык и культура 
речи/Коммуникативный 

практикум (адаптацион-

ная дисциплина) 

  4 62  62 52 10         38 24     

  

ОГСЭ.07/А
Д.02 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов Рос-
сии/Профессиональьное 

самоопределение и соци-

альная адаптация (адап-
тационная дисциплина) 

  4 36  36 24 12          36     

  

ЕН Математический и об-

щий естественнонауч-

ный учебный цикл 

   144  144 70 64 10        36 108     

  

ЕН.01 Математика   4 54  54 30 24          54     
 8 

ЕН.02 Информатика   4 54  54 10 34 10         54     
 10 

ЕН.03 Экология   3 36  36 30 6         36      
 6 



ОПЦ Общепрофессиональ-

ный цикл 

   916  850 464 378 8   10 26 30   266 274 100 108 30  

 680 

ОП.01 Инженерная графика   4 136  136 34 102         62 74     
 102 

ОП.02 Техническая механика 4   132  118 58 60    2 6 6   72 46     
 80 

ОП.03 Электротехника и элек-

троника 

4   170  156 116 40    2 6 6   62 94     

 140 

ОП.04 Материаловедение 4   84  70 40 22 8   2 6 6   34 36     
 60 

ОП.05 Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

5   96  84 64 20    2 4 6    24 60    

 70 

ОП.06 Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

  3 36  36 6 30         36      

 30 

ОП.07 Правовое обеспечение 
профессиональной дея-

тельности 

  5 40  40 30 10           40    

 30 

ОП.08 Охрана труда 7   82  70 60 10    2 4 6      40 30  
 60 

ОП.09 Безопасность жизнедея-

тельности 

  6 68  68 20 48            68   

 48 

ОП.10 Основы предпринима-

тельской деятельности и 

эффективного поведения 

на рынке труда 

  4 72  72 36 36         44 28     

 60 

ПЦ Профессиональный 

цикл 

   2622 98 1438 966 412 0 60 936 24 54 72   160 222 434 588 456 468 

 2352 

ПМ.01 Техническое обслужи-

вание и ремонт авто-

транспортных средств 

   1214 48 792 502 250 0 40 288 12 38 36   90 88 218 490 58 184 

 1058 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 5   240 8 220 150 70    2 4 6   42 88 98    
 200 

МДК.01.02 Автомобильные эксплуа-
тационные материалы 

4   60  48 38 10    2 4 6   48      
 48 

МДК.01.03 Технологические процес-

сы технического обслу-
живания и ремонта авто-

мобилей 

  6 100 8 92 54 18  20         48 52   

 90 

МДК.01.04. Техническое обслужива-
ние и ремонт автомо-

бильных двигателей 

6   134 10 106 66 20  20  2 10 6     36 80   

 106 

МДК 01.05 Техническое обслудива-

ние и ремонт электрообо-
рудования и электронных 

систем автомобилей 

  6 72 6 66 38 28            72   

 66 

МДК 01.06 Техническое обслужива-
ние и ремонт шасси ав-

томобилей 

6   106 8 80 60 20    2 10 6      88   

 80 



82МДК 

01.07 

Ремонт кузовов автомо-

билей 

6   108 8 82 62 20    2 10 6      90   

 82 

МДК 01.08 Диагностическое обору-

дование 

  6 36  36 30 6            36   

 36 

МДК 01.09 Технологии World Skills в 

профессиональной дея-
тельности 

  8 62  62 4 58             22 40 

 62 

УП.01 Учебная практика   7 144       144        36 72 36  
 144 

ПП.01 Производственная прак-

тика 

  8 144       144           144 

 144 

ЭК.01. Экзамен квалификацион-

ный 

8   8        2  6         

  

ПМ.02 «Организация процес-

сов по техническому 

обслуживанию и ремон-

ту автотранспортных 

средств» 

   426 22 264 194 50 0 20 108 6 8 18   0 0 0 98 164 132 

 372 

МДК.02.01 Техническая документа-

ция 

  6 62 6 56 46 10            62   
 56 

МДК.02.02 Управление процессом 
технического обслужива-

ния и ремонтом авто-

моблией 

7   92 6 74 54 20    2 4 6      36 44  

 74 

МДК.02.03 Управление коллективом 
исполнителей 

8   156 10 134 94 20  20  2 4 6       120 24 
 134 

УП.02 Учебная практика   8 36       36           36  36 

ПП.02 Производственная прак-
тика 

  72       72           72 
 72 

ЭК.02. Экзамен квалификацион-

ный 

8   8        2  6         

  

ПМ.03 Организация профессов 

модернизации и моди-

фикации автотранс-

портных средств 

   406 24 254 196 58   108 4 4 12   0 0 0 0 234 152 362 

МДК 03.01 Особенности конструк-

ций авторанспортных 

средств 

7   82 6 64 50 14    2 4 6       70  

 64 

МДК 03.02 Оррганизация работ по 

модернизации автотранс-
портных средств 

  7 70 6 64 50 14             70  

 64 

МДК 03.03 Тюнинг автомоблия   8 68 6 62 42 20             24 44 
 62 

МДК 03.04 Производственное обору-

дование 

  7 70 6 64 54 10             70  

 64 

УП.03 Учебная практика   8 36       36           36 
 36 



ПП.03 Производственная прак-

тика 

  72       72           72 

 72 

ЭК.04 Экзамен квалификацион-

ный 

8   8        2  6         

  

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескоьлим 

профессиям, должно-

стям служащих 

   432 4 128 74 54   288 2 4 6   70 134 216 0 0 0 416 

МДК.04.01 Технология выполнения 
работ по профессии 

18511 «Слесарь по ре-

монту автомобиля» 

  5 132 4 128 74 54         70 62     128 

УП.04 Учебная практика   5 144       144       72 72    144 

ПП.04 Производственная прак-
тика 

  144       144        144    144 

ЭК.04. Экзамен квалификацион-

ный 

5   12        2 4 6          

ПДП Преддипломная практика    144       144            144 

 Всего    5724 98 3901 2450 1373 18 60 936 40 124 124 612 792 576 864 576 828 576 468 
  

ГИА Государственная итого-

вая аттестация 

   216                   
  

 

В
се

го
 

дисци-

плин и 

МДК 

       646 826 612 756 324 756 540 108 

  

Государственная (итоговая) аттестация учебной 
практики 

       0 0 0 72 108 72 36 72 
  

1. Программа обучения по специальности произ-

водств. 

практики 

       0 0 0 0 144 0 0 288 

  

1.1. Дипломный проект (работа) предди-

пломн. 

практики 

              144 

  

Выполнение дипломного проекта (работы) с 18.05.2021 по 14.06.2021  (всего 4 нед.) экзаменов        0 3 0 4 3 3 3 4 
  

Защита дипломного проекта (работы) с 15.06.2021  по 28.06.2021 (всего 1 нед.) дифф. 

зачетов 

       2 7 2 4 3 6 5 5 

  

1.2. Государственный экзамен в виде выполнение демонстрационного экзамена зачетов                
  

 



5.2. Календарный учебный график 

5.2.1. По программе подготовки специалистов среднего звена 

1 курс 

7 14 21 28 12 19 26 9 16 23 30 7 14 21 28 11 18 25 8 15 22 8 15 22 29 12 19 26 10 17 24 31 7 14 21 28 12 19 26 9 16 23 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 сем 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 2 сем 44 45 46 47 49 50 51 52 53

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68

О.00

БД

БД.01 Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 78

БД.02 Литература 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 51 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 66 117

БД.03 Иностранный язык 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 51 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 66 117

БД.04 История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 78

БД.05 Родная литература 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 39 39

БД.06 Естествознание 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 83 117

БД.07 Физическая культура 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 51 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 66 117

БД.08
Основы безопасности 

жизнедеятельности
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 62 62

БД.09 Астрономия 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 39 0 39

ПД

ПД.01 Математика 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 7 6 8 5 8 5 102 3 7 5 7 5 7 8 7 5 10 5 5 8 7 6 5 7 4 6 6 6 3 132 234

ПД.02 Информатика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 156

ПД.02 Физика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 4 49 117

ЭК01 Основы финансовой грамотности 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 68

ЭК03
Введение в специальность

4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 65

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 612 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 0 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1404

И
н
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с

Компоненты программы
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2
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5
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2
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I

Ноябрь Декабрь

2
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II

- 
0

4
.I Январь

2
6

.I
 -

 1
.I

I Февраль

2
3

.I
I 

- 
1

.I
II Март

3
0

.I
II

 -
 5

.I
V

24

Апрель

2
7

.I
V

 -
 3

.V Май Июнь

11 18 25 1 8 15 22 13 20 3 10 171 8 15 22

Порядковые номера недель учебного года

Всего час. в неделю обязательных 

учебных занятий

Общеобразовательный цикл

Базовые учебные дисциплины

Профильные дисциплины

2
9

.V
I 

- 
5

.V
II Июль Август

3
1

.V
II

I 
- 

6
.I

X

В
се

го
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613 3 10 1720 49 16 2 9 16

Всего час. в неделю обязательных 

учебных занятий

23 6 13 205 12 19 224 1 8 15 226

 
 

 



2 курс 

1 8 15 22 6 13 20 3 10 17 24 1 8 15 22 5 12 19 2 9 16 2 9 16 23 6 13 20 4 11 18 25 1 8 15 22 6 13 20 3 10 17 24

7 14 21 28 12 19 26 9 16 23 30 7 14 21 28 11 18 25 8 15 22 8 15 22 29 12 19 26 10 17 24 31 7 14 21 28 12 19 26 9 16 23 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 сем 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2 сем 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Количество часов в неделю 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 612 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440

ОГСЭ

ОГСЭ.02 История 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 48

ОГСЭ.03
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 78

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 44 78

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 62

ОГСЭ.07
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 36

ЕН

ЕН.01 Математика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54 54

ЕН.02 Информатика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 54 54

ЕН.03 Экология 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 0 36

ОПЦ

ОП.01 Инженерная графика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 62 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 74 136

ОП.02 Техническая механика 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 72 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 46 118

ОП.03 Электротехника и электроника 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 4 4 4 2 4 4 2 94 156

ОП.04 Материаловедение 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 70

ОП.05
Метрология, стандартизация и 

сертификация
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 24 24

ОП.06
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 36 0 0 36

ОП.10

Основы предпринимательской 

деятельности и эффективного 

поведения на рынке труда

4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 44 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 28 72

ПЦ

ПМ.01

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных 

средств

0 0 0

МДК.01.01 Устройство автомобилей 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 42 1 3 2 3 5 4 7 3 4 7 5 7 5 6 3 7 6 7 3 88 130

МДК.01.02
Автомобильные эксплуатационные 

материалы
2 2 2 4 4 2 2 2 2 6 4 2 6 2 2 4 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48

ПМ.04

Выполнение работ по 

профессии «слесарь по ремонту 

автомобиля»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МДК.04.01

Технология выполнения работ по 

профессии «слесарь по ремонту 

автомобиля»

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 70 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 12 62 132

УП.04 Учебная практика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 72 72

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 612 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440
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3 курс 
Август

1 8 15 22 6 13 20 3 10 17 24 1 8 15 22 5 12 19 2 9 16 2 9 16 23 6 13 20 4 11 18 25 1 8 15 22 6 13 20 3 10 17 24

7 14 21 28 12 19 26 9 16 23 30 7 14 21 28 11 18 25 8 15 22 8 15 22 29 12 19 26 10 17 24 31 7 14 21 28 12 19 26 9 16 23 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 сем 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

2 

сем 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 576 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 ## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОГСЭ

ОГСЭ.01 Основы философии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 48

ОГСЭ.03
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
4 2 4 2 4 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42

ОГСЭ.04 Физическая культура 0 4 0 4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42

ОПЦ

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 6 8 6 8 6 8 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОП.07
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности
4 4 4 4 6 4 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОП.08 Охрана труда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 68

ПЦ

ПМ.01

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МДК.01.01 Устройство автомобилей 10 12 10 12 10 12 10 12 10 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МДК.01.03
Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта автомобилей
8 2 8 2 8 2 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 48 2 4 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52

МДК.01.04. 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей
4 4 4 4 2 4 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 36 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80

МДК 01.05

Техническое обслудивание и ремонт 

электрооборудования и электронных систем 

автомобилей

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 72

МДК 01.06
Техническое обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88

МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 4 6 6 4 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 90

МДК 01.08 Диагностическое оборудование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 4 2 4 2 0 2 4 2 4 2 0 36

УП.01 Учебная практика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 72

ПМ.02 «Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств»
0 0 0 0 0 0 0 0 0

МДК.02.01 Техническая документация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 4 2 2 62

МДК.02.02
Управление процессом технического 

обслуживания и ремонтом автомоблией
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 2 2 4 0 4 2 0 2 0 0 4 2 0 2 0 2 4 36

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «слесарь 

по ремонту автомобиля»
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

УП.04 Учебная практика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ПП.04 Производственная практика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 576 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 ## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

Общепрофессиональный цикл

Профессиональный цикл

 
 

 

 



4 курс 
Август

1 8 15 22 6 13 20 3 10 17 24 1 8 15 22 5 12 19 2 9 16 2 9 16 23 6 13 20 4 11 18 25 1 8 15 22 6 # # 3 # # #

7 14 21 28 12 19 26 9 16 23 30 7 14 21 28 11 18 25 8 15 22 8 15 22 29 12 19 26 10 17 24 31 7 14 21 28 # # # 9 # # #

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 сем 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 2 сем 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 # # # # # # # # # #

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 576 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1044

ОГСЭ 0

ОГСЭ.03
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

ОГСЭ.05 Психология общения 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

ОПЦ 0

ОП.08 Охрана труда 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

ПЦ 0

ПМ.01
Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МДК 01.09
Технологии World Skills в 

профессиональной деятельности
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 6 6 0 22 14 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 62

УП.01 Учебная практика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

ПП.01 Производственная практика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 0 0 0 0 144 144

ПМ.02

«Организация процессов по 

техническому обслуживанию и 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МДК.02.02

Управление процессом 

технического обслуживания и 

ремонтом автомоблией

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44

МДК.02.03
Управление коллективом 

исполнителей
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 120 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 144

УП.02 Учебная практика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36

ПП.02 Производственная практика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 0 0 72 72

ПМ.03

Организация профессов 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МДК 03.01
Особенности конструкций 

авторанспортных средств
4 4 4 4 4 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70

МДК 03.02

Оррганизация работ по 

модернизации автотранспортных 

средств

6 4 6 4 6 4 6 6 4 4 4 4 4 4 4 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70

МДК 03.03Тюнинг автомоблия 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 68

МДК 03.04Производственное оборудование 4 4 4 4 4 4 6 4 8 6 8 2 4 4 4 0 70 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 106

УП.03 Учебная практика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 72 72

ПП.03 Производственная практика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ПДП Преддипломная практика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ГИА Государственная итоговая аттестация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 576 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1044
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Всего час. в неделю обязательных учебных занятий

Всего час. в неделю обязательных учебных занятий

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

Общепрофессиональный цикл

Профессиональный цикл



 

5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение 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: 

 Инженерной графики 

 Технической механики 

 Электротехники и электроники 

 Материаловедения 

 Метрологии, стандартизации, сертификации 

 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

 Правового обеспечения профессиональной деятельности 

 Охраны труда 



 

 Безопасности жизнедеятельности 

 Устройства автомобилей 

 Автомобильных эксплуатационных материалов 

 Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

 Технического обслуживания и ремонта двигателей 

 Технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

 Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей 

 Ремонта кузовов автомобилей 

 

Лаборатории: 

 Электротехники и электроники 

 Материаловедения 

 Автомобильных эксплуатационных материалов 

 Автомобильных двигателей 

 Электрооборудования автомобилей 

 

Мастерские: 

 Слесарно-станочная 

 Сварочная 

 Разборочно-сборочная 

 Технического обслуживания автомобилей, включающая участки: 

- уборочно-моечный 

- диагностический 

- слесарно-механический 

- кузовной 

- окрасочный 

 

Спортивный комплекс 

 

Залы: 

 Актовый зал 

 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

  

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобильного транспорта 

ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», реализующая программу по специальности 

23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобильного 

транспорта располагает 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  

 

Оснащение учебной лаборатории «Электротехники и электроники» 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 



 

 комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; 

 приборы, инструменты и приспособления; 

 демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»; 

 плакаты по темам лабораторно-практических занятий; 

 стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»; 

 стенд «Диагностика электронных систем автомобиля»; 

 осциллограф; 

 мультиметр; 

 комплект расходных материалов. 

Оснащение учебной лаборатории «Материаловедения» 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 микроскопы для изучения образцов металлов; 

 печь муфельная; 

 твердомер; 

 стенд для испытания образцов на прочность; 

 образцы для испытаний. 

Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных эксплуатационных материалов» 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 аппарат для определения температуры застывания нефтепродуктов; 

 аппарат для разгонки нефтепродуктов; 

 баня термостатирующая шестиместная со стойками; 

 баня термостатирующая; 

 колбонагреватель; 

 комплект лабораторный для экспресс- анализа топлива; 

 вытяжной шкаф. 

Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных двигателей» 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 бензиновый двигатель на мобильной платформе; 

 дизельный двигатель на мобильной платформе; 

 нагрузочный стенд с двигателем; 

 весы электронные; 

 сканеры диагностические. 

Оснащение учебной лаборатории «Электрооборудования автомобилей» 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 стенд наборный электронный модульный LD; 

 комплект деталей электрооборудования автомобилей; 

 комплект расходных материалов. 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

 

Оснащение мастерской «Слесарно-станочная» 

 наборы слесарного инструмента 

 наборы измерительных инструментов 

 расходные материалы 



 

 отрезной инструмент 

 станки: сверлильный, заточной; комбинированный токарно-фрезерный; 

координатно-расточной; шлифовальный; 

 пресс гидравлический; 

 расходные материалы; 

 комплекты средств индивидуальной защиты; 

 огнетушители. 

Оснащение мастерской «Сварочная» 

 верстак металлический 

 экраны защитные 

 щетка металлическая 

 набор напильников 

 станок заточной 

 шлифовальный инструмент 

 отрезной инструмент, 

 тумба инструментальная, 

 тренажер сварочный 

 сварочное оборудование (сварочные аппараты), 

 расходные материалы 

 вытяжка местная 

 комплекты средств индивидуальной защиты; 

 огнетушители 

Оснащение мастерской «Технического обслуживания и ремонта автомобилей», включающая 

участки (или посты): 

- уборочно-моечный 

 расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для безконтактной 

мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство 

для мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля); 

 микрофибра; 

 пылесос; 

 моечный аппарат высокого давления с пеногенератором. 

- диагностический 

 подъемник; 

 диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, 

мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, 

газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа 

ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы 

кондиционера, термометр); 

 инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, 

набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, 

плоскогубцы, кусачки) 



 

- слесарно-механический 

 автомобиль; 

 подъемник; 

 верстаки. 

 вытяжка 

 стенд регулировки углов управляемых колес; 

 станок шиномонтажный; 

 стенд балансировочный; 

 установка вулканизаторная; 

 стенд для мойки колес; 

 тележки инструментальные с набором инструмента; 

 стеллажи; 

 верстаки; 

 компрессор или пневмолиния;   

 стенд для регулировки света фар; 

 набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, 

компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения 

давления в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор 

щупов); 

 комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор 

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, 

съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин); 

 оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки 

масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель); 

- кузовной 

 стапель, 

 тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, 

набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки) 

 набор инструмента для разборки деталей интерьера, 

 набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, 

 сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны 

защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со 

сварочной смесью) 

 отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, 

пневмоотбойник) 

 гидравлические растяжки, 

 измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная, толщиномер) 

 споттер, 

 набор инструмента для рихтовки; (молотки, поддержки, набор монтажных 

лопаток, рихтовочные пилы) 

 набор струбцин, 

 набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: 

шпатлёвка, отвердитель) 



 

 шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, 

эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

 подставки для правки деталей. 

 

- окрасочный 

 пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы 

электронные) 

 пост подготовки автомобиля к окраске; 

 шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые 

шлифовальные машины, рубанки шлифовальные) 

 краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака) 

 расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и 

контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, 

салфетки безворсовые, материал шлифовальный) 

 окрасочная камера. 

- оборудования и его количества. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ-

водственную практику. Учебная и производственная практика является составной частью 

профессионального модуля. Задания на учебную и производственную практику, порядок ее 

проведения приведены в программах профессиональных модулей. 

Учебная практика реализуется в мастерских ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» с 

использованием оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих вы-

полнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных моду-

лей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе оборудования и инструментов, ис-

пользуемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных ли-

стах конкурсной документации WorldSkills по одной из компетенций  «Ремонт и обслужива-

ние легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», «Автопокраска», «Обслуживание грузовой 

техники»  (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях: 

 Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист»; 

 Открытое акционерное общество «РАТЕП»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «РАТЕП-ИННОВАЦИЯ»; 

 Открытое акционерное общество «Серпуховский электромеханический завод»; 

 Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт точного 

машиностроения»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Хоумстройсервис»; 

 Открытое акционерное общество «Серпуховский инструментальный завод 

«ТВИНТОС»; 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный 

центр Российской Федерации - Институт физики высоких энергий» 

 Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна». 

 С данными организациями заключены договорные отношения. Имеющиеся базы 

практики студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми студента-ми в 

соответствии с учебным планом. 



 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 
Основной вид 

деятельности 
Параметры рабочих мест практики 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильных 

двигателей 

Рабочее место по ремонту бензиновых и дизельных двигателей, оснащенное 

разборочно-сборочным и подъемно-транспортным оборудованием, 

специализированным и универсальным инструментом. 

Рабочее место по обслуживанию и ремонту топливной аппаратуры бензиновых, 

дизельных двигателей и двигателей, работающих на природном газе. Рабочее место 

оснащается оборудованием для диагностики, проверки, регулировки и ремонта 

приборов систем питания, специализированным и универсальным инструментом. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудования 

и электронных систем 

автомобилей 

Рабочее место по ремонту и обслуживанию электрооборудования автомобилей, 

диагностики электронных систем автомобилей. Рабочее место оснащается стендами 

для контроля основных параметров приборов электрооборудования автомобиля, 

специализированным и универсальным инструментом. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт шасси 

автомобилей 

Рабочий пост для обслуживания и ремонта элементов шасси автомобиля (подвески, 

рамы и ходовой части). Имеющееся оборудование должно позволить 

диагностировать состояние подвески автомобиля, состояние тормозной системы и 

рулевого управления автомобиля. 

Проведение 

кузовного ремонта 

Рабочее место по проведению кузовного ремонта, должно позволить выполнять 

ремонт кузова различной сложности с использованием рихтовочного, сварочного и 

измерительного оборудования. 

Рабочее место по подготовке к покраске кузова и его элементов, оснащенное 

приточно-вытяжной системой вентиляции воздуха. Наличием вспомогательного 

оборудования и инструмента. 

Рабочее место по покраске кузова автомобиля или деталей кузова, позволяющее 

выполнить работы с соблюдением требований к нанесению и сушке лакокрасочных 

покрытий. 

Организация 

процессов по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобиля 

Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для проведения всего 

перечня работ по ТО и ТР автомобилей. 

Рабочее место по оформлению первичной документации на ТО и ремонт 

автомобилей. 

Рабочее место по расчету производственной программы и технико-экономических 

показателей производственного участка. 

Организация 

процесса 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств. 

Рабочий пост, позволяющий определить стендовыми испытаниями внешние 

скоростные характеристики двигателя автомобиля. 

Рабочее место, позволяющее выполнить работы по изменению рабочих параметров 

систем управления двигателем. 

Рабочее место, позволяющее выполнить работы по механической обработке деталей 

автомобиля с целью улучшения их характеристик. 

Рабочее место, позволяющее выполнить работы определению ресурса оборудования.  

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

6.2.1. Для успешной реализации ООП специальности 23.02.07. Техническое обслужи-

вание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобильного транспорта преподавателями 

разрабатывается учебно-методическая документация, включающая методические рекоменда-

ции для преподавателей по преподаванию дисциплин; методические рекомендации для сту-

дентов по организации самостоятельного изучения учебного материала; методические посо-

бия для проведения лабораторных и практических работ, по руководству самостоятельной ра-

ботой студентов; методические пособия для организации курсового проектирования; фонды 



 

оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттеста-

ции. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или элек-

тронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 

лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обуча-

ющихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. В 

читальном зале библиотеки обеспечен также доступ к профессиональным базам данных и ин-

формационным ресурсам сети Интернет. 

Имеется лицензионное программное обеспечение. 

Обучающиеся и преподаватели имеют возможность пользоваться электронной библио-

течной системой «Знаниум ИЦ «ИНФРА М».  

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными учебными изданиями, адаптированными для 

обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Организация воспитания обучающихся  

 

6.3.1. Условия организации воспитания в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж. 

Программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач Пример-

ной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников 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 сре-

де». 

При разработке формулировок личностных результатов учитывались требования Зако-

на в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценно-

стям семьи.  

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 



 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

6.4.1. Реализация ООП обеспечивается педагогическими работниками ГБПОУ МО 

«Серпуховский колледж», 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 профес-

сиональной деятельности 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышлен-

ности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников Колледжа соответствует квалификацион-

ным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образова-

ния», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квали-

фикации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует области профессиональной деятельности 40. Сквозные виды профессио-

нальной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спек-

тра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт дея-

тельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 40. Сквозные виды профессиональной деятельности 

в промышленности, в общем числе педагогических работников, реализующих образователь-

ную программу, составляет не менее 25 процентов. 

Педагогических работников, участвующих в реализации ППССЗ по специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», 

- 20 человек.  

78% преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 9% - первую ква-

лификационную категорию, по стажу и уровню образования работает – 13% преподаватель-

ского состава.  

 

6.5. Финансовые условия реализации образовательной программы 

 

6.5.1. 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 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государ-

ственной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в ГБПОУ МО 

«Серпуховский колледж» по завершении всего курса обучения по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. В ходе 

ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требова-

ниям ФГОС. 

ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа/дипломный проект) и государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, вы-

полняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и сдают демонстраци-

онный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы и государственного экзамена разработаны ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» с 

учетом ООП. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» 

разработана программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разработаны на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО Агентство развития про-

фессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

7.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для 

демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

В ходе ГИА оценивается уровень  сформированных личностных результатов выпуск-

ников в соответствии с Программой воспитания, оценка осуществляется на основании порт-

фолио достижений каждого обучающегося, требования к портфолио представлены в Прило-

жении 4. 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

Группа разработчиков 

 

ФИО Организация, должность 

Байбакова Наталья Викторовна ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», заместитель 

директора по УВР 

Вялых Галина Викторовна ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», заместитель 

директора по УМР 

Быковский Леонид Николаевич ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», заместитель 



 

директора по УПР 

Бутенко Екатерина Сергеевна ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», методист 

Ермилова Наталья Валерьевна ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», председа-

тель ПЦК общеобразовательных дисциплин и цик-

лов ОГСЭ и ЕН 

Рачков Андрей Степанович ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», председа-

тель ПЦК профессионального цикла специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт дви-

гателей, систем и агрегатов автомобилей 

Тараканова Галина Ивановна ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», библиоте-

карь 

 



 

Приложение №1 

к ООП по специальности  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  

систем и агрегатов автомобилей 

 

Приложение №2 

к ООП по специальности  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  

систем и агрегатов автомобилей 
 

http://serp-koll.ru/images/OBRAZOV-NEV/23.02.07/2021/23.02.07rp2021.pdf
http://serp-koll.ru/images/OBRAZOV-NEV/23.02.07/2021/23.02.07rp2021.pdf
http://serp-koll.ru/images/OBRAZOV-NEV/23.02.07/2021/23.02.07rp2021.pdf
http://serp-koll.ru/images/OBRAZOV-NEV/23.02.07/2021/23.02.07rp2021.pdf
http://serp-koll.ru/images/OBRAZOV-NEV/23.02.07/2021/23.02.07rp2021.pdf
http://serp-koll.ru/images/OBRAZOV-NEV/23.02.07/2021/23.02.07rp2021.pdf
http://serp-koll.ru/images/OBRAZOV-NEV/23.02.07/2021/23.02.07rp2021.pdf
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Приложение №3 

к ООП по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  

систем и агрегатов автомобилей 

 

Министерство образования Московской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Серпуховский колледж» 

 

 

СОГЛАСОВАНО1  

_______________________ 

___________/____________ 
(подпись/расшифровка) 

«_____»___________20___г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель образова-

тельной  

организации 

______________________ 

«____»__________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпухов, 2021 г. 

                                                           
1 Согласование рабочей программы воспитания со Студенческим Советом, Родительским Советом и т.п. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Название Содержание 

Наименование про-

граммы 

Рабочая программа воспитания ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»  

по  специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
 

Основания для раз-

работки  

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых доку-

ментов: 

 Конституция Российской Федерации 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-

питания обучающихся» (далее – ФЗ-304) 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пери-

од до 2025 года 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и 

доп. от 24 апреля 2020 г.) 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-

лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

 Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике 

в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по  профессии  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт дви-

гателей, систем и агрегатов автомобилей (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 09.12.2016 № 1568 (ред. от 17.12.2020) 

 Профессиональный стандарт "Специалист по конструированию радиоэлектронных 

средств", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 7 сентября 2020 года N 570н (Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 25 сентября 2020 года, регистрационный № 60034)  

 Устав  ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ МО «Серпуховский кол-

ледж» 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений. 

 Положение об уполномоченном по правам ребенка в колледже. 

 Положение о дополнительном образовании обучающихся колледжа. 

 Положение об установлении единых требований к одежде обучающихся колледжа. 

 Порядок стипендиального обеспечения и оказания иных мер социальной поддержки 

обучающихся колледжа 

 Положение о духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся колледжа. 

 Положение о волонтерском движении в колледже 

 Положение о Совете обучающихся колледжа. 

 Положение о Совете родителей. 

 Положение о студенческом самоуправлении в колледже. 

 Положение о Совете по профилактике асоциального поведения. 

 Положение о классном руководителе. 

 Положение о порядке постановки на внутриколледжный учет и снятия с внутрикол-

леджного учета несовершеннолетних, обучающихся в колледже. 

 Положение о постановке на учет семей, находящихся в социально опасном положе-

нии. 

 Положение об организации питания обучающихся в колледже. 

 Положение о библиотеке колледжа 

 Положение о музее колледжа. 

 Положение о социально-психологической службе колледжа. 

 Положение об официальном сайте колледжа. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социали-



 

зация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценно-

стям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетен-

ций специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализации 

программы 

2021-2025 г. 

Срок обучения по профессии на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев 

Исполнители про-

граммы 

Директор ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» Федорова Татьяна Викторовна, замести-

тель директора по учебно-воспитательной работе Крайнова Юлия Александровна, педа-

гог-психолог Головина Елена Николаевна, социальный педагог Чеснокова Надежда Ни-

колаевна, педагог дополнительного образования Трушина Л.А., классные руководители, 

преподаватели, представители родительского комитета, представители работодателей 

АО «75 арсенал» , АО «РАТЕП», АО «Серпуховский завод «Металлист» , ООО «Ратеп-

инновация» 

 

Данная программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач При-

мерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом за-

седания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, 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 ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учитывались требования Закона в 

части формирования 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 тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи.  

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принци-

пам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продук-

тивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспече-

ния безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям пред-

ставителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружаю-

щих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собствен-

ного 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   многонацио-

нального 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 слож-

ных 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 куль-

туры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демон-

стрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от от-

ношений со своими детьми и их финансового содержания. 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, неза-

висимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обла-

дающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и неопреде-

ленности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимо-

действующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполня-

ющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; де-

монстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации2 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях 
ЛР 16 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность ока-

зать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 17 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в сту-

денческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, про-

дуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций, а 

также некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 18 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп 
ЛР 19 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 
ЛР 20 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодействие с представителями 

разных субкультур 
ЛР 21 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

технической 
ЛР 22 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями3  

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 23 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельности 
ЛР 24 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, ЛР 25 

                                                           
2 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Программы вос-

питания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессио-

нальной образовательной организации. 
3 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 



 

клиентами. 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 26 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения ЛР 27 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса4  

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке ЛР 28 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результатов 

реализации программы вос-

питания  

Общеобразовательные учебные дисциплины базовые  

БД.01 Русский язык ЛР 5, ЛР 20, ЛР 28 

БД.02 Литература ЛР 5, ЛР 20 

БД.03 Иностранный язык ЛР 28 

БД.04 История 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 19, 

ЛР 20 

БД.05 Родная литература ЛР 5, ЛР 20 

БД.06 Естествознание ЛР 24, ЛР 26 

БД.07 Физическая культура ЛР 9, ЛР 10 

БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 10, ЛР 16, ЛР 22 

БД.09 Астрономия ЛР 10, ЛР 22 

Общеобразовательные учебные дисциплины профильные  

ПД.01 Математика ЛР 24, ЛР 26 

ПД.02 Информатика ЛР 24, ЛР 26 

ПД.03 Физика ЛР 22 

Дополнительные учебные предметы  

ЭК01/ЭК02 Основы финансовой грамотности/Экология ЛР 22, ЛР 24, ЛР 26 

ЭК03/ЭК04 Введение в специальность/Индивидуальный проект ЛР 24, ЛР 26 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8, ЛР18, 

ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21 

ОГСЭ.02 История 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 19, 

ЛР 20 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 28 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 9, ЛР 10 

ОГСЭ.05 Психология общения 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8, ЛР18, 

ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21 

ОГСЭ.06/АД.01 Русский язык и культура речи/Коммуникативный практикум 

(адаптационная дисциплина) 
ЛР 5, ЛР 20, ЛР 28 

ОГСЭ.07/АД.02 Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии/Профессиональное самоопределение и социальная адаптация (адаптаци-

онная дисциплина) 

ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 25 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

ЕН.01 Математика ЛР 24, ЛР 26 

ЕН.02 Информатика ЛР 24, ЛР 26 

ЕН.03 Экология ЛР 22, ЛР 24, ЛР 26 

Профессиональный цикл  

Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01 Инженерная графика ЛР 24, ЛР 26 

ОП.02 Техническая механика ЛР 24, ЛР 26 

ОП.03 Электротехника и электроника ЛР 24, ЛР 26 

ОП.04 Материаловедение ЛР 24, ЛР 26 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация ЛР 24, ЛР 26 

                                                           
4 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при раз-

работке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 



 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 24, ЛР 26 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 24, ЛР 26 

ОП.08 Охрана труда ЛР 24, ЛР 26 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 10, ЛР 16, ЛР 22 

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности и эффективного поведения 

на рынке труда 
ЛР 2, ЛР 4, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

23, ЛР 27 

Профессиональные модули  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ЛР 24, ЛР 26 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 
ЛР 24, ЛР 26 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспорт-

ных средств 
ЛР 24, ЛР 26 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям 

служащих 
ЛР 24, ЛР 26 

 

Содержание деятельности по реализации рабочей программы воспитания,  

ее структурные компоненты 

 
Структурные ком-

поненты програм-

мы воспитания 

ПОО  

(модули) 

Содержание модуля 

Инвариантные модули 

«Ключевые дела кол-

леджа» 

 

Способствуют интенсификации общения, формируют ответственную позицию студен-

тов к происходящему в колледже. Ключевые дела способствуют формированию ини-

циативности и опыта сотрудничества студентов, готовности к профессиональной кон-

куренции и конструктивной реакции на критику; формированию позитивного опыта 

социального поведения. 

Вовлечение студентов в эмоционально окрашенные и расширяющие спектр социаль-

ных контактов события благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности: церемонии награждения, спортивные состязания, праздники, фестива-

ли, представления. Проведение акций, посвященных значимым событиям; театрализо-

ванные, музыкальные, литературные события, со значимыми датами, «ритуалы посвя-

щения» и т.д. 

Включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды поселений, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе, при поддержке привлечен-

ных волонтеров и специалистов, популяризацию социально одобряемого поведения со-

временников, соотечественников, земляков. 

Модуль ориентирован на регионально значимые вопросы карьерного становления на 

территории, использования обучающимися «жизненного шанса» на самореализацию в 

своем регионе (и обратный процесс – реализацию «шанса» региона на удержание мо-

лодого человека или девушки). 

Также он может предусматривать использование воспитательного контекста приобре-

тения нового для студента опыта (и рефлексивного осмысления) участия в территори-

альных выборах и референдумах, в волонтерском движении, включение в процедуры 

поддержки семейных и местных традиций, продуктивное взаимодействия с социаль-

ными группами и НКО, благоустройства общественных пространств, отслеживания 

экологических проблем и реагирования на них. 

В данном модуле подразумевается также участие студентов в мероприятиях, направ-

ленных на подготовку к личным отношениям, будущей семейной жизни, рождению и 

воспитанию детей. 

«Студенческое само-

управление» 

Позволяет выделить две модели самоуправления: имитационно-игровое самоуправле-

ние (выделение студентам ограниченных сфер жизни колледжа для компетентного 

принятия решений в рамках этих сфер) и реальное студенческое самоуправление. 

В реализации данного модуля существенную роль играет вовлечение обучающихся в 

формальные и неформальные группы, несущие в себе благоприятный сценарий взаи-

модействия с их представителями. И наоборот, ряд групп может представлять угрозу 

для обучающихся. Ощущение принадлежности к группе, реализуемое в ходе поддерж-

ки студенческого самоуправления и молодежных общественных объединений помогает 

педагогам воспитывать у обучающихся инициативность, самостоятельность, ответ-

ственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а студентам - предостав-



 

ляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

«Профессиональное 

воспитание» 

Создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуаль-

ном, культурном и нравственном развитии в сфере трудовых и социально-

экономических отношений посредством профессионального самоопределения. 

Развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них сознательного от-

ношения к труду и народному достоянию. 

Формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно, ответственно и 

творчески относиться к разным видам трудовой деятельности. 

Формирование soft-skills-навыков и профессиональных компетенций. 

Формирование осознания профессиональной идентичности (осознание своей принад-

лежности к определённой профессии и профессиональному сообществу). 

Формирование чувства социально-профессиональной ответственности, усвоение про-

фессионально-этических норм. 

Осознанный выбор будущего профессионального развития и возможностей реализа-

ции собственных жизненных планов. 

Формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Данный модуль ориентирован на вовлечение родителей в коллегиальные формы 

управления воспитанием, организацию профориентационно значимого общения кол-

лектива обучающихся с родителями как носителями трудового опыта и корпоративной 

культуры. Также он может быть ориентирован на достижение совместно с родителями 

студента воспитательных результатов при возникновении проблем в обучении и ориен-

тации у обучающегося на социально одобряемое поведение представителей старших 

поколений, заботу о «бабушках и дедушках», как собственных, так и проживающих на 

территории города. 

«Социализация и ду-

ховно-нравственное 

воспитание» 

Воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

Формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; формирование у обу-

чающихся готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни. 

Сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности. 

Развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

Формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-

ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, спра-

ведливости, милосердия и дружелюбия). 

Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Развитие культуры межнационального общения. 

Развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и соци-

альной солидарности. 

Формирование уважительного отношения к родителям и старшему поколению в це-

лом, готовности понять их позицию, принять их заботу, готовности договариваться с 

родителями и членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, 

распределения семейных обязанностей. 

Воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к обще-

ственно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовно-

сти и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

«Гражданско-

патриотическое вос-

питание» 

Формирование знаний обучающихся о символике России. 

Воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга и консти-

туционных обязанностей по защите Родины. 

Формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству. 



 

Развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге-

роев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества. 

Формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного наследия и 

традиций многонационального народа России. 

Формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции актив-

ного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституци-

онные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

Развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструк-

тивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, обще-

ственно значимой деятельности. 

Развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и соци-

альной солидарности. 

Формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, вза-

имопомощи народов. 

Воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеждениям. 

Формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, ре-

лигиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

«Формирование здо-

рового образа жизни» 

Формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и по-

требности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

Формирование мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физиче-

ской культурой и спортом, развитие культуры здорового питания. 

Создание для обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, условий для регуляр-

ных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровле-

ния, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эф-

фективности ее использования. 

Формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическо-

му и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей, формиро-

вание умения оказывать первую помощь, развитие культуры здорового питания. 

«Экологическое вос-

питание» 

Развитие у обучающихся экологической культуры, формирование у обучающихся чув-

ства бережного отношения к живой природе и окружающей среде, природным богат-

ствам России и мира; воспитание чувства ответственности за состояние природных ре-

сурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

Формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности. 

Развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действи-

ям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельно-

сти. 

Воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и тех-

нического творчества, спорта, общественных отношений. 

Вариативные модули 

«Волонтерская дея-

тельность, добро-

вольчество» 

Формирование нравственных и коммуникативных качеств личности через организа-

цию общественно-полезной деятельности; воспитание   гуманного отношения к лю-

дям, развитие самостоятельности, ответственности, сплоченности и инициативы. 

Формирование у обучающихся представления об отечественных и мировых традициях 

волонтёрского движения. 

Формирование первичных организаторских умений и навыков. 

Развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и самооценки своей деятельно-

сти. 



 

Формирование духовных и нравственных качеств личности, соответствующих обще-

ственным ценностям. 

Воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к жизни, то-

лерантных качеств личности, милосердия, доброты, отзывчивости. 

Формирование чувства коллективизма. 

Воспитание взаимопомощи и ответственности за действия и поступки. 

Осознание ответственности за настоящее и будущее своей страны, формирование у 

них активной жизненной позиции. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональ-

ной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, вик-

торинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препо-

давателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этниче-

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоро-

вья обучающихся; 



 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-

ществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми доку-

ментами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС 

СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»:  

 Конституция Российской Федерации 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее – ФЗ-304) 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р об утвержде-

нии Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и доп. от 24 апреля 

2020 г.) 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

 Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федера-

ции» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального обра-

зования по  профессии  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и аг-

регатов автомобилей (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 

1568 (ред. от 17.12.2020) 

 Профессиональный стандарт "Специалист по конструированию радиоэлектронных средств", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 

сентября 2020 года N 570н (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

25 сентября 2020 года, регистрационный № 60034)  

 Устав  ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», утвержден Распоряжением Министерства обра-

зования Московской области от 07.12.2020 г  № Р-776 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от-



 

ношений. 

 Положение об уполномоченном по правам ребенка в колледже. 

 Положение о дополнительном образовании обучающихся колледжа. 

 Положение об установлении единых требований к одежде обучающихся колледжа. 

 Порядок стипендиального обеспечения и оказания иных мер социальной поддержки обучаю-

щихся колледжа 

 Положение о духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся колледжа. 

 Положение о волонтерском движении в колледже 

 Положение о Совете обучающихся колледжа. 

 Положение о Совете родителей. 

 Положение о студенческом самоуправлении в колледже. 

 Положение о Совете по профилактике асоциального поведения. 

 Положение о классном руководителе. 

 Положение о порядке постановки на внутриколледжный учет и снятия с внутриколледжного 

учета несовершеннолетних, обучающихся в колледже. 

 Положение о постановке на учет семей, находящихся в социально опасном положении. 

 Положение об организации питания обучающихся в колледже. 

 Положение о библиотеке колледжа 

 Положение о музее колледжа. 

 Положение о социально-психологической службе колледжа. 

 Положение об официальном сайте колледжа. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализации рабочей программы воспитания ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» уком-

плектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечи-

вается кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за организа-

цию воспитательной работы в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, непосредственно курирующего данное направление, педагогов до-

полнительного образования, социальных педагогов, педагогов-психологов, кураторов, преподава-

телей.   

Общее руководство воспитательной работой осуществляет директор колледжа Федорова Т.В.. 

Организация воспитательной работы находится в компетенции заместителя директора по учебно-

воспитательной   работе Крайновой Ю.А. Она инициирует и координирует деятельность всех под-

разделений колледжа, участвующих в воспитательной работе; осуществляет общее руководство и 

контроль составления и выполнения планов воспитательной работы в колледже, выполняет анализ 

результатов и мониторинг деятельности образовательного учреждения. В структуру воспитатель-

ной работы также входят: социальный педагог Чеснокова Н.Н., педагог-психолог Головина Е.Н. 

Важное место в эстетическом воспитании принадлежит педагогу дополнительного образования 

Трушиной Л.А., а в воспитании физически здоровой личности преподавателю физической культу-

ры  Семичасновой Е.В. и медицинскому работнику колледжа Шатохиной Ю.А.. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. Реа-

лизация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образова-

тельной организации, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 



 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональ-

ных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятель-

ности которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогиче-

ских работников, реализующих образовательную программу, составляет 35 %. 

 
Наименование должности, ФИО  

 

Функционал, связанный с организацией и реализацией вос-

питательного процесса 

Директор ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» 

Федорова Татьяна Викторовна 

Ответственность за организацию воспитательной работы в кол-

ледже 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Крайнова Юлия Александровна 

Организация и реализация воспитательного процесса 

Методист Матвеева Наталья Викторовна Обеспечение повышения квалификации педагогических работ-

ников по вопросам воспитания 

Преподаватели Осуществление воспитательной деятельности непосредственно 

во время учебных занятий 

Классные руководители Организация воспитательной работы в учебных группах 

Педагог дополнительного образования Трушина 

Лариса Алексеевна 

Организация внеурочной деятельности студентов 

Социальный педагог Чеснокова Надежда Никола-

евна 

Осуществление правовой и социальной защиты студентов 

Педагог-психолог Головина Елена Николаевна Психолого-педагогическое сопровождение «трудных», талант-

ливых обучающихся, обучающихся с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья, сирот и опекаемых, с этно-

культурными особенностями, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», реализующий программу по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, располагает ма-

териально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и меж-

дисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным прави-

лам и нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

- Инженерной графики 

- Технической механики 

- Электротехники и электроники 

- Материаловедения 

- Метрологии, стандартизации, сертификации 

- Информационных технологий в профессиональной деятельности 

- Правового обеспечения профессиональной деятельности 

- Охраны труда 

- Безопасности жизнедеятельности 

- Устройства автомобилей 

- Автомобильных эксплуатационных материалов 

- Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

- Технического обслуживания и ремонта двигателей 

- Технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

- Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей 



 

- Ремонта кузовов автомобилей 

 

Лаборатории:  

- Электротехники и электроники 

- Материаловедения 

- Автомобильных эксплуатационных материалов 

- Автомобильных двигателей 

- Электрооборудования автомобилей 

- Технического обслуживания автомобилей, включающая участки: 

- уборочно-моечный 

- диагностический 

- слесарно-механический 

- кузовной 

- окрасочный 

Мастерские:  

- Слесарно-станочная 

- Сварочная 

- Разборочно-сборочная 

 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 тренажерный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 электронный тир 

 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

Медицинский кабинет 

 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. Реализация ППССЗ обеспечивает: выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использова-

нием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в услови-

ях созданной соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в зависи-

мости от специфики вида деятельности. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производ-

ственную практики. 

Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях корпуса № 1 ГБПОУ МО «Серпу-

ховский колледж». В наличии имеется оборудование, обеспечивающее выполнение всех видов ра-

бот, определенных содержанием программ профессионального модуля ПМ 03: 

 Персональные компьютеры с необходимым программным обеспечением и выходом в Интернет 

 Ноутбуки с необходимым программным обеспечением и выходом в Интернет 

 МФУ 

 Проектор и проекционный экран 

 Плакаты, макеты, наглядные пособия 

 Информационные стенды 

 ЭОР 

 Доска аудиторная настенная 

 Доска маркерная 



 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности которых соот-

ветствует профилю подготовки обучающихся: АО «75 арсенал» , АО «РАТЕП», АО «Серпухов-

ский завод «Металлист» , ООО «Ратеп-инновация» 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики соответ-

ствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, 

с использованием современных технологий и оборудования. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих обеспечивается учебно-

методической документацией по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Вне-

аудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. Реализация про-

грамма подготовки специалистов среднего звена обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интер-

нет. Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе обеспечен 

не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине про-

фессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу, входящему в образовательную программу.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и допол-

нительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за послед-

ние 5 лет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. Обучающимся обеспечены возможности доступа к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспита-

тельный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, прово-

димых 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;  

«Финансовая культура» https://fincult.info/; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном 

планом значимых мероприятий), в том числе «День города» - 21 сентября и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники 07 мая – День 

Радио, 24 сентября - День машиностроителя. 

 

Дата 

Содержание и фор-

мы 

деятельности 

Участники 
Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

Наименование  

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 
День знаний. Торже-

ственная линейка 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., заместитель 

директора по без-

опасности Булгаков 

С.Л., классные руко-

водители, педагог 

дополнительного об-

разования Трушина 

Л.А., преподаватели 

ЛР 5 

ЛР 

18 

 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

1 

Всероссийский от-

крытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки де-

тей к действиям в 

условиях различного 

рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 
Классные руководи-

тели, преподаватели 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

2 
Классный час "Этикет 

и имидж студента" 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 
Классные руководи-

тели 

ЛР 2 

ЛР 

11 

«Экологическое 

воспитание» 

«Социализация и 

духовно-

нравственное вос-

питание» 

3 

День солидарности в 

борьбе с террориз-

мом. Беседы в груп-

пах с инспекторами 

ПДН ОМВД на тему: 

«Профилактика пра-

вонарушений и пре-

ступлений среди мо-

лодежи» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., заместитель 

директора по без-

опасности Булгаков 

С.Л., классные руко-

водители, педагог 

дополнительного об-

разования Трушина 

Л.А., преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

4 
Классный час "День 

солидарности в борь-

1-4 курс 

 Группы  
Корпус № 1 

Классные руководи-

тели 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
about:blank
https://onf.ru/


 

бе с терроризмом" 2311 

2301 

2391 

2381 

ЛР 7 воспитание» 

 

4 

Экологический суб-

ботник «Чистая тер-

ритория» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., классные руко-

водители, педагог 

дополнительного об-

разования Трушина 

Л.А. 

ЛР 

10 

ЛР 

16 

ЛР 

22 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Экологическое 

воспитание» 

6-10 

Всероссийский фе-

стиваль энергосбере-

жения. 

Конкурс слоганов на 

тему энергосбереже-

ния. 

Конкурс фотографий 

в рамках акции #Вме-

стеярче. 

Конкурс плакатов 

«Береги энергию пла-

неты!» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., классные руко-

водители, педагог 

дополнительного об-

разования Трушина 

Л.А. 

ЛР 

10 

ЛР 

16 

ЛР 

22 

«Экологическое 

воспитание» 

8 
Беседа  «День блока-

ды Ленинграда» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Преподаватели исто-

рии и обществозна-

ния, классные руко-

водители 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

6-12 
Акция "Здоровье - 

твое богатство" 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., пре-

подаватель физиче-

ской культуры Семи-

часнова Е.В., класс-

ные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

 

10 
Единый День здоро-

вья  

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

преподаватель физи-

ческой культуры Се-

мичаснова Е.В., клас-

сные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

11 
Классный час "День 

Байкала" 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 
Классные руководи-

тели 

ЛР 

10 

ЛР 

16 

ЛР 

22 

«Экологическое 

воспитание» 

13-17 

Помощь библиотеке 

по обновлению фон-

да. Акция по сбору 

макулатуры 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Классные руководи-

тели, библиотекарь 

Тараканова Г.И. 

ЛР 

10 

ЛР 

16 

ЛР 

22 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Экологическое 

воспитание» 

20-24 
Акция «За безопас-

ность на дорогах» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

Корпус № 1 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., заместитель 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Формирование 



 

2301 

2391 

2381 

директора по без-

опасности Булгаков 

С.Л., классные руко-

водители  

здорового образа 

жизни» 

 

1-30 

Вовлечение обучаю-

щихся в работу круж-

ков дополнительного 

образования и спор-

тивных секций 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., пре-

подаватель физиче-

ской культуры Семи-

часнова Е.В., класс-

ные руководители 

ЛР 2 

ЛР 

20 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

21 

Международный день 

мира. День зарожде-

ния российской госу-

дарственности (862 

год). Лекционное за-

нятие 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Преподаватели исто-

рии и обществозна-

ния, классные руко-

водители  

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

23 

Лекция на тему: 

«Профилактика таба-

кокурения» среди 

несовершеннолетних» 

со студентами 1-4 

курса 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 
Классные руководи-

тели 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

24 

Введение в профес-

сию (специальность). 

Беседа 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 
Классные руководи-

тели 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

13 

«Профессиональное 

воспитание» 

1-30 

Участие в городской 

студенческой спарта-

киаде 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Спортивные 

объекты 

г.Серпухова 

Преподаватель физи-

ческой культуры Се-

мичаснова Е.В. 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

1-30 

Месячник профори-

ентации, экскурсии на 

предприятия г. Сер-

пухова 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Центр по профо-

риентации и 

трудоустройству 

молодежи г. 

Серпухова  

Заместитель директо-

ра по УПР Быковский 

Л.Н., преподаватели, 

классные руководи-

тели 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

13 

«Профессиональное 

воспитание» 

ОКТЯБРЬ 

1 

«Шаг навстречу» бла-

готворительная ак-

ция, посвящённая 

Дню пожилого чело-

века 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Социализация и 

духовно-

нравственное вос-

питание» 

2 

День профтехобразо-

вания.  

Показ презентации 

«История колледжа». 

Акция «Открытка 

ветерану» (поздрав-

ление ветеранов про-

фессионально-

технического образо-

вания) 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 
Корпус № 1 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание»  

1-5 Выпуск стенгазеты 1-4 курс Корпус № 1 Классные руководи- ЛР 4 «Студенческое са-



 

«Спасибо вам, учите-

ля!» 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

тели ЛР 5 моуправление» 

4 

Всероссийский от-

крытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации). 

Учебная эвакуация 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 
Корпус № 1 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., заместитель 

директора по без-

опасности Булгаков 

С.Л., классные руко-

водители, педагог 

дополнительного об-

разования Трушина 

Л.А., преподаватели 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

4-5 

Акция «Учителями 

славится Россия» 

(помощь учителям-

пенсионерам) 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., классные руко-

водители, педагог 

дополнительного об-

разования Трушина 

Л.А. 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое са-

моуправление» 

5 

Праздничный кон-

церт, посвященный 

Всемирному дню 

учителя 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Актовый зал 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А.Г. 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое са-

моуправление» 

8 
Организация бесед с 

врачом-наркологом  

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., классные руко-

водители 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

16 
Классный час «Я – 

гражданин России» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Классные руководи-

тели 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

19 
Экскурсии в Парк 

Патриот (Кубинка) 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

22 

День белых журавлей 

(День поэзии и свет-

лой памяти погиб-

ших), литературная 

гостиная  

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Библиотека 

Педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А, класс-

ные руководители, 

библиотекарь Тарака-

нова Г.И. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание»  

30 

Классный час  "День 

памяти жертв поли-

тических репрессий". 

Показ видеороликов. 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Актовый зал 

Педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А, класс-

ные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

11-31 Организация  и про- 1-2 курс Корпус № 1 Заместитель директо- ЛР 3 «Формирование 



 

ведение социально-

психологического 

тестирования обуча-

ющихся 

 Группы  

2311 

2301 

 

Учебные каби-

неты 

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., социальнй пе-

дагог Чеснокова Н.Н., 

педагог-психолог Го-

ловина Е.Н., класс-

ные руководители 

ЛР 9 

ЛР 

10 

здорового образа 

жизни» 

1-31 

Фотоконкурс в рам-

ках Областного фе-

стиваля детского и 

юношеского художе-

ственного и техниче-

ского творчества 

«Юные таланты Мос-

ковии» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Областной центр 

развития допол-

нительного об-

разования и пат-

риотического 

воспитания де-

тей и молодёжи 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А, 

классные руководи-

тели 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

13 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

 

 

1-31 

Участие в городской 

студенческой спарта-

киаде 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Спортивные 

объекты 

г.Серпухова 

Преподаватель физи-

ческой культуры Се-

мичаснова Е.В. 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

НОЯБРЬ 

2-4 

Участие в городских 

мероприятиях, по-

священных Дню 

народного единства 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Парк им. О. Сте-

панова, пл. им. 

Вл. Храброго, 

Соборная гора 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

5 

День воинской славы 

России – День народ-

ного единства. 

Тематическая линей-

ка. 

Информационный час 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А, класс-

ные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание»  

«Ключевые дела 

колледжа» 

11 

200 лет со дня рожде-

ния русского писателя 

Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821-

1881). Беседа. Показ 

презентации. 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Преподаватели рус-

ского языка и литера-

туры, классные руко-

водители 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Социализация и 

духовно-

нравственное вос-

питание» 

15-26 

Молодежный форум 

«Будущее города – в 

руках молодежи» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Молодежный 

центр «Патриот» 

г. Серпухова 

Педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А, класс-

ные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание»  

«Ключевые дела 

колледжа» 

16 

Акция, приуроченная 

к международному 

дню толерантности. 

Классный час «Меж-

дународный день то-

лерантности» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

1182 

Корпус № 1 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А, 

классные руководи-

тели 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

20 

«Социализация и 

духовно-

нравственное вос-

питание»  

«Ключевые дела 

колледжа» 

16 
Всероссийский урок 

«История самбо» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А, класс-

ные руководители 

ЛР 5 

ЛР 9 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

19 День отказа от куре- 1-4 курс Корпус № 1 Педагог дополни- ЛР 9 «Ключевые дела 



 

ния. 

Классный час  "Влия-

ние курения на нерв-

ную и сердечно-

сосудистую систе-

мы". 

Акция «Меняю сига-

рету на конфету» 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

тельного образования 

Трушина Л.А, класс-

ные руководители 

ЛР 

10 

колледжа» 

 «Формирование 

здорового образа 

жизни» 

«Волонтерская дея-

тельность, добро-

вольчес.» 

19 

Всероссийский день 

правовой помощи 

детям (проведение 

лекционных занятий 

и бесед представите-

лями прокуратуры, 

инспекторами ПДН 

ОМВД, специалиста-

ми КДН и ЗП и др.) 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

1182 

Корпус № 1 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., социальный 

педагог Чеснокова 

Н.Н., классные руко-

водители. 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

20 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

25 
Классный час «Мы - 

против коррупции» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Заместитель директо-

ра по безопасности 

Булгаков С.Л., класс-

ные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

14 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание»  

26 

Праздничный кон-

церт, посвященный 

Дню матери 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Актовый зал 

Педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А, класс-

ные руководители 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое са-

моуправление» 

8-26 

Организация  и про-

ведение доброволь-

ных медицинских 

осмотров обучаю-

щихся с целью выяв-

ления потребителей 

наркотических 

средств и психотроп-

ных веществ 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Медицинский 

кабинет 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., социальный 

педагог Чеснокова 

Н.Н., педагог-

психолог Головина 

Е.Н., медицинский 

работник Шатохина 

Ю.А.,  классные ру-

ководители. 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

26 

Всемирный день ин-

формации, утвер-

жденный по инициа-

тиве Международной 

академии информати-

зации 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 
Классные руководи-

тели 

ЛР 

13 

ЛР 

14 

ЛР 

15 

ЛР 

16 

ЛР 

17 

ЛР 

18 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

1-30 

Участие в городской 

студенческой спарта-

киаде 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Спортивные 

объекты 

г.Серпухова 

Преподаватель физи-

ческой культуры Се-

мичаснова Е.В. 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

ДЕКАБРЬ 

1 
Международный день 

борьбы со СПИДом. 

1-4 курс 

 Группы  
Корпус № 1 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

ЛР 9 

ЛР 

«Ключевые дела 

колледжа» 



 

Классный час «СТОП 

СПИД». 

Акция «Алая лента», 

посвященная Между-

народному дню борь-

бы со СПИДом 

2311 

2301 

2391 

2381 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А, 

классные руководи-

тели 

10 «Формирование 

здорового образа 

жизни»  

«Студенческое са-

моуправление» 

2 

Классный час «Охра-

на природы — охрана 

здоровья» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 
Классные руководи-

тели 

ЛР 

10 

ЛР 

16 

ЛР 

22 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Экологическое 

воспитание» 

3 
Акция «Международ-

ный День инвалида» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Гортеатр 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А, 

классные руководи-

тели 

ЛР 

10 

ЛР 

16 

ЛР 

22 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Экологическое 

воспитание» 

3 

Участие в городской 

акции, посвященной 

Дню Неизвестного 

солдата 

 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Площадь Славы 

г. Серпухова 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Волонтерская дея-

тельность, добро-

вольчество» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание»  

6 

День воинской славы 

России – День начала 

контрнаступления 

советских войск про-

тив немецко-

фашистских войск в 

битве под Москвой 

(1941 год) 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А, 

классные руководи-

тели, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание»  

6 

День волонтера (доб-

ровольца). 

Встреча-беседа с 

представителями 

Серпуховского клуба 

волонтеров 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Волонтерская дея-

тельность, добро-

вольчество» «Сту-

денческое само-

управление» 

7 

Историческая квест-

игра «Битва под 

Москвой» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

9 

День Героев Отече-

ства. 

Показ видеоролика 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Классные руководи-

тели 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание»  

9 

200 лет со дня рожде-

ния русского поэта 

Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-

1878). 

Тематическая беседа 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Преподаватели рус-

ского языка и литера-

туры, классные руко-

водители 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Социализация и 

духовно-

нравственное вос-

питание» 

 

10 
Единый урок «Права 

человека», посвящен-

1-4 курс 

 Группы  

Корпус № 1 

Учебные каби-

Преподаватели исто-

рии и обществозна-
ЛР 3 

«Ключевые дела 

колледжа» 



 

ный Международно-

му дню прав человека 

2311 

2301 

2391 

2381 

неты ния, классные руко-

водители 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание»  

10 

День Конституции 

Российской Федера-

ции. 

Тематическая линей-

ка. 

Внеклассное меро-

приятие «Своя игра». 

Классный час  "День 

Конституции" 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., класс-

ные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание»  

«Ключевые дела 

колледжа» 

13 
Мастер-класс «Я и 

мое окружение» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Педагог-психолог 

Головина Е.Н. 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 

17 

«Социализация и 

духовно-

нравственное вос-

питание» 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

16 

Классный час «Без-

опасность в сети Ин-

тернет и социальных 

сетях» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Классные руководи-

тели 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

21 

Родительские собра-

ние «Электронные 

сигареты и вейпинг в 

России»  

 1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Педагог-психолог 

Головина Е.Н., класс-

ные руководители 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

1-21 

Участие в городской 

студенческой спарта-

киаде 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Спортивные 

объекты 

г.Серпухова 

Преподаватель физи-

ческой культуры Се-

мичаснова Е.В. 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

24 
Праздничный ново-

годний концерт 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Актовый зал 

Педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А. 

ЛР 

11 

«Ключевые дела 

колледжа» 

ЯНВАРЬ 

15 

Акция « Междуна-

родный день «СПА-

СИБО» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А. 

ЛР 2 

ЛР 

17 

ЛР 

18 

«Волонтерская дея-

тельность, добро-

вольчество» 

«Ключевые дела 

колледжа» 

25 

День российского 

студенчества (Татья-

нин день). 

265 лет со дня откры-

тия Московского гос-

ударственного уни-

верситета им. М. В. 

Ломоносова 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Актовый зал 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 

11 

ЛР 

13 

«Ключевые дела 

колледжа»  

«Студенческое са-

моуправление» 

26 Тематическая встреча 1-4 курс Библиотека им. Заместитель директо- ЛР 5 «Социализация и 



 

в Библиотеке им. Че-

хова «155 лет со дня 

рождения русского 

писателя Викентия 

Викентьевича Вере-

саева» 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Чехова ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели 

ЛР 

11 

духовно-

нравственное вос-

питание» 

27 

День воинской славы 

России – День полно-

го освобождения Ле-

нинграда от фашист-

ской блокады. 

Интерактивная игра-

викторина «Великая 

Отечественная война» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Актовый зал 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

колледжа»  

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

28 

Международный день 

защиты персональных 

данных. 

Беседа специалистов 

ООО «Институт ин-

женерной физики» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

 

Учебные каби-

неты 

Преподаватели 

спец.дисциплин,  

классные руководи-

тели  

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 

10 

«Профессиональное 

воспитание» 

31 

Международный день 

без Интернета. 

Классный час «Какие 

опасности подстере-

гают нас в Интерне-

те?» и «Как их избе-

жать?». 

Дискуссия «Живое 

общение» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

1182 

Корпус № 1 

 

Классные руководи-

тели 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 

10 

«Ключевые дела 

колледжа» 

15-31 

Подготовка к Между-

народной научно-

практической конфе-

ренции «Молодежь и 

инноватика» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 
Преподаватели, мето-

дисты 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 

10 

Ключевые дела 

колледжа»  

 «Профессиональ-

ное воспитание» 

15-31 

Участие в городской 

студенческой спарта-

киаде 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Спортивные 

объекты 

г.Серпухова 

Преподаватель физи-

ческой культуры Се-

мичаснова Е.В. 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

ФЕВРАЛЬ 

2 

День воинской славы 

России – День раз-

грома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(1943 год). Тематиче-

ская линейка 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

 

Педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., класс-

ные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

3 

Лекция со студентами 

на тему:  «Профилак-

тика зацепинга среди 

несовершеннолетних» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Педагог-психолог 

Головина 

Е.Н.,представители 

ж/д полиции 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

4 

Классный час  «Все-

мирный день дикой 

природы» (Принят 

Генеральной Ассам-

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Классные руководи-

тели 

ЛР 

10 

ЛР 

16 

«Экологическое 

воспитание» 

https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-zashchity-personalnyh-dannyh
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-zashchity-personalnyh-dannyh
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-zashchity-personalnyh-dannyh


 

блеей ООН. Резолю-

ция от 20 декабря 

2013 г.) 

2391 

2381 

ЛР 

22 

7 

Профориентационное 

мероприятие для сту-

дентов СПО «Мой 

регион. Возможности 

строить карьеру» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Центр по профо-

риентации и 

трудоустройству 

молодежи г. 

Серпухова 

Заместитель директо-

ра по УПР Быковский 

Л.Н.,  классные руко-

водители 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 

10 

Ключевые дела 

колледжа»  

 «Профессиональ-

ное воспитание» 

13-14 

IX Международная 

конференция учащих-

ся и обучающихся 

"Молодежь и иннова-

тика". 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

ДК «Россия» 
Методист Матвеева 

Н.В. 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 

10 

Ключевые дела 

колледжа»  

 «Профессиональ-

ное воспитание» 

15 

День памяти о росси-

янах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

Тематическая линей-

ка, посвященная Дню 

памяти россиян, ис-

полнявших служеб-

ный долг за предела-

ми Отечества. Торже-

ственное возложение 

цветов к памятнику 

«Черный тюльпан» на 

Звёздной площади 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 Корпус № 1 

Актовый зал 

Звездная пло-

щадь 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

колледжа»  

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание»    

21 

Международный день 

родного языка. 

Брейн-ринг «Знатоки 

русского языка»  

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

 

Преподавател русско-

го языка и литерату-

ры  

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

22 

День защитника Оте-

чества. 

Праздничный кон-

церт, посвященный 

Дню защитника Оте-

чества. 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Актовый зал 

 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

колледжа»  

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание»    

1-28 

Участие в городской 

студенческой спарта-

киаде 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Спортивные 

объекты 

г.Серпухова 

Преподаватель физи-

ческой культуры Се-

мичаснова Е.В. 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

МАРТ 

1 

Международный 

день борьбы с нарко-

манией и наркобиз-

несом. 

Встречи в рамках ме-

сячника безопасности 

с сотрудниками 

МЧС, полиции. 

Классный час "Меж-

дународный день 

борьбы с наркомани-

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 
Корпус № 1 

 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 



 

ей и наркобизнесом" 

1 

Всероссийский от-

крытый урок ОБЖ, 

приуроченный к 

празднованию Все-

мирного дня граж-

данской обороны. 

Учебная эвакуация 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

 

Заместитель директо-

ра по безопасности 

Булгаков С.Л., препо-

даватель-организатор 

ОБЖ Мугин О.Г.,  

классные руководи-

тели 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Ключевые дела 

колледжа» 

3 

Классный час «Эко-

логические катастро-

фы мира» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Классные руководи-

тели 

ЛР 

10 

ЛР 

16 

ЛР 

22 

«Экологическое 

воспитание» 

4 

Лекция со студентами 

на тему:  «Профилак-

тика рисков суицида, 

вовлечения в «группы 

смерти». Информация 

о телефонах доверия» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., социальный 

педагог Чеснокова 

Н.Н., педагог-

психолог Головина 

Е.Н., классные руко-

водители 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

7 

Праздничный кон-

церт, посвященный 

Международному 

женскому дню 8 мар-

та  

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Актовый зал 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А. 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

11 

«Ключевые дела 

колледжа» 

11 

Родительский лекто-

рий «Косвенные при-

знаки  употребления 

наркотиков» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Актовый зал 

Педагог-психолог 

Головина Е.Н. 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

14-18 

Чеховские чтения для 

детей и молодежи 

«Чехов и его мир» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директо-

ра по УВР Гавшина 

М.И., мастера п/о 

Биккулова О.И., По-

пова Е.А. 

ЛР 5 

ЛР 

11 

«Социализация и 

духовно-

нравственное вос-

питание» 

14-18 

Неделя математики. 

Кенгуру-

выпускникам  

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Преподаватели обще-

образовательных 

дисциплин 

ЛР 

13 

ЛР 

14 

ЛР 

15 

«Ключевые дела 

колледжа» 

18 

День воссоединения 

Крыма с Россией. 

Информационный час 

«Мой Крым – моя 

Россия». 

Информационный 

стенд «Одна страна – 

один народ». 

Флешмоб «Крым. 

Весна». 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

21 

Акция «Синдром 

любви», приурочен-

ная к международно-

му дню человека с 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

Корпус № 1 

 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ЛР 

10 

ЛР 

16 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Студенческое са-

моуправление» 



 

синдромом Дауна 2391 

2381 

ния Трушина Л.А. ЛР 

22 

22 

Конкурс чтецов, по-

священный Всемир-

ному дню поэзии 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Актовый зал 

Педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А. 

ЛР 5 

ЛР 

11 

«Ключевые дела 

колледжа»  

«Экологическое 

воспитание» 

24 

Профориентационное 

мероприятие для сту-

дентов СПО «Мой 

регион. Возможности 

строить карьеру» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Центр по профо-

риентации и 

трудоустройству 

молодежи г. 

Серпухова 

Заместитель директо-

ра по УПР Быковский 

Л.Н.,  классные руко-

водители 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

13 

«Профессиональное 

воспитание» 

26 
Проведение Дней 

открытых дверей 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

 

Заместитель директо-

ра по УПР Быковский 

Л.Н., руководители 

ПЦК, классные руко-

водители 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

13 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

28-31 
Декада профессио-

нальных дисциплин  

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Руководители ПЦК 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

13 

«Ключевые дела 

колледжа»  

«Профессиональное 

воспитание» 

АПРЕЛЬ 

1 

День смеха. 

Студенческий юмо-

ристический квест 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Актовый зал 

Педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А.,  клас-

сные руководители 

ЛР 7 

ЛР 

13 

«Ключевые дела 

колледжа» 

4 

Просмотр фильмов 

антикоррупционной 

направленности на 

портале "Российская 

электронная школа" 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Классные руководи-

тели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

14 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

7 

Всемирный день здо-

ровья. 

Просмотр фильмов по 

профилактике упо-

требления ПАВ, ре-

комендованных Ми-

нистерством образо-

вания Московской 

области . 

Распространение па-

мяток, буклетов «Мо-

лодежь выбирает 

ЗОЖ». 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 
Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

 

Педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А.,  соци-

альный педагог Чес-

нокова Н.Н., класс-

ные руководители 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

7 
День рождения Ру-

нета 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

 

Преподаватели 

спец.дисциплин, 

классные руководи-

тели 

ЛР 

11 

ЛР 

13 

ЛР 

14 

ЛР 

15 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 



 

ЛР 

17 

ЛР 

19 

12 

День космонавтики. 

Квест «Утро косми-

ческой эры»  

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Классные руководи-

тели 
ЛР 5 

«Ключевые дела 

колледжа» 

18 

Международный день 

памятников и истори-

ческих мест. 

Виртуальная экскур-

сия 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Классные руководи-

тели 

ЛР 5 

ЛР 

11 

«Социализация и 

духовно-

нравственное вос-

питание» 

18-28 
Проведение акции 

«Помоги ветерану» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Дома ветеранов 

г. Серпухова 

Педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А. 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

Л 11 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Социализация и 

духовно-

нравственное вос-

питание» 

21 

Организация встреч с 

работодателями, вы-

пускниками, имею-

щими достижения в 

своей профессио-

нальной деятельности 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Центр по профо-

риентации и 

трудоустройству 

молодежи г. 

Серпухова  

Заместитель директо-

ра по УПР Быковский 

Л.Н., преподаватели, 

классные руководи-

тели 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

13 

«Профессиональное 

воспитание» 

26 

Радиолинейка «Чер-

нобыль… Черная 

быль».  

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А. 

ЛР 

10 

ЛР 

16 

ЛР 

22 

«Экологическое 

воспитание» 

27 
Старт акции «Георги-

евская ленточка» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

25-28 

Участие в городских 

и областных  меро-

приятиях по благо-

устройству , меро-

приятиях, посвящен-

ных Дню Победы 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Территория г.о. 

Серпухов 

 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

28 Акция «Лес Победы» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А. 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

МАЙ 

2 
Праздник Весны и 

Труда. 

1-4 курс 

 Группы  

Корпус № 1 

 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

ЛР 

10 

«Ключевые дела 

колледжа» 



 

2311 

2301 

2391 

2381 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А. 

ЛР 

16 

ЛР 

22 

«Экологическое 

воспитание» 

4 

Оказание помощи 

ветеранам, инвали-

дам в необходимой 

работе по дому, в 

огороде  и т.д. 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Дом ветеранов 

ВОВ 

Педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., класс-

ные руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Волонтерская дея-

тельность, добро-

вольчество» 

5 

Международный день 

борьбы за права ин-

валидов. 

Встреча-беседа с 

председателем Сер-

пуховского клуба 

«Равные возможно-

сти» Карзубовой Т.В. 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А. 

ЛР 

10 

ЛР 

16 

ЛР 

22 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Волонтерская дея-

тельность, добро-

вольчество» 

6 

Тематический празд-

ничный концерт, по-

священный Дню По-

беды 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Актовый зал 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А. 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

2-6 

Выпуск стенгазет, 

посвященных Дню 

Победы 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Классные руководи-

тели 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

6 

Классный час "Мы 

граждане страны, по-

бедившей фашизм" 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Классные руководи-

тели 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

9 

День воинской славы 

России – День Побе-

ды советского народа 

в Великой Отече-

ственной войне 1941-

1945 годов. 

Акция «Бессмертный 

полк» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Площадь Славы 

г. Серпухова, 

парк им. О. Сте-

панова 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Волонтерская дея-

тельность, добро-

вольчество» 

16 
Участие в фестивале 

«Неупиваемая чаша»  

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

ДК «Исток», 

Высоцкий мона-

стырь 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели. 

ЛР 5 

ЛР 

12 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Социализация и 

духовно-

нравственное вос-

питание» 

18 

Международный день 

музеев. Мероприятия 

в Серпуховском исто-

рико-художественном 

музее 

Виртуальная экскур-

сия 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Серпуховский 

историку-

художественный 

музей 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели. 

ЛР 5 

ЛР 

11 

«Социализация и 

духовно-

нравственное вос-

питание» 

 



 

19 

Классный час «Про-

блемы 

Мирового океана» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Классные руководи-

тели 

ЛР 

10 

ЛР 

16 

ЛР 

22 

«Экологическое 

воспитание» 

27 

Родительский лекто-

рий  «Особенности 

формирования под-

ростковой  наркоза-

висимости» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Актовый зал 

Педагог-психолог 

Головина Е.Н. 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

31 

Всемирный день без 

табака. 

Тематическое занятие 

«Скажи сигаретам 

«НЕТ». 

Показ презентации 

«Мифы и реальность 

о курении»  

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели. 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

«Волонтерская дея-

тельность, добро-

вольчество» 

ИЮНЬ 

1 

Международный день 

защиты детей. 

Акция, посвященная 

Дню защиты детей 

«Помоги детям из 

социально-

незащищенных  се-

мей». 

Участие в городских 

мероприятиях 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Парк им. 

О.Степанова 

Принарский  

парк 

 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели. 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Социализация и 

духовно-

нравственное вос-

питание» 

«Волонтерская дея-

тельность, добро-

вольчество» 

6 

Пушкинский день 

России. 

Конкурс чтецов 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Актовый зал 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели. 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Социализация и 

духовно-

нравственное вос-

питание»   

9 

 

350 лет со дня рожде-

ния Петра I 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Преподаватели исто-

рии 
ЛР 5 

«Социализация и 

духовно-

нравственное вос-

питание»  

10 

Радиолинейка ко Дню 

России. 

Классный час "Сим-

волы Российского 

государства" 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

21 
Акция «Свеча Памя-

ти» 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Звездная пло-

щадь, Площадь 

Славы 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

1-17 
Регистрация на пор-

талах по трудо-

1-4 курс 

 Группы  

Корпус № 1 

Учебные каби-

Классные руководи-

тели 

ЛР 2 

ЛР 7 

«Профессиональное 

воспитание» 



 

устройству РАБО-

ТАВРОССИИ, ЦОПП 

2311 

2301 

2391 

2381 

неты ЛР 8 

ЛР 

13 

22 

День памяти и скорби 

– день начала Вели-

кой Отечественной 

войны. 

Радиолинейка 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Корпус № 1 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели. 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

27 

День молодежи. Уча-

стие в городских ме-

роприятиях 

Тематическая линей-

ка. 

Флешмоб 

1-4 курс 

 Группы  

2311 

2301 

2391 

2381 

Парк Питомник 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели. 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

30 

Торжественное меро-

приятие, посвящен-

ное вручению дипло-

мов 

4 курс 

 Группы  

2381 
ДК «Россия» 

Заместитель директо-

ра по УВР Крайнова 

Ю.А., педагог допол-

нительного образова-

ния Трушина Л.А., 

классные руководи-

тели. 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 «Социализация и 

духовно-

нравственное вос-

питание»  
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

В рамках профессии/специальности СПО предусмотрено освоение квалификаций спе-

циалист. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста 

среднего звена: 

техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей; 

техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей; 

техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей; 

проведение кузовного ремонта; 

организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля;  

организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств. 

Также к основным видам деятельности относится освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих. 

Наименование основных  

видов деятельности 

Наименование профессиональных  

модулей 

Квалификация 

специалист 

Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильных двигателей 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

осваивается 

Техническое обслуживание и ре-

монт электрооборудования и элек-

тронных систем автомобилей 

осваивается 

Техническое обслуживание и ре-

монт шасси автомобилей 

осваивается 

11ровслснис кузовного ремонта осваивается 

Организация процесса по техниче-

скому обслуживанию и ремонту 

автомобиля 

Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранс-

портных средств 

осваивается 

Организация процесса модерниза-

ции и модификации автотранс-

портных средств 

Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств 

осваивается 

Выполнение робот по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностях служащих 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей осваивается 

 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 

рекомендуется применять следующие материалы: 



 

Квалификация (сочетание квалификаций) 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

Специалист 
33.005 Специалист по 

техническому диагно-

стированию и контро-

лю технического со-

стояния автотранс-

портных средств при 

периодическом техни-

ческом осмотре 

33 Ремонт и об-

служивание лег-

ковых автомоби-

лей 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Для специальности 

Оцениваемые основные виды деятельности 

и компетенции по ним 

Описание тематики выполняемых в ходе проце-

дур ГИА заданий (направленных на демонстра-

цию конкретных освоенных результатов по 

ФГОС) 

Демонстрационный экзамен 

Техническое обслуживание и ремонт элек-

трооборудования и электронных систем 

автомобилей: 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику элек-

трооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрообору-

дования и электронных систем автомоби-

лей в соответствии с технологической до-

кументацией. 

Техническое обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей: 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику транс-

миссии, ходовой части и органов управле-

ния автомобилей. 

ПК.3.3. Проводить ремонт трансмиссии, 

ходовой части и органов управления авто-

мобилей в соответствии с технологической 

документацией. 

Комплект оценочной документации № 1.7 по 

компетенции № 33 «Ремонт и обслуживание лег-

ковых автомобилей» 

Модуль C - Электрические и электронные систе-

мы.  

Модуль G - Тормозная система.  

Модуль E - Двигатель (механическая часть). 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

Техническое обслуживание и ремонт авто- Техническое перевооружение моторного участка 



 

мобильных двигателей: 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслу-

живание автомобильных двигателей со-

гласно технологической документации. 

Техническое обслуживание и ремонт элек-

трооборудования и электронных систем 

автомобилей: 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслу-

живание электрооборудования и электрон-

ных систем автомобилей согласно техноло-

гической документации. 

Техническое обслуживание и ремонт шасси 

автомобилей: 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслу-

живание трансмиссии, ходовой части и ор-

ганов управления автомобилей согласно 

технологической документации. 

Проведение кузовного ремонта: 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных 

кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений 

автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных 

кузовов. 

Организация процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиля: 

ПК 5.1. Планировать деятельность подраз-

деления по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей авто-

мобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-

техническое обеспечение процесса по тех-

ническому обслуживанию и ремонту авто-

транспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и кон-

троль деятельности персонала подразделе-

ния по техническому обслуживанию и ре-

монту автотранспортных средств. 

пассажирского автотранспортного предприятия 

Техническое перевооружение участка комплекс-

ной диагностики СТО легковых автомобилей 

Техническое перевооружение участка Д-1 пасса-

жирского автотранспортного предприятия 

Техническое перевооружение участка комплекс-

ной диагностики грузового автотранспортного 

предприятия 

Техническое перевооружение аккумуляторного 

участка СТО легковых автомобилей 

Техническое перевооружение электромеханиче-

ского участка грузового автотранспортного пред-

приятия 

Техническое перевооружение малярного участка 

пассажирского автотранспортного предприятия 

Техническое перевооружение участка Д-1 СТО 

грузовых автомобилей 

Техническое перевооружение аккумуляторного 

участка грузового автотранспортного предприя-

тия 

Техническое перевооружение участка кузовных 

работ СТО легковых автомобилей 

Организация зоны технического обслуживания № 

2 грузового автотранспортного предприятия 

Организация зоны технического обслуживания и 

текущего ремонта СТО легковых автомобилей 

Техническое перевооружение кузнечного участка 

пассажирского автотранспортного предприятия 

Техническое перевооружение малярного участка 

СТО легковых автомобилей 

Техническое перевооружение участка по ремонту 

топливной аппаратуры СТО легковых автомоби-

лей 

Организация зоны технического обслуживания № 

1 грузового автотранспортного предприятия 

Техническое перевооружение агрегатного участка 



 

 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по со-

вершенствованию деятельности подразде-

ления, техническому обслуживанию и ре-

монту автотранспортных средств. 

Организация процесса модернизации и мо-

дификации автотранспортных средств: 

ПК 6.1. Определять необходимость модер-

низации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость 

узлов и агрегатов автотранспортного сред-

ства и повышение их эксплуатационных 

свойств. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга авто-

мобиля. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс 

производственного оборудования. 

грузового автотранспортного предприятия 

Техническое перевооружение участка по ремонту 

топливной аппаратуры грузового автотранспорт-

ного предприятия 

Организация зоны ежедневного технического об-

служивания грузового автотранспортного пред-

приятия 

Организация работ зоны текущего ремонта грузо-

вого автотранспортного предприятия 

Организация зоны технического обслуживания № 

1 пассажирского автотранспортного предприятия 

Техническое перевооружение моторного участка 

СТО легковых автомобилей 

Техническое перевооружение медницкого участка 

грузового автотранспортного предприятия 

Техническое перевооружение участка Д-2 грузо-

вого автотранспортного предприятия 

Техническое перевооружение шиномонтажного 

участка грузового автотранспортного предприя-

тия 

Техническое перевооружение обойного участка 

пассажирского автотранспортного предприятия 

Техническое перевооружение шиномонтажного 

участка пассажирского автотранспортного пред-

приятия 

Техническое перевооружение электромеханиче-

ского участка пассажирского автотранспортного 

предприятия 

Организация участка общей диагностики Д-1 

Организация работ зоны текущего ремонта пас-

сажирского автотранспортного предприятия 

Техническое перевооружение моторного участка 

грузового автотранспортного предприятия 

Техническое перевооружение агрегатного участка 

пассажирского автотранспортного предприятия 



 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Цель ГИА 

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (далее - ГЭК) на ос-

нове принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы, соответствующей требованиям ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

Форма ГИА 

ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая вы-

полняется в виде дипломного проекта и демонстрационного экзамена/ 

2.2. Порядок проведения процедуры  

Обеспечение проведения ГИА по образовательной программе среднего профессио-

нального образования осуществляется колледжем. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

колледж определяет самостоятельно в части выбора компетенций, комплектов оценочной до-

кументации, площадок проведения демонстрационного экзамена, а также требований к ди-

пломным работам (дипломным проектам) и порядку их защиты. 

Длительность проведения ГИА по образовательной программе среднего профессио-

нального образования определяется ФГОС СПО. 

Объем академических часов, отводимых на ГИА в структуре образовательной про-

граммы, составляет 216 часов (6 недель). 

К проведению ГИА по основной образовательной программе привлекаются предста-

вители работодателей или их объединений. 

а) Особенности проведения демонстрационного экзамена 

При включении демонстрационного экзамена в состав ГИА под тематикой выпускной 

квалификационной работы понимается наименование комплекта оценочной документации по 

компетенции. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответство-

вать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образова-

тельную программу среднего профессионального образования. 

Демонстрационный экзамен является видом аттестационного испытания при ГИА по 

образовательной программе СПО, который предусматривает моделирование реальных произ-

водственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности в со-

ответствии с лучшими мировыми и национальными практиками: 

– с учетом опыта Ворлдскиллс; 

– в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– с учетом требований корпоративных стандартов работодателей. 

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного инструк-

тажа студентов непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе ГИА председатель и члены 

государственной экзаменационной комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене. 



 

В соответствии с пунктом 7. статьи 11 Закона об образовании учет требований про-

фессиональных стандартов предусмотрен при формировании в ФГОС СПО требований к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ профессионального образования в 

части профессиональных компетенций. Кроме того, задания демонстрационного экзамена 

разрабатываются на основе профессиональных стандартов при их наличии. 

Реализация базовых принципов в системе среднего профессионального образования 

предусматривает гармонизацию содержания задания демонстрационного экзамена с требова-

ниями работодателей. 

Корпоративные стандарты, применяемые на ведущих предприятиях отраслей эконо-

мики региона, представляющие лучшие практики оценки, могут стать основой для разработки 

вариативных модулей задания демонстрационного экзамена. 

б) Порядок защиты дипломного проекта 

Тематика дипломных проектов должна соответствовать содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей. 

Темы дипломных проектов должны иметь практико-ориентированный характер. Пере-

чень тем дипломных проектов разрабатывается преподавателями профессиональных модулей 

и утверждается колледжем после предварительного положительного заключения работодате-

лей. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) по специальности, с участием не менее двух третей ее состава; 

Заседания ГЭК проводятся в соответствии с годовым календарным графиком учебного 

процесса по установленному графику: 

 продолжительность одного заседания не более 6 часов, 

 в течение одного заседания рассматривается не более 15 дипломных проектов, 

 на защиту студентом дипломного проекта отводится до 30 минут. Процедура за-

щиты дипломной работы включает: 

 представление выпускника и портфолио достижений; 

 доклад студента – 10 минут, в течение которых студент кратко освещает цель, за-

дачи и содержание работы с обоснованием принятых решений. Доклад сопро-

вождается мультимедиа презентацией и другими материалами; 

 чтение секретарем ГЭК отзывов и рецензии на выполненную ВКР; 

 объяснения студента по замечаниям рецензента; 

 вопросы членов ГЭК и ответы студента по теме ВКР и профилю специальности. 

 

 3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации 

№ 1.7 по компетенции № 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»  

Модуль C - Электрические и электронные системы.  



 

Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести диагностику электрообо-

рудования автомобиля, определить неисправности и устранить. Результаты записать в лист 

учёта.  

Модуль G - Тормозная система.  

Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести диагностику тормозной 

системы автомобиля, определить неисправности, устранить неисправности, провести необхо-

димые метрологические измерения, провести сборку, привести системы в рабочее состояние. 

Выполнить прокачку тормозной системы. Результаты записать в лист учёта.  

Модуль E - Двигатель (механическая часть).  

Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести разборку двигателя, про-

вести диагностику, определить неисправности, устранить неисправности, провести необходи-

мые метрологические измерения, регулировки, провести сборку  в правильной последова-

тельности. Выбрать правильные моменты затяжки. Результаты записать в лист учёта.  

Формулировка типового практического задания (приводится наименование задания для 

оценки результатов освоения программы СПО): 

– состав операций (задач), выполняемых в ходе выполнения задания; 

– исходные данные в текстовом и/или графическом виде. 

3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

Для выполнения всех модулей участник имеет право использовать всё имеющееся на 

рабочем месте оборудование и инструмент.  

Если участник не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он не может.  

 Задание считается выполненным, если все три модуля сделаны в основное время, в пол-

ном объёме и автомобиль, агрегат, узел находятся в рабочем состоянии.  

На всех рабочих местах будут установлены компьютеры, в которых будут заложены 

технологические карты (электросхемы автомобиля, блоки управления автомобилем, разборка 

– сборка КПП, двигателя и т. д).  

 Часть информации будет представлена на английском языке (на усмотрение ЦПДЭ).  

 После выполнения задания участник должен получить подтверждение эксперта на вы-

полнение следующего задания.   

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет экс-

перт. Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно.  

Методика оценки результатов определяется «Методикой организации и проведения де-

монстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

 

№ 

п/п 

Демонстрируемые результаты (по каждой из задач) Количественные пока-

затели 

1.  С 16,7 

2.  
G 16,5 



 

3.  
Е 16,7 

 ИТОГО: 49,9 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

Таблица 

перевода баллов в оценку 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

% баллы % баллы % баллы % баллы 

0-19,99 0-9,997 20-39,99 9,998-

19,995 

40-69,99 19,996-

34,992 

70-100 34,993-

49,9 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

Организация выполнения и зашиты ВКР студентами осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ МО «Серпухов-

ский колледж».  

 Разработка, утверждение индивидуальных заданий ВКР. Выдача заданий студентам. 

 Составление плана ВКР, подбор и анализ исходной информации, разработка проекта 

содержательной части ВКР. Написание введения. 

 Корректировка темы ВКР. издание приказа но уточнению, изменению темы ВКР (при 

необходимости) 

 Анализ и оформление результатов проектирования, оформление ВКР. Разработка 

основных частей ВКР, опенка степени реальности ВКР. оформление списка 

источников. 

 Оформление работы, прохождение процедуры согласования ВКР с консультантами, 

процедуры нормоконтроля, получение отзыва руководителя. Подготовка портфолио 

достижений.доклада к предварительной защите. Прохождение предварительной 

защиты ВКР. 

 Внесение корректив в ВКР по результатам предзащиты. 

 Прохождение процедуры рецензирования, представление ВКР для зашиты. 

 Защита ВКР при ГЭК 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Техническое перевооружение моторного участка пассажирского автотранспортного предпри-

ятия 

Техническое перевооружение участка комплексной диагностики СТО легковых автомобилей 

Техническое перевооружение участка Д-1 пассажирского автотранспортного предприятия 

Техническое перевооружение участка комплексной диагностики грузового автотранспортного 

предприятия 

Техническое перевооружение аккумуляторного участка СТО легковых автомобилей 



 

Техническое перевооружение электромеханического участка грузового автотранспортного 

предприятия 

Техническое перевооружение малярного участка пассажирского автотранспортного предпри-

ятия 

Техническое перевооружение участка Д-1 СТО грузовых автомобилей 

Техническое перевооружение аккумуляторного участка грузового автотранспортного пред-

приятия 

Техническое перевооружение участка кузовных работ СТО легковых автомобилей 

Организация зоны технического обслуживания № 2 грузового автотранспортного предприя-

тия 

Организация зоны технического обслуживания и текущего ремонта СТО легковых автомоби-

лей 

Техническое перевооружение кузнечного участка пассажирского автотранспортного предпри-

ятия 

Техническое перевооружение малярного участка СТО легковых автомобилей 

Техническое перевооружение участка по ремонту топливной аппаратуры СТО легковых ав-

томобилей 

Организация зоны технического обслуживания № 1 грузового автотранспортного предприя-

тия 

Техническое перевооружение агрегатного участка грузового автотранспортного предприятия 

Техническое перевооружение участка по ремонту топливной аппаратуры грузового авто-

транспортного предприятия 

Организация зоны ежедневного технического обслуживания грузового автотранспортного 

предприятия 

Организация работ зоны текущего ремонта грузового автотранспортного предприятия 

Организация зоны технического обслуживания № 1 пассажирского автотранспортного пред-

приятия 

Техническое перевооружение моторного участка СТО легковых автомобилей 

Техническое перевооружение медницкого участка грузового автотранспортного предприятия 

Техническое перевооружение участка Д-2 грузового автотранспортного предприятия 

Техническое перевооружение шиномонтажного участка грузового автотранспортного пред-

приятия 

Техническое перевооружение обойного участка пассажирского автотранспортного предприя-

тия 

Техническое перевооружение шиномонтажного участка пассажирского автотранспортного 

предприятия 

Техническое перевооружение электромеханического участка пассажирского автотранспорт-

ного предприятия 

Организация участка общей диагностики Д-1 

Организация работ зоны текущего ремонта пассажирского автотранспортного предприятия 



 

Техническое перевооружение моторного участка грузового автотранспортного предприятия 

Техническое перевооружение агрегатного участка пассажирского автотранспортного пред-

приятия 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и соответствовать со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей. Перечень тем по ВКР: 

 разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных модулей; 

 рассматривается на заседаниях предметно-цикловой комиссией; 

 утверждается после предварительного положительного заключения работодате-

лей (п.8.6 ФГОС СПО). 

Структура выпускной квалификационной работы:  

1. Титульный лист (Приложение 1).  

2. Задание на выполнение ВКР (Приложение 2).  

3. Рецензия на ВКР (Приложение 4). 

4. Отзыв руководителя ВКР (Приложение 5). 

5. Текстовая часть (пояснительная записка)  

6. Графическая часть ВКР  

Текстовая часть (пояснительная записка) ВКР должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы. ВКР 

сдаётся в бумажном варианте. Графическая часть ВКР должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чер-

тежам. 

Пояснительная записка состоит из следующих разделов: 

Содержание 

Введение 

I. Исследовательская часть 

1.1. Характеристики автотранспортных организаций, объектов проектирования 

1.2. Обоснование проектного решения 

II. Технологическая часть 

2.1. Выбор списочного состава автомобилей, исходные данные 

2.2. Расчет годового объема работ на объекте проектирования 

2.3. Расчет численности производственных рабочих 

2.4. Расчет количества постов 

III. Организационная часть 

3.1. Выбор методов организации и управления производством 

3.2. Режим труда и отдыха 

3.3. Распределение рабочих по постам, специальностям, квалификации 

3.4. Подбор технологического оборудования, расчет производственных площадей 



 

3.5. Разработка технологических карт 

IV. Охрана труда 

4.1. Санитарно-гигиенические факторы условий труда 

4.2. Безопасные условия труда (БУТ), экологическая, пожарная безопасность. Основ-

ные требования безопасности труда по ТО и ТР автомобилей, специфичные для определенных 

видов работ 

V. Конструкторская часть 

VI.Экономическая часть 

6.1. Исходные данные для экономического расчета 

6.2. Расчет капитальных вложений 

6.3. Расчет эксплуатационных затрат 

6.4. Расчет экономической эффективности проекта 

Выводы и предложения 

Приложения (спецификации). 

Графическая часть проекта состоит из 5 листов: 

Лист 1: Планировка объектов проектирования. 

Лист 2: Схема технологического процесса (ТО, работ по ремонту агрегата, узла, систе-

мы), схема управления производством, совмещенный график работы участка (линии, поста) и 

автомобилей и др. 

Лист 3: Сборочный чертеж приспособления (стенда). 

Лист 4: Рабочие чертежи четырех-пяти деталей приспособления (стенда). 

Лист 5: Технико-экономические показатели проекта. 

Защита выпускных квалификационных работ  

Допуск к защите ВКР 

К государственной (итоговой) аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план (статья 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона Российской Фе-

дерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изу-

чении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Кроме того, выпускником могут быть представлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохож-

дения преддипломной практики (п. 8.5. ФГОС СПО). 

Для допуска к защите ВКР студент предоставляет заместителю директора по учебной 

работе следующие документы: 

 отзыв руководителя ВКР с оценками; 

 рецензию, оформленную рецензентом, с оценкой. 



 

(Формы бланков отзыва, рецензии регламентирует Положение о ВКР студентов специ-

альности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей»). Процедура оценивания ВКР руководителем и рецензентом, структура и содержа-

ние листов оценивания регламентируется Комплексом оценочных средств государственной 

(итоговой) аттестации выпускников ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 

Предварительной защите предшествуют процедуры согласования ВКР с нормоконтро-

лером. 

Руководитель ВКР, рецензент удостоверяют свое решение о готовности выпускника к 

защите ВКР подписями на титульном листе пояснительной записки ВКР. Заместитель дирек-

тора по учебной работе делает запись о допуске студента к защите ВКР также на титульном 

листе пояснительной записки ВКР. 

Допуск выпускника к защите ВКР на заседании государственной экзаменационной ко-

миссии осуществляется путем издания приказа руководителя образовательной организации. 

Защита ВКР 

1. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях Государственной экзаменаци-

онной комиссии (ГЭК) по специальности, с участием не менее двух третей ее состава; 

Заседания ГЭК проводятся в соответствии с годовым календарным графиком учебного 

процесса по установленному графику: 

 продолжительность одного заседания не более 6 часов, 

 в течение одного заседания рассматривается не более 15 дипломных проектов, 

 на защиту студентом дипломного проекта отводится до 30 минут. Процедура за-

щиты дипломной работы включает: 

 представление выпускника и портфолио достижений; 

 доклад студента – 10 минут, в течение которых студент кратко освещает цель, за-

дачи и содержание работы с обоснованием принятых решений. Доклад сопро-

вождается мультимедиа презентацией и другими материалами; 

 чтение секретарем ГЭК отзывов и рецензии на выполненную ВКР; 

 объяснения студента по замечаниям рецензента; 

 вопросы членов ГЭК и ответы студента по теме ВКР и профилю специальности. 

2. Заседания ГЭК протоколируются секретарем и подписываются всем составом 

ГЭК. В протоколе записываются: 

 итоговая оценка выполнения и защиты ВКР; 

 присуждение квалификации. 

3. На каждого студента оформляется индивидуальный лист оценивания выполне-

ния и защиты ВКР. 

4. Члены ГЭК фиксируют результаты анализа сформированных общих и профес-

сиональных компетенций выпускника в специальных бланках – листах оценивания (процеду-

ра оценивания, структура и содержание листов оценивания регламентируется комплектом 

оценочных средств государственной (итоговой) аттестации выпускников ГБПОУ МО «Сер-



 

пуховский колледж» специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигате-

лей, систем и агрегатов автомобилей». 

5. Решение об оценке за выполнение и защиту ВКР, о присвоении квалификации 

принимается ГЭК на закрытом совещании после окончания защиты всех назначенных на дан-

ный день работ. Решение принимается простым большинством голосов. 

6. Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР студентом, о присвоении 

квалификации «техник» по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и степени диплома (с отличием, без отличия) 

торжественно объявляется выпускникам председателем ГЭК в день защиты, сразу после при-

нятия решения на закрытом совещании. 

7. Форма протокола заседания ГЭК приведены в приложении 6 к настоящей Про-

грамме. Книга протоколов заседаний ГЭК оформляется в соответствии с Положением о госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» в 2021 

году, обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В рамках специальности предусмотрено формирование личностных результатов, пред-

ставленных в таблице:  

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных ор-

ганизаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Де-

монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное по-

ведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се-

тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифро-

вого следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию 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 ЛР 7 



 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных 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 зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию 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 программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение в условиях риска и неопре-

деленности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий професси-

ональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинирован-

ный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестой-

кость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и про-

фессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ЛР 16 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 17 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций, а также не-

коммерческих организаций, заинтересованных в развитии гражданского 

общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 18 



 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп 
ЛР 19 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 20 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодей-

ствие с представителями разных субкультур 
ЛР 21 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе технической 
ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 23 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР 24 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 
ЛР 25 

Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 
ЛР 26 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро прини-

мать решения 
ЛР 27 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
ЛР 28 

Применяемые материалы 

Для оценки достижений личностных результатов  применяется следующая структура: 

1. Личная информация  

1.1 ФИО  

1.2. Дата рождения 

1.3. Группа, специальность  

1.4. Образование (какую школу окончил)  

1.5. Дополнительное образование (художественная, музыкальная школа и т.п.) 

1.6. Опыт работы (имеется (где), не имеется) 

1.7. Контакты 

2. Портфолио достижений 

Сведения об участии в спортивных, научных, общественных мероприятиях 

Вид  

мероприятия 

Учебный  

год 

Место проведения, 

Уровень 

(городской, районный, 

международный, фе-

деральный, регио-

нальный, муници-

пальный, внутренний) 

Форма участия 

(выступление, 

работа в коман-

де, презентация 

и др.) 

Результат  

(грамота, серти-

фикат, благодар-

ственное письмо 

и др.) 

 

 

    

 

3. Курсы, дополнительное образование (полученное во время обучения в колледже) 

4. Портфолио документов 
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