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1. Общие положения 

1.1 Основная образовательная программа по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей реализуемая Коломенским аграрным колледжем. 

 

Основой для разработки основной образовательной программы является федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей.  
Освоение основной образовательной программы предусматривает проведение занятий как на учебно-материальной базе колледжа, так и на 

производственной базе организаций технического сервиса автомобильного транспорта.  
Отличительной особенностью настоящей основной образовательной программы является её соответствие положениям теории структуры 

профессионального образования, обеспечивающей системное формирование профессиональных качеств выпускника, деятельностный подход 

к формированию общих и профессиональных компетенций, профессиональных действий, умений и знаний.  
Задачи  основной  образовательной  программы: создание учебных условий  для эффективного, современного, отвечающего мировым 

трендам развития профессионального образования и потребностям производства, учебно-воспитательного процесса, отвечающего запросам в 

профессиональном и личном развитии личности учащегося. 

ООП С П О регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса оценку качества подготовки выпускника по данному специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО составляют: 

1.Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. 

2. Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля февраля 2008 года № 543 (далее – Типовое 

положение о ссузе); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении  положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные  программы среднего профессионального образования» 

5. Письмо Минобразования России от 20.10.2010г. № 12-696 «Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" 

7. Письмо Минобразования России от 27 августа 2009г. «Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования» 



8. Письмо Минобразования России от 27 августа 2009г «Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования» 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей среднего профессионального образования (СПО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 N 1568 

10. Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Московской области 

«Коломенский аграрный колледж»  
1.3 Общая характеристика ООП СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

1.3.1 Цель (миссия) ПООП СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  
ООП СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

В результате обучения выпускник будет подготовлен к работе в системе технического сервиса автомобильного транспорта и ориентирован 

на работу на станциях технического обслуживания, в дилерских технических центрах, в автосервисах и авторемонтных предприятиях в 

качестве специалистов по обслуживанию и ремонту автомобилей различной специализации. 

1.3.2 Срок освоения ООП СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования базовой 

подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 

              Таблица 1 
 

Образовательная база приема 

 

 
Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой 

подготовки при очной форме получения 

образования 

 
на базе среднего (полного) общего образования 

 

 
 
 

Техник 

 

 

2 года 10 месяцев 

 на базе основного общего образования 

 

 

3 года 10 месяцев 

  

1.3.3 Трудоемкость ПООП СПО  по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Нормативный срок освоения ООП СПО базовой подготовки при очной форме получения образования составляет   199 недель, в том 

числе: 



Обучение по учебным циклам 

 

112 нед 

 Учебная практика 

 

10нед 

15нед 

 
Производственная практика (по профилю специальности) 

 Производственная практика (преддипломная) 

 

4 нед 

 
Промежуточная аттестация 

 

5 нед 

 Государственная (итоговая аттестация) 

 

6 нед 

 Каникулярное время 

 

 23 нед 

 Итого 

 

 147 нед 

  

1.3.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: - аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании. 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: работа в системе технического сервиса автомобильного транспорта и на станциях 

технического обслуживания, в дилерских технических центрах, в автосервисах и авторемонтных предприятиях в качестве специалистов по 

обслуживанию и ремонту автомобилей различной специализации 

2.2 Виды профессиональной деятельности выпускника 

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   

3. Требования к результатам освоения ООП СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде профессиональных и общих компетенций. 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» должен обладать общими компетенциями 

ОК 1. Выбирать   способы   решения   задач   профессиональной   деятельности, применительно к различным контекстам.    

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.      

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.     



ОК 5. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать   сохранению   окружающей    среды,   ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления здоровья   в   процессе   профессиональной   

деятельности   и   поддержание необходимого уровня физической подготовленности.       

ОК 9. Использовать  информационные технологии в профессиональной деятельности.      

ОК 10. Пользоваться   профессиональной   документацией   на   государственном   и иностранном языке.     

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать профессиональными компетенциями 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей  

ПК 1.1.Осуществлять  диагностику  систем,  узлов  и  механизмов  автомобильных двигателей      

ПК 1.2.Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации    

ПК1.3 Проводить   ремонт   различных   типов   двигателей   в   соответствии   с технологической документацией    

ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей     

ПК 2.1.Осуществлять  диагностику  электрооборудования  и  электронных  систем автомобилей     

ПК 2.2.Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической 

документации  

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией  

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей  

ПК 3.1.Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей     

ПК 3.2.Осуществлять  техническое  обслуживание  трансмиссии,  ходовой  части  и органов управления автомобилей согласно 

технологической документации 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документац  

ВД 4 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  

ВД 5 Организация  процесса  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту автомобиля     

ПК 5.1.Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля  

ПК 5.2.Организовыватьматериально-техническоеобеспечение процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

  

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 



ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности иподразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств      

ВД 6 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств         

ПК 6.1.Определять необходимость модернизации автотранспортного средства  

ПК 6.2.Планировать   взаимозаменяемость   узлов   и   агрегатов   автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации 

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

4.1.График учебного процесса и  сводные данные по бюджету времени (в неделях)  

4.2.Учебный план подготовки специальности  

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и аннотации к ним 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

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

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

«Основы философии» 

 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью    основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

• Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста, социокультурный контекст; 

• выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные категории и понятия философии; 

• роль философии в жизни человека и общества; 

• основы философского учения о бытии; 

• сущность процесса познания; 

• основы научной, философской и религиозной картин мира; 

• условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

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

выбранному профилю профессиональной деятельности; 

• общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 



ОК 1Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 

«История» 

 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

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

Цель учебной дисциплины: формирование исторического мышления как основы формирования гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. 

Требования к результатам  освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

-   выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально -экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

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

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира;  

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

-  о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

-   содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

 

Разработчик:  Юсупова Д.Ш. - преподаватель дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

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

Цель учебной дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких 

ее составляющих как: речевая, языковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-  переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную письменную речь, пополнять словарный  

запас; 



знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

Разработчики: Полунина И.А., Павлова И.А., Ланкина О.С., Королева Л.И, Терентьева Р.В.- преподаватели дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

 

«Физическая культура» 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

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

Цель учебной дисциплины: формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание бережного отношения к 

собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и самосовершенствовании. 

Требования к результатам  освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

-  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижение жизненных и профессиональных 

целей. 

знать: 

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

- основы здорового образа жизни. 

 

Разработчик: Задорожный В.Ю. Щербакова О.В. - преподаватель дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

Психология общения 

 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью    основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения; роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении; техники и 

приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; приемы саморегуляции в процессе общения. 

результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения  

Максимальная учебная нагрузка 48  

Самостоятельная работа 4  

Обязательная учебная нагрузка 44 

Разработчик :Кузьмина Е.А.-преподаватель, педагог-психолог 

 



ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

ЕН. 01 Математика 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: -вычислять пределы функций; -применять методы 

дифференциального и интегрального исчисления; 

-решать простые дифференциальные уравнения; 

-применять основные численные методы для решения прикладных задач 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: -основные понятия и методы математического анализа; -основы 

теории вероятностей и математической статистики; -основы теории дифференциальных уравнений 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 6 часов. 

Разработчики: Рогожкина О.Ю.. преподаватель математики ГБПОУ МО «Коломенский аграрный  колледж» 

 

ЕН. 02 Информатика 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

−− осознание своего места в информационном обществе; 

−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

−− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе развития 

личных информационно-коммуникационных компетенций; 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Разработчик: Новикова Т.И.-преподаватель 

 

Экология  

1.Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины естественнонаучного цикла «Экология» предназначена для реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, реализуемой на базе основного общего образования. 

 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 03-1180); Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования; Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). 

 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и 

развития экологии как естественно научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние 

экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в 

ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного 



отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для оценки 

 

последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдение правил поведения в природе. 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

«Экология» является базовой дисциплиной естественнонаучного цикла и направлена на формирование у студентов убеждённости в 

возможности познания живой природы и способности оценки планеты профессиональной деятельности с позиций рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, здоровью населения. 

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

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена формируются: 

личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; метапредметные результаты 

16) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения базового курса экологии должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, об экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО 

по данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

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

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

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

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

б) профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации. 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. 

 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической 

документации. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части 

и органов управления автомобилей согласно технологической документации. ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 36 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 32часов; самостоятельной работы 4 часов. 

Разработчик: Поволоцкая Н.К.-преподаватель общеобразовательных дисциплин 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 



 

«Инженерная графика» 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО  
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области транспорта при наличии среднего (полного) общего 

образования.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный 

цикл.  
1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися 

теоретических знаний и профессиональных навыков в области инженерной графики, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности. В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;  
выполнять деталирование сборочного чертежа; решать графические задачи;  
знать: 

основные правила построения чертежей и схем; 

способы графического представления пространственных образов;  
о возможностях использования пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности; основные 

положения конструкторской, технологической и другой нормативной документации; основы строительной графики. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; самостоятельной работы обучающегося ---18 часов. 

5.Разработчики: Сергеев В.М. преподаватель ГБПОУ МО «Коломенский аграрный  колледж» 

 

«Техническая механика» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по 

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



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: слесарь по ремонту 

автомобилей и автомеханик. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный 

цикл. 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических знаний и профессиональных навыков в области 
инженерной графики, необходимых для успешной профессиональной деятельности. В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен  
уметь: 

-производить расчёт на прочность при растяжении и сжатии, срезу, смятии, 

кручении и изгибе; 

-выбирать рациональные формы поперечных сечений; 

-производить расчеты зубчатых и червячных передач, передачи «винт-гайка»,  
шпоночных соединений на контактную прочность; 

-производить проектировочный и проверочный расчет валов; 

-производить подбор и расчет подшипников качения.  
знать: 

-основные понятия и аксиомы теоретической механики, условия равновесия 

системы сходящихся сил и системы произвольно расположенных сил; 

-методики решения задач по теоретической механике, сопротивлению  
материалов; 

-методику проведения прочностных расчетов деталей машин; 

-основы конструирования деталей и сборочных единиц. 

«Электротехника и электроника» 

1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов двигателей. 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл, имеет связь с дисциплинами ОП.01 Инженерная графика, 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
• рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств; 
 
• анализировать и рассчитывать электрические цепи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



• основы работы с постоянным и переменным током;  
• основные понятия и законы теории электрических цепей;  
• физические процессы в электрических цепях;  
• методы расчета электрических цепей;  
• основы теории пассивных четырехполюсников, фильтров и активных цепей;  
• цепи с распределенными параметрами;  
• электронные пассивные и активные цепи;  
• теорию электромагнитного поля;  
• статические, стационарные электрические и магнитные поля;  
• переменноеэлектромагнитноеполе 

 

«Материаловедение» 

 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности ООП 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный 

цикл. 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических знаний и профессиональных навыков в области 

материаловедения, необходимых для успешной профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен  
уметь:  

выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения при производстве, ремонте и модернизации автомобилей ; 

выбирать способы соединения материалов и деталей; назначать способы и режимы упрочнения деталей и способы их восстановления, при 

ремонте автомобиля, исходя из их эксплуатационного назначения; обрабатывать детали из основных материалов; проводить расчеты 

режимов резания.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
строение и свойства машиностроительных материалов; методы оценки свойств машиностроительных материалов; области применения 

материалов; классификацию и маркировку основных материалов, применяемых для изготовления деталей автомобиля и ремонта; методы 

защиты от коррозии автомобиля и его деталей; способы обработки материалов резанием, методику расчетов режимов резания; 

инструменты для слесарных работ. 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-полнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения ква-лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области транспорта при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-вательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоре-тических знаний и профессиональных навыков в области 

инженерной графи-ки, необходимых для успешной профессиональной деятельности. В результа-те изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен: 

уметь 

 Выполнять технические измерения, необходимые при проведении ра-бот по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и 

двигате-ля; 

 Осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической задачей,обеспечивать поддержание качества 

работ; 

 Указывать в технической документации требования к точности разме-ров, формы и взаимному расположению поверхностей, к 

качеству по-верхности; 

 Пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, для поиска нужной технической 

информации; 

 Рассчитывать соединения деталей для определения допустимости из-носа и работоспособности, для возможности конструкторской 

доработ-ки(тюнинга) 

знать: 

 Роль метрологии в формировании качества продукции; 

 Основные понятия термины и определения; 

 

 Средства измерения линейных размеров, методы и средства измерения параметров точности типовых элементов деталей; 

 Профессиональные элементы международной и региональной стандар-тизации; 

 Сертификации продукции и услуг; 

 Взаимозаменяемость, ее роль и пути ее достижения; 

 Методы нормирования точности размеров и формы деталей, обозначе-ние на чертежах и в нормативных технологических 

документах; 

 Виды соединений, их влияние на работу механизма, методы нормиро- 

вания их точности и качества в технологических документах. 

 

Информационные технологии в профессиональной  деятельности 

 



Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» (ОП.06) является 

частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 «Ветеринария». 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и  передачи данных  в  

профессионально ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности; 

Общая трудоемкость учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 52 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 26 часов. 

Форма контроля – накопительная система оценок, 

форма аттестации - дифференцированный зачет.  

 

Разработчик: Новикова Т.И., Легкова М.В.-преподаватели общеобразовательных дисциплин 

 

 «Охрана труда» 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

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

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные труда факторы и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими 

или планируемыми видами профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой профессиональной 

деятельности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их по вопросам техники безопасности на 

рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований охраны труда; 

- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 



знать: 

- системы управления охраной труда в организации; законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные

 нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику оценки условий труда и травм безопасности. 

 

Разработчик: Сергеев В.М.-преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

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

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

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

− применять первичные средства пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим;  

знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 



− способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и 

правила оказании первой помощи пострадавшим. 

 

Разработчик: Мокийчук П.П.-преподаватель общеобразовательных дисциплин 

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули. 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей,систем и агрегатов автомобилей 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильных двигателей» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией 

ПК 2.1Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. 

ПК 2.2.Осуществлятьтехническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической 

документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической документацией 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей 

ПК 3.2. Осуществлять техническое  обслуживание  трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей 

согласно технологической документации. 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической 

документацией 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования 



Разработчики: Татаринова Г.Е.- заместитель директора по учебной работе; Медведева Н.М. заместитель директора по производственному 

обучению; Журавлев А.С. -  преподаватель; Журавлев С.Н. – старший мастер 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности: Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиля и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 

компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора универсальных компетенций 

Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля: 

Всего 312 часов 

Аудиторная работа 240  часов 

В т.ч. самостоятельная работа 48 часов 

В т.ч ЛПР  54 часа 

В т.ч. выполнение курсовых работ 20 часов 

Учебная практика 36 часов 

Производственная практика  36 часа 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Разработчики: Татаринова Г.Е.- заместитель директора по учебной работе; Медведева Н.М. заместитель директора по производственному 

обучению; Журавлев А.С. -  преподаватель; Журавлев С.Н. – старший мастер 

 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 

 

1. Область применения рабочей программы 



Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности - Организация 

процесса модернизации и модификации автотранспортных средств и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

- Определять необходимость модернизации автотранспортного средства; 

- Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств; 

- Владеть методикой тюнинга автомобиля; 

- Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля: 

Всего 312 часов 

Аудиторная работа 246 часов 

В т.ч. самостоятельная работа 48 часов 

В т.ч ЛПР  50 часа 

Учебная практика 36 часов 

Производственная практика  36 часов 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Разработчики: Татаринова Г.Е.- заместитель директора по учебной работе; Медведева Н.М. заместитель директора по производственному 

обучению; Журавлев А.С. -  преподаватель; Журавлев С.Н. – старший мастер 

 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту автомобилей 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности - Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспортных средств и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

ПК 1.1. Осуществлять     диагностику     систем,     узлов     и     механизмов     автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической документации 

ПК 1.3 Проводить        ремонт       различных        типов       двигателей        в        соответствии        с технологической 

документацией 



ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 

ПК 2.1. Осуществлять      диагностику     электрооборудования      и      электронных      систем автомобилей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно 

технологической документации 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологической 

документацией 

ВД 3                    Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей 

ПК 3.2. Осуществлять     техническое     обслуживание     трансмиссии,     ходовой     части     и органов управления автомобилей 

согласно технологической документации 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической 

документацией 

ВД 4 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 

ВД 5 Организация      процесса      по      техническому      обслуживанию      и      ремонту автомобиля 

ПК 5.1. Планировать   деятельность   подразделения   по   техническому  обслуживанию   и ремонту систем, узлов и двигателей 

автомобиля 

ПК 5.2. Организовывать          материально-техническое          обеспечение          процесса          по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.4 Разрабатывать            предложения            по            совершенствованию            деятельности подразделения  по  

техническому обслуживанию  и  ремонту  автотранспортных средств 

ВД 6 Организация  процесса   модернизации  и   модификации  автотранспортных средств 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 

ПК 6.2. Планировать     взаимозаменяемость     узлов     и     агрегатов     автотранспортного средства и повышение их 

эксплуатационных свойств 

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 



ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8. Использовать   средства   физической    культуры   для   сохранения   и   укрепления здоровья      в      процессе       

профессиональной      деятельности       и       поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля: 

Всего 504 часов 

Аудиторная работа 360  часов 

В т.ч. самостоятельная работа 72 часов 

В т.ч ЛПР  86 часа 

Учебная практика 36 часов 

Производственная практика  108 часа 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Разработчики: Татаринова Г.Е.- заместитель директора по учебной работе; Медведева Н.М. заместитель директора по 

производственному обучению; Журавлев А.С. -  преподаватель; Журавлев С.Н. – старший мастер 



 

 

5. Требования к условиям реализации ООП СПО по специальности 23.02.07 техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

 5.1 Педагогические кадры 

При описании условий реализации образовательной программы необходимо обеспечить их соответствие назначению программы, 
характеристике профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, установленным требованиям к результатам освоения 
программы. 

Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения, представителей профильных организаций, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса. Квалификация педагогических работников образовательной организации 
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии).  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам 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 (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

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

учебно-методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам  и профессиональным модулям.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. Во всех учебно-методических комплексах, существуют разделы, содержащие рекомендации для организации самостоятельной 

работы студентов. 

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

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню 

дисциплин. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по ООП СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилейьобеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему в 

образовательную программу.Каждому обучающемуся по данной специальности обеспечен доступ к базам данных и библиотечным фондам. 

Для обеспечения самостоятельной подготовки обучающихся в библиотеке и читальном зале имеется выход в сеть Интернет. 
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Таким образом, обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с другими образовательными учреждениями, 

организациями, им обеспечен  доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.   

В библиотеке колледжа имеется доступ к электронной библиотечной системе ФГОУ ВПО РГАЗУ. По данным картотеки 

книгообеспеченности каждый обучающийся по данной специальности обеспечен не менее чем одним учебным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла, междисциплинарного курса.  

Библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся.  В библиотеке колледжа имеются электронные издания, электронные образовательные ресурсы. Для занятий с 

применением ЭОР в колледже специально оборудованы аудитории, где каждый обучающийся обеспечен рабочим местом с компьютером. 

В рабочих программах составлены списки литературы, дифференцированные на литературу для студентов и преподавателей. Списки 

литературы, предлагаемые студентам разделены на основную и дополнительную.   

5.2.1. Фонды оценочных средств 

Контрольно-измерительные материалы по программе должны обеспечивать оценку достижения всех требований к результатам 
освоения программ, указанных разработчиком в программе, а при формировании КИМ по рабочей программе, и результатов, 
сформированных за счет времени, отводимого на вариативную часть.  

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестации обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 
профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения.  
Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная работа, которая проводится  
- в виде дипломного проекта (дипломной работы) и демонстрационного экзамена в виде государственного экзамена.  
Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых заданий, приведенных в программе, разрабатываются 

задания по демонстрационному экзамену   
Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию освоенности всех элементов программы 

СПО и достижение всех требований заявленных в программе как результаты освоения программы. Разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно с участием работодателей.  
Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения программы, для её корректировки её содержания в 

ходе реализации. Задания разрабатываются преподавателями реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей.  
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Типовые задания для демонстрационных экзаменов в примерной программе предназначены для обеспечения единых требований к 
ГИА, основываются на международных практиках оценки успешности освоения программ профессионального образования по 

конкретной профессии (специальности) и проходят экспертную оценку в УМО.  
Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются её директором после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и др., обеспечивающих проведение всех 

предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение 

курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

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  

Ремонта кузовов автомобилей 

Лаборатории: 

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Автомобильных эксплуатационных материалов 
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Автомобильных двигателей 

Электрооборудования автомобилей 

Мастерские: 

Слесарно-станочная 

Сварочная 

Разборочно-сборочная 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал  

Залы: 

Актовый зал 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

6. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения ООП СПО  включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

применяются: − входной контроль: назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его готовности к 

восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, 

тестирования, письменной контрольной работы; − текущий и рубежный контроль: текущий контроль проводится по изученным учебным 

дисциплинам, МДК и профессиональным модулям в соответствии с дидактическими единицами знаний. Аттестация по изученным темам 

дисциплин и МДК проводится за счет времени обязательной учебной нагрузки в форме опросов, контрольных работ, отчетов по результатам 

самостоятельной работы, отчетов по выполненным лабораторным и практическим работам в форме формализованного наблюдения и оценки 

результатов выполнения работ. − итоговый контроль: т. е. промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация проводится для оценки 

уровня освоения дисциплин и оценки сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся. Промежуточная 

аттестация по дисциплинам проводится в форме зачета (З), дифференцированного зачета (ДЗ), экзамена (Э); по профессиональным модулям 

в форме экзамена (квалификационного) (Эк), являющегося итоговой аттестацией по профессиональному модулю. При этом осуществляется 

проверка сформированности ПК и ОК и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе 

«Требования к условиям реализации ППССЗ» Федерального государственного образовательного стандарта. Промежуточная аттестация в 

форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины, 

МДК. На каждом этапе обучения в ходе теоретического и практического обучения, учебной, научно-исследовательской деятельности 

студентов, включая их самостоятельную работу, осуществляется мониторинг образовательных достижений студентов. Входной этап 

мониторинга сформированности компетенций (тестирование, анкетирование, наблюдение и пр.) проводится в начале освоения компетенций 

с целью определения стартового уровня подготовки студентов, который в дальнейшем сравнивается с результатами следующих этапов 



30 
 
 

 

 

 

мониторинга. Промежуточный этап мониторинга сформированности компетенций (тестирование, кейс-измерители, экспликация, 

наблюдение и пр.) организуется с целью определения факторов, условий, влияющих на качество подготовки студента, и определения 

возможностей для коррекции. Итоговый этап мониторинга (квалификационные тесты, кейс-измерители, портфолио) предназначен для 

определения соответствия уровня сформированности компетенций студента требованиям ФГОС. Сбор и анализ информации по результатам 

мониторинга может осуществляться администрацией и преподавателями колледжа, внешними экспертами. Результаты анализа 

рассматриваются на заседании ПЦК, методических советах, в ходе которых определяются система корректирующих мероприятий.   
6.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ООП СПО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

Государственная итоговая аттестация выпускника среднего профессионального образования учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения программы подготовки специалистов среднего звена в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту квалификационной работы. Государственная итоговая аттестация проводится 

Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым Министерством образования Московской 

области. Состав ГЭК утверждается приказом ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж». Рекомендуется в состав ГЭК вводить 

работодателей. 

На основе Положения о Государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в Российской Федерации,  требований ФГОС СПО и рекомендаций ООП СПО по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» 

разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА в ГБПОУ МО «Коломенский 

аграрный колледж». 

6.3 Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре защиты выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная дипломная работа представляет собой законченную разработку, в которой выпускник показывает навыки 

самостоятельного решения профессиональных вопросов по ветеринарии, способность к постановке конкретных задач и нахождению путей 

их практического решения. Квалификационная работа может представлять собой оригинальное самостоятельное исследование в области 

ветеринарии или комплексную работу по изучению и анализу ветеринарных мероприятий на примере конкретного хозяйства, либо 

планирование ветеринарно-санитарных, противоэпизоотических или ветеринарно-гигиенических мероприятий на примере конкретного 

хозяйства, предприятия, ветеринарной станции и(или) ветеринарной клиники. 

Структурными элементами дипломной работы (40-60 стр.) студента являются: 

1. Титульный лист (приложение 1) (1 стр.) 

2. Содержание (1 стр.) 

3. Введение (1-3 стр.) 

4. Обзор литературы (13-20 стр.) 
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5. Собственные исследования (23-33 стр.) 

5.1) природно-экономическая характеристика хозяйства; 

5.2) специальная часть: 

         а) материал и методы исследований; 

         б) результаты исследований; 

         в) экономическое обоснование результатов; 

6. Выводы и предложения (1-2 стр.) 

7. Список использованной литературы 

8. Приложение 

Дипломная работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена. Писать следует на одной стороне листа формата А4 (210х297 

мм). Работа может быть отпечатана на компьютере шрифт 14 пт Times New Roman межстрочный интервал полуторный. Заголовки жирным 

шрифтом по центру, остальной текст выровнять по ширине. 

Текст работы следует писать (печатать), соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10, нижнее – 20 и верхнее – не менее 

15 мм. 

Схемы, формулы, рисунки и таблицы следует печатать черно-белом или цветном варианте. 

Дипломная работа должна быть сброшюрована в твердой обложке. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется 

в низу страницы по центру без точек в конце и подчеркиваний. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер на нем не проставляется.  

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц. 

Иллюстрации и таблицы (чертежи, графики, схемы и т.д.) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. 

На все иллюстрации, таблицы должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации должны иметь название, которое помещают под ней. 

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. 

Подготовленная и проверенная руководителем квалификационная дипломная работа должна быть напечатана в 1 экземпляре. 

Одновременно с оформлением дипломной работы, студент-дипломник готовит доклад, содержащий основные результаты исследований, 

выводы и предложения по работе. В докладе излагаются: 

- цели и задачи исследований; 

- обоснование актуальности избранной темы; 

- материал и методика исследований; 

- подробная характеристика результатов исследований; 

- сопоставление их литературными данными; 
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- экономические расчеты, обосновывающие эффективность результатов исследований. 

После завершения оформления дипломной работы и составления доклада студент выступает с ним перед коллективом комиссии. При этом 

доклад должен быть рассчитан на 10-15 минут. После доклада студенту задаются проверочные и направляющие вопросы, на которые он 

должен отвечать кратко, ясно, со знанием материала проведенных исследований. В обсуждении дипломной работы принимают участие 

члены комиссии, которые отмечают недостатки в докладе и работе и предлагают меры по их устранению. 

За 10-15 дней до начала работы ГЭК экземпляр дипломной работы вместе с отзывом руководителя представляет рецензенту для написания 

рецензии и передает ему экземпляр дипломной работы. 

Рецензент, тщательно изучив дипломную работу и представленные документы, объективно характеризует положительные стороны работы, 

отражает актуальность исследований, научно-практическую значимость, эффективность внедрения предложений дипломника в 

производстве, а также недостатки в оформлении и содержании дипломной работы. Рецензент представляет свое заключение руководителю 

дипломника вместе с дипломной работой не позднее 5 дней до защиты. 

За день до защиты первый экземпляр дипломной работы вместе с отзывами и рецензиями передается председателю ГЭК. 

Защита дипломной работы проводится, как правило, в присутствии руководителя и рецензентов. Студент-дипломник докладывает 

материалы дипломной работы в течение 10-15 минут. 

После доклада члены ГЭК задают вопросы по теме дипломной работы и смежным практическим проблемам, на которые студент должен 

отвечать кратко, конкретно и содержательно. Затем председатель ГЭК оглашает отзывы и рецензии, студент отвечает на имеющиеся 

вопросы и замечания. Члены ГЭК могут принять участие в обсуждении дипломной работы, оценивая ее достоинства и недостатки. 

Одновременно они высказывают пожелания и предложения. 

7.Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников. 

Воспитательная работа  в колледже проводится в соответствии с системно-ролевой концепцией воспитания. Главной целью 

воспитательной работы является формирование гармоничной, всесторонне развитой личности, подготовка студента к 

профессиональной и общественной деятельности. 

Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на педагогическом совете. 

На основе общеколледжного плана классные руководители ежегодно составляют планы работы со студентами закрепленных учебных 

групп. Классные руководители студенческих групп используют в своей деятельности разнообразные формы: тематические вечера, 

конференции, экскурсии, круглые столы, тренинги, концерты художественной самодеятельности, походы в театр, посещение 

студентов в общежитии. Один раз в неделю классный руководитель работает с группой на информационном или тематическом классном 

часу, собрании актива группы или групповом собрании, на котором традиционно обсуждаются итоговые оценки за 

прошедший месяц. 

В колледже создана инфраструктура работы со студенческой молодежью. У студентов есть возможность заниматься творчеством – 

научным и художественным, заниматься общественной работой, иметь открытый доступ в интернет, пользоваться библиотекой, 
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читальным залом,  спортивным залом, спортивными площадками и т.д. 

В работе со студентами колледжа используются разнообразные формы организации воспитательной 

деятельности. 

Организация воспитательной деятельности в колледже опирается на нормативно-правовые акты федерального, регионального и 
университетского уровня. Основными положениями, регламентирующими воспитательную работу, следует считать: 

• Должностная инструкция классного руководителя; 

• Положение о классном руководстве; 

• Положение о студенческом совете; 

•  Положение о студенческом общежитии;  

• Положение о дежурной группе; 

• Положение о совете общежития; 

• Положение о внутреннем распорядке. 

Ответственные за организацию и проведение воспитательной работы в колледже: заместитель директора по воспитательной работе, 
который осуществляет общее     руководство и координацию  воспитательной деятельности в колледже, обеспечивает 
целостный подход к формированию личности будущих специалистов, содействует развитию органов студенческого 
самоуправления колледжа, повышению общественной активности обучающихся, вовлечению их в социально значимую 

деятельность; председатели цикловых комиссий, обеспечивающие единство учебного и воспитательного процесса через различные 
аудиторные и внеаудиторные формы работы преподавателей и классных руководителей учебных групп;  классные руководители учебных 
групп;  воспитатели общежития и социальный педагог. 

В колледже создана инфраструктура работы со студенческой молодежью. У студентов есть возможность заниматься творчеством – 

научным и художественным, заниматься общественной работой, иметь открытый доступ в интернет, пользоваться современной 

библиотекой, спортивным залом, спортивными площадками и т.д. Для организации досуговой деятельности колледж 

располагает значительной материально-технической базой: актовый зал для проведения культурно-массовых мероприятий;  имеется 

необходимое оборудование и технические средства, способствующее эффективному проведению культурно-массовых мероприятий. 

Студенты колледжа ежегодно участвуют в городской спартакиаде в различных видах: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, 

настольный теннис гиревой спорт, шахматы. В течение учебного года для студентов колледжа работают секции по баскетболу 

Информационное сопровождение. Значительная роль в формировании среды колледжа принадлежит сайту, на локальных страницах 

которого размещается актуальная и интересная информация. Колледж имеет официальный сайт и страницу в социальной сети. Имеется 

необходимое количество информационных стендов в колледже (стенд администрации, студенческого совета, стенд профсоюзной 

организации, спортивных достижений, стенд дополнительного образования, информационные стенды по взаимодействию с 

работодателями), которые помогают студентам ориентироваться в текущих событиях и информируют о предстоящих мероприятиях. 

 


