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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), реализуемая в КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж» по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей представляет собой разработанный и 

утвержденный колледжем комплекс нормативно-методической документации, который 

определяет состав, содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по данной специальности. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия; 

КГБПОУ «БГК» - Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Бийский государственный колледж»; 

ЛР - личностные результаты реализации программы воспитания; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья; 

ОК - общая компетенция; 

ООП - основная образовательная программа; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ПА – промежуточная аттестация; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПКР - программа коррекционной работы; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

CОО - среднее общее образование; 

УУД - универсальные учебные действия; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

Цикл ЕН- математический и общий естественнонаучный цикл; 

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ОП - общепрофессиональный цикл. 

 

 

1.1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

ОПОП СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей предназначена для обучения студентов по ППССЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей, с учетом требований регионального рынка труда. 

 

ОПОП разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 №457 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 
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4. Приказ Минобрнауки России от 05.08.2020 №885, Минпросвещения России от 05.08.2020 

№390 «О практической подготовке обучающихся»  (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся»); 

5. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1186 «Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

8. Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 №1568 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей/ 

 

ОПОП разработана с учетом следующих документов: 

1. Примерная основная образовательная программа, разработчик: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном траспорте» (ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ»); 

2. Устав КГБПОУ «Бийский государственный колледж»;  

3. Положение о практической подготовке в КГБПОУ «Бийский государственный колледж»;  

4. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в КГБПОУ «Бийский государственный колледж»;  

5. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального в КГБПОУ «Бийский государственный колледж». 

6. Положение о порядке составления расписания учебных занятий в КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж»;  

7. Порядок прохождения обучающимися КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) и 

профессиональной гигиенической подготовки. 

 



6 

 

1.1.2 Цели и задачи разработки ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 23.02.07 

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

решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет 

целью подготовку специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. 

Цели образовательной программы: 

– получение студентами квалификации специалист; 

– становление и развитие личности студента в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: освоение видов деятельности, общих 

и профессиональных компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Для получения квалификации СПЕЦИАЛИСТ студент должен освоить виды деятельности:  

– обслуживание и эксплуатация технологического оборудования; 
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– ведение технологического процесса производства и переработки полимерных материалов и 

эластомеров, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями охраны труда, промышленной и экологической безопасности; 

– планирование и организация работы подразделений; 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Для получения среднего общего образования студент должен освоить личностные, 

предметные и метапредметные результаты в соответствии с требованиями раздела 1.2 

«Планируемые результаты». 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию образовательной программы.  

Основная профессиональная образовательная программа состоит из двух взаимосвязанных 

частей: общеобразовательного цикла, обеспечивающего получение студентами среднего общего 

образования, и профессионального цикла, обеспечивающего получение квалификации специалист 

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

автомобилей. 

Основная образовательная программа сформирована на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:  

− цели образования;  

− содержания образования на уровне среднего общего образования;  

− форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, 

обучения);  

− субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных 

представителей);  

− материальной базы как средства системы образования. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа сформирована с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности, в 

том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 

ОПОП ППССЗ по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей сформирована для очной формы обучения на базе среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО и с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

при получении среднего общего образования и среднего профессионального образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 
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Практическая подготовка организована непосредственно в образовательной организации и 

в организациях, осуществляющей деятельность по профилю образовательной программы 

(профильная организация), в том числе в структурном подразделении профильной организации, 

предназначенном для проведения практической подготовки, на основании договора, 

заключаемого между образовательной организацией и профильной организацией. 

В КГБПОУ «БГК» практическая подготовка осуществляется в форме учебных практик и 

производственных практик. Учебные практики и производственные практики входят в 

профессиональный цикл, проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля. Виды практики и способы ее проведения 

определены образовательной программой, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по  

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих 

программах практик по каждому виду практики. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Для студентов, заключивших договор о целевом обучении, образовательная организация  

учитывает предложения заказчика целевого обучения при организации прохождения практики, а 

также по запросу заказчика целевого обучения предоставляет ему сведения о результатах 

освоения студентом образовательной программы. 

 

1.1.4 Общая характеристика образовательной программы  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

СПЕЦИАЛИСТ. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования, включает все виды учебной деятельности, предусматривающей получение 

квалификации специалиста среднего звена Специалист и составляет 4464 академических часов. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий на базе среднего общего образования 

составляет 2 года 10 месяцев.  

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования определены 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

Программа содержит:  

− Целевой раздел 

− Организационный раздел 

− Содержательный раздел 

− Организационно-педагогические условия. Система условий реализации основной 

образовательной программы. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативная). Выделение обязательной и вариативной 

части проводилось в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Обязательная часть профессиональной составляющей ОПОП СПО в полном объеме 

выполняет требования ФГОС СПО, направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций и составляет не более 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение, 

без учета объема времени на государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение основных видов 

деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу 

согласно квалификации cпециалист, углубления подготовки обучающегося, а также получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 
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В соответствии с выбранной специальностью установлен технологический профиль 

образовательной программы.  

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей образовательной программы.  

Образовательная программа состоит из профессиональной подготовки.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО профессиональная подготовка включает в 

себя: 

– общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл; 

– математический и общий естественнонаучный учебный цикл; 

– общепрофессиональный учебный цикл; 

– профессиональный учебный цикл; 

– государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации 

специалиста среднего звена.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из учебных дисциплин. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных учебных 

дисциплин. 

Профессиональнй цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении профессиональных модулей обучающиеся проходят 

практическую подготовку в форме учебной и производственной практики. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных учебных 

дисциплин:  

− «Основы философии»;  

− «История»;  

− «Иностранный язык в профессиональной деятельности»; 

− «Физическая культура»; 

− «Психология общения». 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 165 академических часов. Для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с 

учетом состояния их здоровья.  

Обязательная часть общепрофессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает 

изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на учебную 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы (для юношей) – 48 часов. В период обучения с юношами проводятся учебные 

сборы. Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, используется на 

освоение основ медицинских знаний. 

При формировании образовательной программы предусмотрено включение адаптационных 

дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно, в качестве 

варьируемых в зависимости от потребностей обучающихся введены дисциплины 

«Адаптированные информационные технологии в профессиональной деятельности» и «Основы 

правовых знаний».  

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 

147 недель, в том числе: 

 

Обучение по дисциплинам, междисциплинарным курсам 85 нед. 

Промежуточная аттестация 6 нед. 
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Практическая подготовка (Учебная практика) 11 нед. 

Практическая подготовка (Производственная практика) 12 нед. 

Практическая подготовка (Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

 

В целях реализации компетентностного подхода ОПОП предусматривает использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составляет: на 1 курсе 11 

недель, на 2 курсе 10 недель, на 3 курсе 2 недели, в том числе не менее 2-х недель в зимний 

период. 

Выполнение курсового проекта по профессиональному модулю профессионального 

учебного цикла ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и 

курсовой работы по профессиональному модулю профессионального учебного цикла ПМ.02 

Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

рассматривается как вид учебной деятельности, в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются педагогическими работниками.  

Условия реализации описаны в разделе «Организационно-педагогические условия. 

Система условий реализации основной образовательной программы». 

При реализации образовательной программы среднего профессионального образования 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение в порядке, установленном приказом 

Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» и локальными актами 

образовательной организации. 

При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в 

соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 №302н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.10.2011, регистрационный 

№22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15.05.2013 №296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 03.07.2013, регистрационный №28970), от 05.12.2014 №801н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2015, регистрационный №35848), 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 06.02.2018 №62н/49н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 02.03.2018, регистрационный №50237), 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.12.2019 №1032н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 24.12.2019, регистрационный №56976), 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 03.04.2020 №187н/268н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12.05.2020 г, регистрационный №58320), 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.05.2020 №455н. 

В рамках вида профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих предусмотрено освоение основной 

программы профессионального обучения по профессии рабочего -  18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей. По результатам освоения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих образовательной 

программы среднего профессионального образования, который включает в себя проведение 

практики, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.  

Получение обучающимися профессионального обучения по профессии рабочего, 

должности служащего в рамках образовательной программы среднего профессионального 

образования завершается сдачей квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании.  

 

1.2 Планируемые результаты 

  

 1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 17 Транспорт, 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее). 

  

 1.2.2 Виды профессиональной деятельности 

 

Наименование  

основных видов деятельности 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей 
 

 

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист 

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 процессов по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных 

средств 

Организация процесса модернизации и 

модификации автотранспортных 

средств 

Организация процессов 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

Выполнение работ по одной или 

нескольких профессиям рабочих, 

должностям служащих (слесарь по 

ремонту автомобилей) 

Выполнение работ по одной 

или  нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

 

consultantplus://offline/ref=5FC34BECAD2A9EDE98CD381238EC71F40FB496B712F21F6487B69A8BC602EEFBF65577621F5F2FA92FBB3058355B1DDA9BB67C96F12B1803H95AD
consultantplus://offline/ref=5FC34BECAD2A9EDE98CD381238EC71F40FB496B712F21F6487B69A8BC602EEFBF65577621F5F2EA029BB3058355B1DDA9BB67C96F12B1803H95AD
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1.3 Система оценки результатов обучения 

 

 1.3.1 Формы аттестации 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования ППССЗ по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Организация текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся регламентируется локальными  актами 

– Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в КГБПОУ «Бийский государственный колледж».  

Текущий контроль успеваемости студентов и промежуточная аттестация проводятся с 

целью: 

определения полноты и прочности теоретических знаний по предмету, дисциплине, МДК;  

− определения умений применять полученные теоретические знания на практической 

подготовке; 

− определения уровня освоения общих и профессиональных компетенций; 

− использования результатов контроля знаний студентов для корректировки организации и 

содержания процесса обучения, развития их творческих способностей, самостоятельности и 

инициативы в овладении профессиональными компетенциями; 

− получения, накапливания и представления информации о состоянии дел у студента, группы, 

специальности/профессии, за любой промежуток времени и на текущий момент; 

− активизации личностного фактора в студенческой среде путѐм введения принципа 

состязательности в процесс обучения, который базируется на главном показателе – качестве 

подготовки специалистов рабочих, служащих; 

− определения адекватности методики преподавания современным требованиям, а также 

выявления тенденции развития процесса обучения. 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой учебной дисциплине (УД) и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Изучение программы завершается государственной итоговой аттестации, по результатам 

которой выпускникам присваивается квалификация СПЕЦИАЛИСТ. Организация ГИА 

регламентируется  Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального в КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж». 

 

1.3.2 Организация и формы представления и учета результатов текущего контроля  

Текущий контроль - вид контроля, с помощью которого определяется степень качества 

усвоения изученного учебного материала теоретического и практического характера в ходе 

обучения.  

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемую на протяжении семестра во время проведения аудиторных занятий по учебной 

дисциплине (УД), междисциплинарному курсу (МДК), учебной практике (УП) и 

производственной практике (ПП), входящих в учебный план, а также во время самостоятельной 

работы обучающихся. 

При текущем контроле по УП и ПП проверяется уровень достижения обучающимся 

практического опыта, умений и знаний, установленный рабочими программами в соответствии с 

ФГОС СПО. 
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Текущий контроль осуществляется преподавателями во время проведения аудиторных 

занятий, в период прохождения учебной и производственной практики, внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающегося. 

 Текущий контроль осуществляется по каждой УД, МДК, практике, входящей в 

образовательную программу.  

Текущий контроль успеваемости, его виды и формы предусматриваются календарными 

рабочими планами УД, МДК, УП И ПП на усмотрение преподавателя или мастера 

производственного обучения исходя их специфики учебной дисциплины, профессионального 

модуля. 

Данные формы контроля находят отражение в комплектах оценочных средств по учебной 

дисциплине, МДК, УП и ПП. 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

- Устный контроль: 

– опрос (фронтальный, индивидуальный, комбинированный и др); 

– семинар; 

– доклад; 

– сообщение; 

– собеседование; 

– отчет; 

– защита (отчета, практической работы, курсовой работы) и др. 

- Письменный контроль: 

– контрольная работа; 

– графическкая работа; 

– практическая работа; 

– самостоятельная нработа; 

– расчетнвая нработа; 

– техническия диктант; 

– словарный диктант; 

– письменный отчет; 

– реферат; 

– сочинение; 

– эссе; 

– тест; 

– курсовая работа; 

– решение задач; 

– тезисы; 

– чертежи; 

– схемы; 

– кроссворды; 

– проверка работы и др. 

- Программированный контроль: 

– тест и др. 

- Комбинированный контроль, другие формы текущей аттестации в соответствии с УМК 

предмета, дисциплины, МДК. 

Текущий контроль практики проводится в форме экспертной оценки выполнения работ на 

практике руководителем практики. 

Периодичность текущего контроля не реже 1 раза за 6 часов учебных занятий. 

 Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля, выставляются 

преподавателями в журнал учебных занятий группы, доводятся до сведения обучающегося. 

Результаты текущего контроля вносятся преподавателем в журнал не позднее чем через неделю 

после проведения контроля. 
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Оценки текущего контроля выставляются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Ответственность за своевременное выставление оценок текущей успеваемости контроля 

несет преподаватель. 

Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости и накоплением 

оценок по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу осуществляет заведующий 

отделением и заместитель директора по учебной работе.  

Данные текущего контроля должны использоваться предметыми (цикловыми) комиссиями, 

преподавателями, заведующими отделений для обеспечения стабильной учебной работы 

обучающихся в течение учебного семестра, формирования компетенций организованности, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, 

для совершенствования методик преподавания. 

 

1.3.3 Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации 

 Для промежуточной аттестации обучающихся  в учебном плане предусмотрено 6 недель: 1 

курс – 2 недели, 2 курс – 2 недели, 3 курс – 2 недели. 

Освоение учебной дисциплины, профессионального модуля завершается  промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности обучающегося за период, в течение которого изучались учебный предмет, учебная 

дисциплина,  МДК, учебная практика, производствкенная практика (семестр, учебный год). 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы и календарным учебным графиком в период, 

отведенный для промежуточной аттестации. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной аттестации не 

превышает 8, а количество дифференцированных зачетов  – 10. В указанное количество не 

включается дифференцированный зачет по физической культуре. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

– дифференцированный зачет; 

– экзамен; 

– экзамен квалификационный; 

– экзамен про модулю. 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации определяется фондом 

оценочных средств (Приложение 4), позволяющий оценить знания, умения и освоенные 

обучающимися компетенции в соответствии требованиям ФГОС. 

 
1.3.4 Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов в рамках ОПОП 

представлена в виде выполнения мини-проектов в соответствии с программами учебных 

предметов общеобразовательного цикла, выполнения индивидуального проекта в рамках курса 

внеурочной деятельности и выполнения курсового проектирования/курсовой работы при 

освоении профессионального цикла. 

Индивидуальный проект должен иметь практическую направленность, может быть 

сопряжен с характеристикой профессиональной подготовки по специальности или профессии.  

Выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) предусмотрено учебным 

планом. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

педагогического работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов. 

Курсовое проектирование в программе ОПОП запланировано по профессиональному 

модулю профессионального учебного цикла ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств, выполенение курсовой работы по профессиональному модулю 
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профессионального учебного цикла ПМ.02 Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы проводится в рамках времени, специально 

отведенного учебным планом. Аттестация курсового проекта, курсовой работы проводится на 

основании защиты выполненной работы. 

 

1.3.5 Организация, содержание и критерии оценки результатов государственной 

итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является оценка качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

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

агрегатов автомобилей, выявление уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к выпускным 

квалификационным работам определяются с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего профессионального образования и утверждаются образовательной 

организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 

организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий.  

Программа ГИА, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения обучающихся, не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. Вопрос о допуске к ГИА решается на заседании 

педагогического совета. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется образовательными 

организациями. Образовательные организации используют необходимые для организации 

образовательной деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации 

студентов.  

На государственную итоговую аттестацию обучающийся может представить портфолио 

индивидуальных образовательных (профессиональных) достижений, свидетельствующих об

 оценках его квалификации (сертификаты, дипломы и грамоты по результатам участия в 

олимпиадах, конкурсах, выставках, характеристики с места прохождения практики или с места 

работы). 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

Сдача демонстрационного экзамена и защита дипломных проектов проводятся на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. 

Результаты любой из форм ГИА, определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 
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Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии 

является решающим. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии 

(в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 

пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА по неуважительной причине или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

 

Порядок проведения ГИА для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1. при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

1.1. проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

1.2. присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

1.3. пользование обучающимися необходимыми техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

1.4. обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

2. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований в 

зависимости от категорий, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

2.1 для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
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обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

2.2 для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования; 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

3. Обучающиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся не 

позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается 

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. Апелляция о 

несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией одновременно 

с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году в 

состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее в 

установленном порядке обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь 

избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший 

апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним 

выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 

выносит одно из решений: об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; об 

удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли на 

результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 
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комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при защите 

выпускной квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 

апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 

 

Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной организации. 

Рекомендуемый срок хранения — в течение пяти лет после выпуска обучающихся из 

образовательной организации. 

Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в 

качестве учебных пособий в кабинетах образовательной организации. 

По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации руководитель 

образовательной организации имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей выпускная квалификационная работа выполняется в 

виде дипломного проекта (работы) и демонстрационного экзамена.  

Темы дипломных проектов (работ) определяются образовательной организацией не менее 

чем за шесть месяцев до ГИА. Обучающемуся предоставляется право выбора темы дипломного 

проекта (работы), в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика дипломного 

проекта (работы) должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки дипломного проекта (работы) обучающемуся назначается руководитель и, 

при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимся темы дипломного проекта (работы), назначение руководителя 

и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной организации не 

позднее чем за две недели до выхода на производственную (преддипломную) практику. 

В отдельных случаях допускается выполнение дипломного проекта (работы) группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 
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По утвержденным темам руководителем разрабатываются индивидуальные задания по 

выполнению дипломного проекта (работы), а также задания для прохождения производственной 

(преддипломной) практики для каждого обучающегося. Задания рассматриваются выпускающей 

предметной (цикловой) комиссией, подписываются руководителем дипломного проекта (работы), 

и утверждаются заведующим отделения. 

Руководитель дипломного проекта: разрабатывает индивидуальные задания по выполнению 

дипломного проекта (работы); оказывает помощь обучающемуся в разработке плана выполнения 

дипломного проекта (работы); совместно с обучающимся разрабатывает индивидуальный график 

выполнения дипломного проекта (работы); консультирует закрепленных за ним обучающихся по 

вопросам содержания и последовательности выполнения дипломного проекта (работы); оказывает 

обучающемуся помощь в подборе необходимых источников; осуществляет контроль за ходом 

выполнения дипломного проекта (работы),  в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения с обучающимся хода работ; оказывает помощь обучающемуся в 

подготовке презентации и выступления на защите ВКР; подготавливает отзыв на дипломный 

проект (работу). 

По завершении обучающимся подготовки дипломного проекта (работы) руководитель 

проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом 

передает заведующему отделением. 

В отзыве руководителя дипломного проекта (работы) указываются характерные особенности 

проекта (работы), его (ее) достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению дипломного проекта (работы), проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 

обучающегося, продемонстрированные им при выполнении дипломного проекта (работы), а также 

степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку 

предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) 

допуска дипломного проекта (работы), к защите. 

Консультант части дипломного проекта (работы): разрабатывает индивидуальный план 

подготовки и выполнения дипломного проекта (работы) в части содержания консультируемого 

вопроса; оказывает помощь обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; контролирует ход выполнения дипломного проекта 

(работы) в части содержания консультируемого вопроса. 

Часы консультирования входят в общие часы руководства дипломного проекта (работы) 

определяются образовательной организации самостоятельно на заседаниях предметных 

(цикловых) комиссией. Решение предметных (цикловых) комиссией оформляется протоколом. 

Вопрос о допуске к защите ВКР решается на заседании цикловой комиссии, готовность к 

защите определяется заведующим отделением и оформляется приказом руководителя 

образовательной организации. 

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающегося. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии 

(далее – ГЭК) по согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не 

более 10-15 минут), чтение отзыва руководителя, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, если он 

присутствует на заседании ГЭК. 
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                                   2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел ОПОП представлен учебным планом, планом внеурочной 

деятельности и календарным учебным графиком. 

 

2.1 Учебный план 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом 

об образовании, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план представлен в Приложении 1. 

 

2.2 Календарный учебный график 

 

  Календарный учебный график – составная часть образовательной программы, 

являющейся комплексом основных характеристик образования. Календарный учебный является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса. Содержание календарного учебного графика включает в себя 

продолжительность учебного года, количество учебных недель, количество учебных дней, 

продолжительность каникул, продолжительность учебной недели, даты начала и окончания 

семестров, сроки проведения промежуточной аттестации, сроки проведения государственной 

итоговой аттестации 

Календарный учебный график представлен в Приложении 2 
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                                3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей раздела 

«Профессиональная подготовка» 

     3.1.1 Рабочие программы учебных дисциплин общегуманитарного и социально-

экономического учебного цикла 

      

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 
название учебной дисциплины 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной                     

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ) 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

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 традиционных 

общечеловеческих ценностей в 

различных контекстах. 

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;  

Традиционные общечеловеческие ценности, 

как основа поведения в коллективе, команде. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

           2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
46 

в том числе:  

теоретическое обучение 46 

практические занятия  

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 
контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме 

5 семестр - дифференцированный зачет 
2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины        ОГСЭ.01 Основы философии 
2.                                                                                                                                   наименование 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированиию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Введение в философию. 

2  
Тема 1.1. Понятие 

«философия» и его 

значение 

 

Содержание учебного материала 

2 
ОК.01- 

ОК.04, 

ОК.06 

Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов 

мировоззрения. Сциентизм и антисциентизм в подходе к философии: соотношение 

философии и науки. Философия и искусство. Философия и религия. Философия – 

«ничья земля» (Б. Рассел). Функции философии: мировоззренческая, познавательная, 

ценностная, практическая и пр. Проблематика и специфика философии и еѐ метода. 

Главные разделы философского знания. 

Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны. 

Выделение главных направлений в философии в соответствии с решением основного 

вопроса философии. Материализм и идеализм как главные направления философии, 

идеализм объективный и субъективный. Монизм, дуализм и плюрализм. Гностицизм, 

скептицизм и агностицизм. 

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа студентов   

Раздел 2. Историческое развитие философии 24  
Тема 2.1. Восточная Содержание учебного материала 6 ОК.01- 
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философия Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в 

возникновении философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии. 

Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. 

Миф о Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. 

Космогонические мифы  Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – мировой 

закон. Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана (субъективного и 

объективного духа). Учение о переселении душ, его влияние на индийскую культуру. 

Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как 

идеал личности и учение об отрешѐнном действии. Формирование тримурти. Астика и 

настика как противоположные течения индийской философии. 6 даршан: миманса, 

веданта, йога, санкхья, ньяя, вайшешика. Материализм школы чарвака-локаята. 

Буддизм как наиболее значительное из учений настики. Жизнь Будды. Учение о 

срединном пути и четырѐх благородных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель 

стремлений буддистов. Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна. 

Нагарджуна – представитель буддистской мысли. 

Культура Китая, еѐ своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. 

Роль Неба как верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. 

Традиционализм и ритуалистичность китайской культуры. Почтительность в культуре 

Китая. Представления о государстве как семье. Специфика религиозных воззрений в 

Китае. Представления о духах и культ предков. Развитие письменности в Китае. 

Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-

Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ 

как овеществлѐнное Дао. Диалектическое учение о взаимопереходе 

противоположностей. Даосский идеал личности, его отношения с обществом и 

природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления Конфуция о ритуале, 

человечности, государстве. Учение об «исправлении имѐн». Идеал благородного мужа 

в учении Конфуция. Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей 

Конфуция об этической природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. 

Моизм. Философия легизма. ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства в 

трактовке сущности человека и методов управления государством. 

ОК.04, 

ОК.06 

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа студентов   

Тема 2.2. Античная Содержание учебного материала 2 ОК.01- 
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философия. 

(доклассический период). 
 Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного 

мировоззрения. Поиски вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). 

Милетская школа философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика 

Гераклита. Учение Пифагора: поиски количественных, числовых закономерностей. 

Элейская школа философии. Учение Парменида о бытии и невозможности небытия. 

Апории Зенона как путь выработки философских представлений о веществе, 

пространстве и времени. Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка 

преодоления апорий Зенона. Сопоставление древнего и современного атомизма. 

Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла. 

ОК.04, 

ОК.06 

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа студентов   

Тема 2.3. Античная 

философия (классический 

и эллинистическо-

римский период) 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.01- 

ОК.04, 

ОК.06, 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

 Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный 

идеализм софистов. Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. Природа 

идей. Сопричастность идей и вещей. Понимание идеи как предела становления вещей 

и как порождающей модели класса вещей. Космология Платона. Социальная 

философия Платона, построение идеального государства. Философия Аристотеля. 

Критика теории идей. Материя и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. 

Учение Аристотеля о природе (физика). Учение об обществе и этические 

представления Аристотеля.  

Философия эпохи Эллинизма, еѐ специфика и отличие от классического этапа развития 

античной философии. Философская проблематика стоицизма, эпикуреизма, 

скептицизма и кинизма. Главные представители этих школ. Римская философия. 

Неоплатонизм. 

 Лабораторные и практические занятия   

 Самостоятельная работа студентов   

Тема 2.4. Средневековая 

философия. 
Содержание учебного материала 

2 
ОК.01- 

ОК.04, 

ОК.06 

Основные черты средневековой философии, еѐ отличие от античной философии. 

Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. 

Патристика и схоластика – основные этапы развития средневековой философии. 

Философия Аврелия Августина. Учение о земном и божественном градах. Основная 

проблематика схоластической философии. Проблема доказательств бытия Бога. 
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Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физико-

космологических доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее 

последовательное выражение западной средневековой философии. Жизненный путь и 

философия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневековой 

философии. «Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании средневекового 

мировоззрения. 

 Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа студентов   
Тема 2.5. Философия 

эпохи Возрождения 
Содержание учебного материала 

2 
ОК.01- 

ОК.04, 

ОК.06 

 Основные черты философии эпохи Возрождения, еѐ переходный характер. Основные 

направления философии эпохи Возрождения и их представители: Данте Алигьери, Ф. 

Петрарка, Н. Кузанский (учение о совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. 

Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно (учение о бесконечности 

вселенной и множестве миров), Г. Галилей.  

Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника. 

Эстетическое – доминирующий аспект философии Возрождения. Антропоцентризм 

как основная черта философии Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение 

картины мира в эпоху Возрождения, роль натурфилософии и естествознания в этом 

процессе. Социальная философия Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. 

Кампанеллы. Скептицизм М. Монтеня. 

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа студентов   

Тема 2.6. Философия XVII 

века. 
 

Содержание учебного материала 

2 
ОК.01- 

ОК.04, 

ОК.06 

Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая 

парадигма познания мира. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие 

экспериментального метода и метода индукции. Эмпиризм Бэкона. 

Материалистические воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о 

душе как «чистой доске». 

Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск 

рационального порядка, концепция врождѐнных идей, дуализм. Механистические 

концепции Р. Декарта и его вклад в развитие науки. Пантеистические воззрения Б. 

Спинозы. Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы тождества, 

предустановленной гармонии, идеальности монад, непрерывности. Теодицея и учение 
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нашем мире как лучшем из возможных 

Контрольная работа №1 1 

 Лабораторные и практические занятия   

 Самостоятельная работа студентов   

Тема 2.7. Философия 

XVIII века 
Содержание учебного материала 

2 

ОК.01- 

ОК.04, 

ОК.06 

 

 

 

Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с 

философией прошлого века.  Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. 

 И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, 

агностицизм и скептицизм Д. Юма. Философия европейского Просвещения. 

Характерные черты философии эпохи Просвещения. Французское Просвещение 18 

века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. 

Ж. Руссо и пр. 

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа студентов   

Тема 2.8. Немецкая 

классическая философия 
Содержание учебного материала 

1 
ОК.01- 

ОК.04, 

ОК.06 

Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: 

принцип трансцендентального идеализма. Теория познания, агностицизм. Элементы 

материализма в философии Канта. Антиномии и их разрешение.  Этика Канта: 

формулировка категорического императива.  Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный 

объективный идеализм, природа идей. Взаимоотношения духа и природы. Достоинства 

и недостатки гегелевского идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие между 

идеалистической системой и диалектическим методом. Материалистическое 

понимание природы и философская антропология Л. Фейербаха 

Лабораторные и практические занятия   
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Самостоятельная работа студентов   

Тема 2.9. Современная 

западная философия 
Содержание учебного материала 

2 
ОК.01- 

ОК.04, 

ОК.06 

Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия жизни 

как противовес классической рациональной философии. Философия А. Шопенгауэра. 

Философия воли к власти Ф. Ницше.  

Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. Религиозный и 

атеистический экзистенциализм. Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. 

Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. Камю.  

Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй 

позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, 

Л. Витгенштейн, Б. Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. 

Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа психоанализа З. 

Фрейда и еѐ влияние на философию и культуру. 
Тема 2.10. Русская 

философия. 
Содержание учебного материала 

2 
ОК.01- 

ОК.04, 

ОК.06 

Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской 

философии. Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его 

философские взгляды. Философия русского Просвещения. Философия А.Н. Радищева 

и декабристов. Западники и славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция 

культурно- исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия революционного 

демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. 

Философские взгляды либеральных и революционных народников. Религиозно – 

этические искания Ф.М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьѐва: 

положительное всеединство, София.    Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, 

творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменология 

и символизм А.Ф. Лосева. Философия в СССР и современной России. 

Лабораторные и практические занятия 
  

Самостоятельная работа студентов 
  

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания.   

Тема 3.1. Онтология – Содержание учебного материала 1 ОК.01- 
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философское учение о 

бытии. 

Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о 

бытии. Дуалистические и плюралистические концепции бытия. Специфика понимания 

бытия в различных направлениях философии. Бытие объективное и субъективное. 

Понятие материи. Материя как субстанция и как субстрат всего существующего. 

Движение как неотъемлемый атрибут материи, основные виды движения. Основные 

свойства материи. Структурированность материи. Применение системного подхода 

относительно материи. Пространство и время как атрибуты существования материи. 

Обзор основных теорий пространства и времени. Время физическое, психическое, 

биологическое и социальное. 

ОК.04, 

ОК.06, 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

Контрольная работа № 2 

 
1  

 Лабораторные и практические занятия   

 Самостоятельная работа студентов   

Тема 3.2. Диалектика – 

учение о развитии. 

Законы диалектики. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК.01- 

ОК.04, 

ОК.06, 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

 Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования 

фактов, их синтеза в целостные философские концепции. Диалектика как методология, 

теория и метод познания. Концепция развития в диалектической философии. 

Категории диалектики: качество, количество, мера, скачок и пр. Законы диалектики. 

Диалектика и общая теория мироздания. Диалектический характер природы, общества 

и мышления, его отражение в теории современной философии и науки. 

 Лабораторные и практические занятия   

 Самостоятельная работа студентов   

Тема 3.3. Гносеология – 

философское учение о 

познании. 

Содержание учебного материала 

4 
ОК.01- 

ОК.04, 

ОК.06, 

Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части 

философии. Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и 

альтернативные гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект 

познания.  

Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, 

умозаключение. Единство чувственного и рационального познания. Творчество.  

Память и воображение. Сознательное, бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о 

бессознательном. Понятие истины (объективная абсолютная и относительная истина). 

Место и роль практики в процессе познания, проблема критерия качества знаний. 
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Творческий личностный характер познавательной деятельности человека.  

Учение о сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и его 

сущность. Сознание как высшая форма психического отражения и объективная 

реальность. Идеальность сознания и его структура. Общественная природа сознания. 

 Лабораторные и практические занятия   

 Самостоятельная работа студентов   

Тема 3.4. Философская 

антропология о человеке 
Содержание учебного материала 

2 

ОК.01- 

ОК.04, 

ОК.06, 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

Философская антропология как научная дисциплина и еѐ предмет. Философия о 

природе человека. Проблема человека в истории философской мысли. Биосоциальная 

сущность человека. Проблемы антропосоциогенеза. Представление о сущности 

человека в истории философской мысли. 

Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии 

личности. Механизмы социализации личности. Личность и индивид. Деятельность как 

способ существования человека. Сущность и специфические характеристики 

деятельности человека. Структура, виды, формы и уровни деятельности. 

Свобода как философская категория. Проблема свободы человека 

Контрольная работа № 3  1  

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа студентов   
Тема 3.5. Философия 

общества 
 

 

Содержание учебного материала 

1 
ОК.01- 

ОК.04, 

ОК.06 

Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально – 

философского знания. Социальное как объект философского познания. Происхождение 

общества. Сущность общества. Общество и его структура. Подсистемы общества. 

Объективное и субъективное в обществе. Социальная трансформация. Материальное и 

духовное в применении к обществу. Общественное бытие и общественное сознание. 

Формы общественного сознания. Основные философские концепции общества. 

Человек и общество. 

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа студентов   
Тема 3.6. Философия Содержание учебного материала 1 ОК.01- 
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истории  Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о 

направленности и движущих силах исторического развития. Теологическая 

историософия (Августин), объективно-идеалистическая философия истории (Гегель). 

Волюнтаризм в философии истории (Т. Карлейль). Географический и экономический 

детерминизм в философии истории. Философия марксизма и современность. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Вопрос о 

смысле и конце истории. 

ОК.04, 

ОК.06 

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа студентов   

Тема 3.7. Философия 

культуры. 
Содержание учебного материала 

1 

ОК.01- 

ОК.04, 

ОК.06, 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, еѐ связь с 

деятельностью и социумом. Виды культуры, культура материальная и духовная. 

Соотношение культуры и природы как философская проблема. Основные теории 

происхождения культуры (культурогенеза), их связь с философскими концепциями. 

Понятие «цивилизация», его взаимоотношение с понятием «культура». Теории 

локальных цивилизаций. Воспитательная роль культуры 

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа студентов   
Тема 3.8. Аксиология как 

учение о ценностях 
Содержание учебного материала 

1 

ОК.01- 

ОК.04, 

ОК.06, 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как 

философской категории. Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, 

оценка, оценочное отношение, оценочное суждение. Критерии оценки. Классификация 

ценностей и их основание. Высшие (абсолютные) и низшие (относительные) ценности. 

Зависимость ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая роль ценностей.    

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа студентов   
Тема 3.9. Философская Содержание учебного материала  ОК.01- 
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проблематика этики и 

эстетики 

 

Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение 

нравственности и морали. Нравственность и право. Добро и зло как главные категории 

этики. Основные этические доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, 

утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной обязанности. Справедливость как 

этическая категория. Практическое выражение этики в поведении современного 

человека. Предмет эстетики. Специфика эстетического восприятия мира. Связь 

эстетики с другими областями философии и с искусством. Философское понимание 

искусства и творчества. Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное как 

главные эстетические категории. Безобразное и низменное как эстетические 

антиценности. Трагическое и ужасное в искусстве и жизни. Сущность смешного и 

комического: основные теории. 

 

1 

 

ОК.04, 

ОК.06, 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа студентов   
Тема 3.10. Философия и 

религия. 
Содержание учебного материала 

1 ОК.01- 

ОК.04, 

ОК.06, 

ПК 5.1 

 ПК 5.3 

Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация 

философско-религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных 

воззрений: политеизм и монотеизм. Особенности религий откровения. Основные черты 

религиозного мировоззрения. Специфика религиозных ценностей. Понимание Бога в 

различных мировых религиях и философских системах. Атеизм и свободомыслие в 

философии. Проблема свободы совести, реализация этого принципа в современном 

мире. 

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа студентов   
Тема 3.11. Философия 

науки и техники 
Содержание учебного материала   

Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного знания. 

Наука как вид деятельности человека. Структура и специфика научной деятельности. 

Отличие науки и паранауки. Социальные аспекты научной деятельности. Научные 

институты. Понятие техники, соотношение научной и технической деятельности. 

Требования к личности учѐного и изобретателя.  

Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в 

современном обществе. 

2 
ОК.01- 

ОК.04, 

ОК.06, 

ПК 5.1 

 ПК 5.3 
Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа студентов   
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Тема 3.12. Философия и 

глобальные проблемы 

современности. 

Содержание учебного материала   

Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация 

глобальных проблем. Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические 

глобальные проблемы. Внутрисоциальные глобальные проблемы: распространение 

оружия массового поражения, рост социального неравенства мировых регионов, 

международный терроризм, распространение наркомании и заболеваний. Пути и 

способы решения глобальных проблем, роль философии в этом. Глобальные проблемы 

и процесс глобализации. 

1 
ОК.01- 

ОК.04, 

ОК.06, 

ПК 5.1 

 ПК 5.3 

 Контрольная работа № 4  1  

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа студентов   
Курсовое проектирование  

  
Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом 

  
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет (5 семестр) 

2  
Консультации 

  

Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный 

необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием. 

Оборудование  учебного кабинета: 

рабочее место преподавателя,  

 парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы),  

 меловая доска,  

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

 мультимедиа проектор,  

 экран,  

 лазерная указка,  

 шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Горелов А.А.Основы философии. [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 

Горелов, Т.А. Горелова. — Москва : КноРус, 2019. — 227 с. — СПО 

2. Кохановский В.П. Основы философии.[Электронный ресурс] (СПО): учебник / 

В.П. Кохановский ;  под ред. Матяш Т.П. , Яковлев В.П. - Москва: КноРус, 2020. - 232 с. 

3. Грибакин, А.В. Основы философии.[Электронный ресурс]  : учебник / Грибакин 

А.В. — Москва : Юстиция, 2019. — 345 с. 

4. Сычев  А.А. Основы философии.[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Сычев А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 366 с. 

Дополнительные источники: 

1. Кохановский В.П., Л.В. Основы философии :   Учебное пособие, Ростов -на-

Дону, Феникс, 2008. – 315 с. 

2. Дмитриев, В. В. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / В. В. 

Дмитриев, Л. Д. Дымченко. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. - 304 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253731. 

3. Лешкевич, Т. Г. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. 

Г. Лешкевич, О. В. Катаева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 320 с. - (Среднее 

профессиональное образование). –  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271500. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – 

Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ 

по логину и паролю. 

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – 

Доступ с территории ИВМ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271500
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знание: 

основных философских 

учений; 

главных философских 

терминов и понятий 

проблематики и 

предметного поля 

важнейших 

философских 

дисциплин, 
традиционных 

общечеловеческих 

ценностей и применение 

их в различных 

контекстах 
 

Степень знания материала курса, логика 

и ясность изложения материала, 

необходимость дополнений. 

Отвечает ли учащийся на все 

дополнительные вопросы 

преподавателя.  

На каком уровне выполнены 

контрольные работы и рефераты 

самостоятельной работы.  

 

Экспертное 

наблюдение за 

выступлениями с 

рефератами,  

Ответы на 

вопросы. 

Умение: 

ориентироваться в 

истории развития 

философского знания; 

вырабатывать свою 

точку зрения и 

аргументированно 

дискутировать по 

важнейшим проблемам 

философии.  

применять полученные 

в курсе изучения 

философии знания в 

практической, в том 

числе и 

профессиональной, 

деятельности 

Насколько свободно учащийся 

ориентируется в истории развития 

философии. Может ли верно 

охарактеризовать взгляды того или 

иного философа. 

Насколько самостоятельно, логично и 

аргументированно учащийся может 

выдвигать и защищать свою точку 

зрения по важнейшим проблемам 

философии в рефератах и дискуссиях. 

Насколько успешно студент может 

применять свои знания по курсу 

«Основы философии» в повседневной и 

профессиональной деятельности. 

Насколько он способен к 

диалектическому и логически 

непротиворечивому мышлению в своей 

специальности.  

 

Выступления с 

рефератами, 

ответы на 

вопросы, участие 

в дискуссии 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ. 02 История 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ» 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной                     

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (ОГСЭ) 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем;  

определять значимость 

профессиональной 

деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) 

для развития экономики в 

историческом контексте;  

демонстрировать 

гражданско-патриотическую 

позицию 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.).  

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира;  

назначение международных 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.  

ретроспективный анализ развития отрасли. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 48 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
 

в том числе:  

теоретическое обучение 46 

практические занятия  

лабораторные занятия  

курсовая работа (проект)   

контрольная работа   

Самостоятельная работа   

Консультации   

Промежуточная  аттестация в форме  

3 семестр - дифференцированный зачет 

 

2 
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3. 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОГСЭ.02 История 
                                                                                                                                            наименование 

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объѐм  

в часах 

Осваиваемые 

элементы  

компетенций 

Раздел 1. Введение 2  

Тема 1.1. Периодизация 

новейшей истории (1945 – 

2016). Основные 

тенденции 

международных 

отношений во 2-й 

половине XX в.   

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

1. Периодизация (основные этапы новейшей истории). Основные особенности 

новейшего времени. 

2. Послевоенное устройство мира. Раздел территории Германии на оккупационные 

зоны. Рост влияния СССР в мире. Нарастание противоречий между бывшими 

союзниками. Фултонская речь У. Черчилля как начало холодной войны. 

3. Сущность холодной войны, еѐ проявления в политической, экономической и 

культурно-идеологической сфере. Формирование двуполярного мира. Гонка 

вооружений. Ядерная монополия США и еѐ ликвидация СССР. Формирование 

противоборствующих блоков. Возникновение НАТО и ОВД. План Маршалла для 

восстановления Европы. Установление просоветских режимов в странах центральной и 

восточной Европы. Роль ООН в международной политике послевоенного периода. 

Раскол Германии: образование ГДР и ФРГ. Приход к власти в Китае коммунистов. 

Основные конфликты периода холодной войны: Корейская война, Берлинские кризисы, 

Карибский кризис, Вьетнамская война и др. Договоры о нераспространении и 

ограничении вооружений между СССР и США. Чередование периодов разрядки и 

нагнетания напряженности в отношениях СССР и США. 

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов   

Раздел 2. СССР в  1945 – 1991 гг., Россия и страны СНГ в 1992 – 2016 гг. 18  

Тема 2.1. СССР в 1945 – 

1985 гг. 

Содержание учебного материала  6  

1. Итоги 2-й мировой войны для СССР. Территориальное расширение СССР. 

Восстановление народного хозяйства СССР после Великой Отечественной войны. 

Источники быстрого восстановления хозяйства. Продолжение политики командного 

администрирования в экономике. Отрицание рыночных отношений в труде Сталина 

«Экономические проблемы социализма в СССР». 
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2. Укрепление режима личной власти И. В. Сталина после войны. Изменения в 

политической структуре управления СССР. Усиление идеологического контроля над 

обществом. Ждановщина. Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Борьба с 

космополитизмом. Сессия ВСХНиЛ и разгром генетики. Советский атомный проект. 

3. Борьба за власть в окружении Сталина. XIX съезд ВКП (Б). Перестановки в 

руководстве партии. Дело врачей. Смерть Сталина. 

4. Изменения в руководстве страны после смерти Сталина. Ликвидация Берии. 

Начало процесса реабилитации. Экономическая политика правительства Г. М. 

Маленкова, его поражение в кадровом противостоянии с Н. С. Хрущѐвым. XX съезд 

партии. Доклад Н. С. Хрущева «О культе личности», его значение для политических 

последствий. Ограниченность проведенной десталинизации. Антипартийная группа 

1957 г. и попытка отстранения Хрущѐва. Победа Хрущева в аппаратном 

противостоянии. 

5. Экономическая политика в период «оттепели». Идея совнархозов. Освоение 

целины. Противоречивость сельскохозяйственной политики. Расстрел в Новочеркасске 

1962 г. Достижения научно-технического прогресса. СССР – пионер в освоении 

космоса. 

6. Продолжение процессов десталинизации на XXII съезде КПСС. Принятие новой 

программы партии. Новые тенденции в духовной жизни советского общества. Границы 

либерализации политического режима. 

7. Причины недовольства политикой Н. С. Хрущѐва. Отстранение Хрущѐва от 

власти в октябре 1964 г. 

8. Приход к власти Л. И. Брежнева. Сворачивание политической либерализации. 

Экономическая реформа Н. А. Косыгина. Переход советской экономики к сырьевой 

модели развития. Нарастание кризисных явлений в социально-экономических сфере. 

9. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское 

движение. Деятельность А. Н. Сахарова и А. И. Солженицына. 

10. Кризис правящей верхушки советского общества в начале 1980-х гг. Периоды 

правления Ю. В. Андропова и К. У. Черненко. 

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов -  



40  

Тема 2.2. СССР в эпоху 

Перестройки. Распад 

СССР и его последствия. 

Содержание учебного материала  3 ОК1-ОК11 

1. Предпосылки Перестройки. Приход М. С. Горбачѐва к власти. Ускорение как 

первый лозунг Перестройки. Чернобыльская катастрофа. Политика гласности. 

Десталинизация общества. Курс на обновление социализма. Проекты экономической и 

политической реформы 1987-88 г. Кооперативное движение. Изменение политической 

системы: съезд народных депутатов. Оппозиция власти КПСС. Межрегиональная 

депутатская группа. Становление многопартийности. Возвышение Б.Н. Ельцина. 

Экономические программы Л. Абалкина и Г. Явлинского. Введение поста президента 

СССР. 

2. Обострение национальных конфликтов в СССР. Нагорно-Карабахский 

конфликт. Объявление независимости республиками Прибалтики. 

3. Противостояние союзной и российской власти в 1990-1991 гг. Новоогарѐвский 

процесс. Попытка переворота 19 августа и его провал. Ликвидация партийных структур 

КПСС. Беловежские и Алма-Атинские соглашения декабря 1991 г. Роспуск СССР и 

создание СНГ. Политические, экономические, социальные последствия распада СССР.   

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов   

Тема 2.3. Становление 

современной российской 

государственности. 

Экономические и 

политические 

преобразования 1990-х 

годов. Конституция 1993 

г. Россия в президентство 

В. В. Путина и Д. А. 

Медведева (2000 – 2016 

гг.) 

Содержание учебного материала  3 ОК1-ОК11 

1. Декларация о государственном суверенитете 12 июня 1990 г. Формирование 

структур российской власти. Введение поста президента РФ. Роль российской власти в 

событиях 1991 г. Формирование команды молодых реформаторов. Реформы Е. Т. 

Гайдара. Приватизация, формы еѐ проведения и еѐ последствия. Формирование класса 

предпринимателей. Социальные конфликты в 1990-е гг. 

2. Противостояние исполнительной и законодательной ветвей власти в 1992-1993 

гг. Осенний политический кризис 1993 г. Роспуск советов. Принятие конституции РФ. 

Принципы еѐ функционирования. Россия как президентская республика.  

3. Конфликты на Северном Кавказе. Боевые действия в Чечне 1994-1996 гг. 

Хасавюртовские соглашения. 

4. Усиление олигархических тенденций в конце 1990-х гг. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Обострение ситуации на Северном Кавказе (нападение боевиков на 

Дагестан, теракты в Москве). Назначение В. В. Путина председателем правительства. 
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Уход Б. Н. Ельцина в отставку.  

5. Президентские выборы 2000 г. Восстановление конституционного порядка в 

Чечне. Курс на укрепление вертикали власти. Политические преобразования В. В. 

Путина: образование федеральных округов, отмена выборности глав субъектов 

федераций, изменение порядка формирования палат парламента и пр.) Основные 

политические партии и общественные движения современной России. Доктрина 

«суверенной демократии» еѐ сторонники и критики. Экономическое развитие России в 

2000-е гг., его неравномерность. Президентство Д. А. Медведева. Курс на модернизацию 

и инновации. Изменения в конституции. Возвращение В. В. Путина на пост президента. 

Актуальные проблемы современной России. Воссоединение Крыма с Россией, значение 

этого события. 

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.4. Россия в системе 

международных 

отношений современного 

мира. 

Содержание учебного материала  3 ОК1-ОК11 

1. Основные направления внешней политики современной России. Россия как член 

международных и региональных структур. Выстраивание отношений с США. Проблема 

регулирования численности вооружений. Совместная борьба с международным 

терроризмом. Расширение НАТО и угроза интересам России. Россия и страны СНГ, 

методы влияния России в ближнем зарубежье. Союзное государство России и 

Белоруссии. Россия и «цветные революции» в странах СНГ. Российско-грузинский 

конфликт 2008 г.   Выстраивание отношений со странами Азии и «третьего мира». 

Территориальные споры с Японией и Китаем. Россия и ситуация на современном 

Ближнем Востоке (Ливия, Сирия). Защита принципов многополярного мира. 

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.5. Страны СНГ в 

1992 - 2016 годы. 

Содержание учебного материала  3 ОК1-ОК11 

1. Особенности развития стран СНГ. Украина: между Западом и Россией. 

Политические процессы на Украине. Вопрос о пребывании российского флота в 

Севастополе. Президентство Л. Кравчука и Л. Кучмы. «Оранжевая революция» 2004 г. 

Обострение отношений с Россией, их нормализация при В. Януковиче. Евромайдан и 

государственный переворот февраля 2014 г. Вооруженное противостояние на Донбассе. 
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2. Белоруссия: А.Г. Лукашенко, авторитарные методы правления. Молдова: 

приднестровский конфликт 1992 г., обострение политической ситуации в конце 2000-х 

гг. Приднестровье и Гагаузия на современном этапе. 

3. Грузия. Президентство З. Гамсахурдиа и Э. Шеварднадзе. Отделение Абхазии и 

Южной Осетии от Грузии. «Революция роз» 2003 г. Правление М. Саакашвили и 

обострение отношений с Россией. Внутриполитическая ситуация в Армении и 

Азербайджане.  

4. Особенности развития среднеазиатских государств СНГ. Средняя Азия и 

Казахстан в орбите интересов России, США и Китая. Развитие Казахстана при Н. 

Назарбаеве. «Культ личности» С. Ниязова в Туркмении. Конфликты 1990-х гг. в 

Таджикистане. Политическая нестабильность 2000-х годов в Киргизии. 

Контрольная работа № 1 (1 час) 

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов   

Раздел 3. Страны Западной и Центральной Европы на рубеже XX – XXI вв. 8  

Тема 3.1. Страны 

Западной Европы в 1945 - 

2016 годы 

Содержание учебного материала  4 ОК1-ОК11 

1. Положение стран Европы после 2-й мировой войны. Восстановление экономики 

и инфраструктуры. Формирование общеевропейских структур (ЕЭС, Европарламент и 

пр.). Распад колониальной системы и его влияние на состояние бывших метрополий. 

НАТО в Западной Европе. Введение евро и его последствия. Социально-экономическая 

политика стран Зап. Европы. Социальные противоречия развития. Миграционные 

процессы в странах Европы. Поликультурализм современной Европы. Отношения стран 

Зап. Европы и США.  

2. Великобритания. Социальные реформы лейбористов. М. Тэтчер, еѐ 

консервативный курс. Преобразование колониальной империи в британское 

содружество. 

3. Изменение политической структуры (введение выборности палаты лордов и пр.) 

Отношение к монархии. Политика лейбористов и консерваторов. Д. Мэйджор, Т. Блэр, 

Г. Браун, Д. Камерон, Т. Мэй как премьер-министры. Референдум по Брекзиту.  

Проблема Сев. Ирландии.  

4. Франция. Режим 4-й республики во Франции и его кризис. Установление 5-й 
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республики. Президентство Ш. де Голля. Студенческие беспорядки 1968 г. Президент-

социалист Ф. Миттеран. Итоги правления Ф. Миттерана. Переход власти к умеренно 

правым. Президентство Ж. Ширака и Н. Саркози, Ф. Олланда. Политические 

преобразования (сокращение сроков президентства и пр.). Проблема мигрантов во 

Франции. Националистические силы (Ж. ле Пен).  

5. Германия. Разница в политическом и социально-экономическом развитии ФРГ 

и ГДР. К. Аденауэр и В. Брандт как федеральные канцлеры ФРГ. Возведение 

Берлинской стены. Нарастание кризисных явлений в экономике ГДР. Падение 

социализма в ГДР и объединение Германии. Проблемы выравнивания уровня жизни 

Восточной и Западной Германии. Федеративная структура Германии. Основные 

политические силы ХДС и социал-демократы. Канцлерство Г. Коля. Социал-демократы 

у власти Г. Шрѐдер (1998 – 2005), Политика правительства ХСС. А. Меркель. Германия 

и миграционный кризис. 

6. Италия. Ликвидация монархии в 1946 г. Основные проблемы Италии в 

новейшее время. Противостояние правых (С. Берлускони) и социал-демократов (Р. 

Проди). Борьба с коррупцией и мафией.  

7. Испания. Диктатура Ф. Франко. Восстановление монархии и изживание 

авторитаризма. Социально-экономические и политические проблемы современной 

Испании. Баскский терроризм. 

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов   

Тема 3.2. Страны 

Центральной Европы и 

Восточной Европы в 1945 

-  2016 гг. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

1. Установление политических режимов по советскому образцу. Социально-

экономические преобразования. Югославия в годы правления ИосипаБроз Тито. 

Венгерское восстание 1956 г. и его подавление. Пражская весна 1968 г. Ввод войск ОВД 

в Чехословакию. Политическое движение в Польше начала 1980-х гг. Профсоюз 

«Солидарность». 

2. Нарастание кризисных явлений в странах социалистического блока. Отставание 

от стран Запада. Демократические революции 1989 г. в Восточной Европе. Крушение 

социалистических режимов. Распад структур социалистического лагеря.  

3. Особенности развития стран Центральной Европы. Освобождение от влияния 
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СССР. Противоречия в отношениях стран Центр. Европы и России. Отношения с США 

и Зап. Европой. Вступление ряда стран Центр. Европы в НАТО. Переход к рыночной 

экономике, последствия вступления в Евросоюз. 

4. Страны Балтии. Эстония, Латвия и Эстония на рубеже 20-21 вв. Возобновление 

государственности. Осуществление рыночных реформ. Противоречия утверждения 

национальной идентификации. Отношение к советскому наследию в странах Балтии. 

5. Польша. Президентство Л. Валенсы. Рыночные реформы Л. Бальцеровича. 

Президентство А. Квасьневского, Л. Качинского и Б. Камаровского. Отношения Польши 

с Россией. 

6. Чехия и Словакия. Распад единого чехословацкого государства (1992 г.). 

Вацлав Гавел как президент Чехии. Экономическое, социальное и политическое 

развитие Чехии и Словакии. 

7. Венгрия и Румыния в кон. XX – нач. XXI в. Особенности их развития.  

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов -  

Тема 3.3. Распад 

Югославии и его 

последствия. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

1. Состав Югославской федерации к 1991 г. Противоречия развития Югославии. 

Обострение национальных противоречий. Усиление националистических элементов в 

идеологии. С. Милошевич. Отделение Словении и Хорватии в 1991 г. Боснийская война 

1992 – 1995 гг. Провозглашение независимости Македонией -1992 г. Проблема Косово. 

Рост албанского национализма. Попытки мирного урегулирования косовской проблемы 

со стороны России и стран Запада. Бомбардировки Югославии силами НАТО. Ввод 

миротворческих сил НАТО и России в Косово. Фактическое отделение Косово от 

Югославии, его последствия. Европейский трибунал по Югославии Свержение С. 

Милошевича. Отделение Черногории (2001 г.). Прекращение существования 

Югославии. Сербия и другие части бывшей Югославии в начале XXI в.  

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов   

Раздел 4. Страны Американского континента в 1945 – 2016 гг. 6  

Тема 4.1. Внутренняя 

политика США в 1945 – 

2016 гг. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

1. США как лидер западного мира. Экономическое развитие США в послевоенный 



45  

период. Внутренняя политика администрации президентов демократов и республиканцев. 

Маккартизм. Д. Кеннеди как государственный деятель. Мартин Лютер Кинг и борьба за 

права темнокожего населения. Антивоенное движение в США. Уотергейтский скандал. 

Импичмент Р. Никсона. Неоконсервативная волна. Рональд Рейган и «рейганомика». 

2. США к началу 1990-х годов. Политическая система США. Последствия 

правления республиканцев. Президентство Б. Клинтона (1993 – 2001). Экономическое 

развитие США. США как лидер постиндустриальной цивилизации. Социальная политика 

демократов. Проблема платной медицины. Изживание элементов расизма и сегрегации в 

США. Попытка импичмента Б. Клинтона в 1998 г. Президентские выборы 2000 г. как 

свидетельство противоречий политической системы США. Президентство Д. Буша-

младшего (2001 – 2009). Социальная и экономическая политика республиканцев. 

Внутриполитические последствия террористической атаки 11 сентября 2001 г. Рост 

патриотических настроений. Экономический кризис 2008 г. в США. Причины победы 

демократов на президентских выборах 2008 и 2012 гг. Основные направления внутренней 

политики администрации Б. Обамы. Особенности выборной кампании 2016 г. 

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов   

Тема 4.2. Внешняя 

политика США в 1945 – 

2016 гг. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

1. Роль США в международной политике после 2-й мировой войны. Участие США 

в холодной войне и в гонке вооружений. Участие США в локальных конфликтах 

периода холодной войны. США как единственная сверхдержава в 1990-е гг. 

Продолжение совершенствования вооружения. Обоснование гегемонии США в мире и 

права на вмешательство во внутренние дела других государств («экспорт демократии»). 

Роль США в мировой финансовой политике. Отношения США со странами Европы и 

Россией. США и структуры НАТО. США и Югославский кризис. 

2. Операция по освобождению Кувейта («Буря в пустыне» 1991 г.). Позиции США 

по иракскому вопросу в 1990-е гг. Изменение внешней политики США после теракта 11 

сентября 2001 г. США как лидер борьбы против международного терроризма. Усиление 

военного присутствия США в Центральной Азии. Контртеррористическая операция в 

Афганистане. Иракская война 2003 г. Результаты афганской и иракской войн для 

внешней политики США. Отношения США и Ирана. Рост антиамериканских 
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настроений в мире как реакция на экспансионизм США. США и проблема ядерного 

вооружения. Роль США на постсоветском пространстве. 

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов   

Тема 4.3. Страны 

Латинской Америки в 

1945 – 2016 гг. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

1. Особенности политического и социально-экономического стран Латинской 

Америки изучаемого периода. Революция 1959 г. на Кубе. Фидель Кастро во главе 

Кубы. Социалистический курс после крушения социалистической системы. Политика Ф. 

и Р. Кастро.  

2. Социалистические реформы Сальвадора Альенде в Чили. Военный переворот 

1973 г. и установление диктатуры А. Пиночета. Преодоление последствий диктатуры А. 

Пиночета в Чили. 

3. Политическая нестабильность стран региона и методы еѐ преодоления. Высокий 

уровень бедности как главная социальная проблема региона. Борьба с мафиозными 

структурами. Индейский фактор во внутренней политике латиноамериканских стран. 

Попытка интеграции стран региона. Влияние США в регионе и отношение к нему со 

стороны латиноамериканцев. Деятельность А. Фухимори в Перу. Основные проблемы 

развития Мексики. Курс на построение боливарианского социализма в Венесуэле; 

преобразования Уго Чавеса. Противостояние левых и правых сил в странах Латинской 

Америки в 2000 – 2010-х годах. 

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов   

Раздел 5. Страны Азии и Африки в 1945 – 2016 гг. 5  

Тема 5.1. Ближний и 

средний Восток в 1945 – 

2016 гг. Развитие арабо-

израильского конфликта. 

Иранский фактор. 

Содержание учебного материала  1 ОК1-ОК11 

1. Образование государства Израиль. Зарождение арабо-израильского конфликта. 

Шестидневная война и другие военные конфликты. Основные проблемы и противоречия 

ближневосточного региона. Внутриполитическая жизнь Израиля. Б. Нетаньяху, Э. 

Барак, И. Рабин. Создание Палестинской автономии. Я. Арафат. Интифада, 

палестинский террор и методы противодействия ему. Политика ведущих арабских 

стран: Египет, Сирия. Саудовская Аравия как абсолютная монархия. Нефтяной фактор в 

развитии Ближнего Востока. Ирано-иракская война. Ирак в годы правления С. Хусейна. 
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Агрессия против Кувейта и операция «Буря в пустыне». Свержение режима Хусейна и 

попытки демократизации. Исламская революция 1978 г. в Иране. Власть исламских 

фундаменталистов в Иране. Иранский ядерный проект и отношение к нему в мире. 

Афганистан при «народном правительстве», войска СССР на территории Афганистана и 

их вывод. Приход талибов к власти в Афганистане. Аль-Каида. Антитеррористическая 

операция в Афганистане и ликвидация режима талибов. Попытки налаживания мирной 

жизни. Пакистан на рубеже веков как региональная ядерная держава. Военное 

присутствие стран Запада на Ближнем и Среднем Востоке. ИГИЛ и борьба против него. 

Контртеррористическая операция России против ИГИЛ в Сирии. Позиция Турции по 

Ближневосточным вопросам. 

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов   

Тема 5.2. Индия и 

Индокитай в 1945 - 

2016гг. 

Содержание учебного материала  1 ОК1-ОК11 

1. Объявление Индией независимости. Индийский национальный конгресс как 

правящая партии. Политика Д. Неру, Индиры и Раджива Ганди. Социально-

экономическое и политическое развитие Индии. Контрасты экономического развития 

Индии. Противостояние с Пакистаном вокруг спорных территорий. Обретение Индией 

статуса ядерной державы. Индия и движение неприсоединения. Религиозные 

противоречия в Индии. Террористические организации сикхов. 

2. Социально-политическое и экономическое развитие Бирмы, Тайланда, 

Индонезии. Филиппин. Террористический режим Пол Пота в Кампучии. Индонезия в 

новейшее время. 

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов   

Тема 5.3. Китай, 

Монголия и Вьетнам в 

1945 – 2016 гг. 

Содержание учебного материала  1 ОК1-ОК11 

1. Гражданская война в Китае. Победа коммунистов и образование КНР. Мао 

Цзэдун во главе Китая. Попытка решительного рывка и культурная революция. 

Коррекция курса Мао после его смерти. Дэн Сяопин – инициатор рыночных реформ в 

Китае. События на площади Тяньаньмынь в 1989 г. Методы осуществления 

экономических преобразований. Факторы быстрого экономического роста (дешевизна 

рабочей силы, поощрение предпринимательства и пр.). Сохранение политической 
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власти КПК. Преследование инакомыслящих в Китае. Проблема Тибета. 

Неравномерность экономического развития регионов Китая, поляризация доходов 

населения. Ху Цзинтао и Си Цзиньпин как продолжатели политики Дэн Сяопина. Китай 

на международной арене. Присоединение Гонконга к Китаю (1997 г.).  

2. Осуществление контролируемого перехода к рынку в Монголии и Вьетнаме. 

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов -  

Тема 5.4. Страны 

дальневосточного 

региона в 1945 – 2016 гг. 

(Япония, Северная и 

Южная Кореи). 

Содержание учебного материала  1 ОК1-ОК11 

1. Япония после II-й мировой войны. Оккупационный режим и восстановление 

суверенитета Японии. Японское экономическое чудо. Соединение западных и 

традиционных факторов в развитии экономики Японии. Политическая жизнь Японии на 

рубеже веков. Япония и экономический кризис 1998 г.  Проблема «северных 

территорий» во внешней политике Японии. 

2. Раскол Кореи на Северную и Южную Корейская война. Мобилизационный тип 

экономики в Сев. Корее. Идеология чучхэ – сплав коммунистических и 

националистических идей. Монархический принцип наследования власти в Сев. Корее. 

Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Ким ЧенЫн. Ядерная программа в Сев. Корее. 

Экономическое развитие Южной Корее, постепенная демократизация режима.    

Дидактические единицы: История Японии после 1945 г. Демилитаризация и 

Японское экономическое чудо, Корейская война 1950 – 1953 гг., Развитие Северной 

Кореи: политика национального социализма (чучхэ), Развитие Южной Кореи: 

превращение в индустриального «тигра»  

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов   

Тема 5.5. Страны 

Африки, Австралия и 

Океания в 1945 – 2016 гг. 

Содержание учебного материала  1 ОК1-ОК11 

1. Освобождение стран Африки от колониальной зависимости. 

ПатрисЛумумба. Противоречия развития стран Африки. Бедность как главная 

проблема африканских стран. Преодоление последствий колониализма. 

Присутствие западных корпораций в экономике Африки. Попытки кооперации 

усилий странами Африки. Режим апартеида в ЮАР и его крушение. Нельсон 

Мандела. Война в Руанде 1994 г. Диктаторские режимы в странах Африки. 

2. Австралия, Новая Зеландия  и Океания на рубеже веков. 
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Дидактические единицы: Освобождение стран Африки от колониальной 

зависимости, Проблемы стран Африки, после обретения ими независимости, Страны 

Африки в начале XXI  в., Австралия и Новая Зеландия в 1945 – 2016 гг. 

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов -  

Раздел 6. Развитие мира в 1945 – 2016 гг. 7  

Тема 6.1. Деятельность 

мировых и региональных 

надгосударственных 

структур. Религия в 

современном мире. 

Содержание учебного материала  1 ОК1-ОК11 

1. Виды мировых и региональных надгосударственных структур. Военные, 

политические и экономические организации. Образование ООН. Деятельность ООН на 

современном этапе развития. НАТО как ведущая политическая организация 

современного мира. Расширение НАТО на Восток. Евросоюз и СНГ как примеры 

конфедераций.  

2. Религия в современном мире. Религия в секулярном обществе. Христианские 

конфессии в начале 21 в. Ислам в современном мире. Исламский фундаментализм. 

Связь радикального ислама с террористическим подпольем. Буддизм и национальные 

религии в современном мире. Нетрадиционные культы и секты, отношение к ним со 

стороны государства и общества. Диалог верующих и неверующих. Реализация 

принципа свободы совести. Религии в современной России. 

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов -  

Тема 6.2. Проявления 

глобализации в 

социально-

экономической сфере. 

Содержание учебного материала  1 ОК1-ОК11 

1. Понятие «глобализация». Экономический уклад современного общества. 

Соотношение традиционного (доиндустриального), индустриального и 

постиндустриального типов общества в современном мире. Экономическая 

специализация регионов мира, еѐ противоречия. Наиболее динамично развивающиеся 

отрасли экономики. Борьба с монополизацией. Малый бизнес в современном мире. 

Деятельность МВФ и других финансовых структур. Экономические кризисы 1990 – 

2000-х годов, их причины, ход и последствия. 

2. Изменения в социальной структуре общества. Основные черты общества 

потребления. Рост численности среднего класса. Критерии принадлежности к среднему 

классу в современном обществе. Образ жизни среднего класса. «Белые воротнички», 

«Синие воротнички». Андерклассы современного общества. Особенности 
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маргинализации в современном обществе. Методы социальной защиты, дискуссии 

вокруг правомерности чрезмерной социальной защиты. Элита, еѐ состав и методы 

формирования в различных регионах.   

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов -  

Тема 6.3. Основные 

глобальные угрозы 

современного мира. 

Экологические 

проблемы. 

Международный 

терроризм. 

Содержание учебного материала  1 ОК1-ОК11 

1. Понятие глобальных проблем. Причины их обострения в современном мире. 

Классификация глобальных проблем. Доклады «Римского клуба», их роль в анализе 

глобальных проблем и средств их решения. Экологические проблемы как результат 

чрезмерного антропогенного воздействия на природу. Основные экологические 

проблемы. Киотские соглашения 1997 г., их выполнение различными странами. 

Сокращение биоразнообразия растительных и животных видов. Проблема исчерпания 

невозобновимых природных ресурсов. Конференция в Рио-де-Жанейро 1992 г. 

Выработка стратегии устойчивого развития, еѐ основные черты. 

2. Внутрисоциальные глобальные проблемы. Недопущение распространения и 

применения оружия массового уничтожения. Международные договоры по 

ограничению ОМУ. Проблема распространения наркомании и социально значимых 

заболеваний. Борьба с распространением СПИДа. Международный терроризм как 

глобальная проблема современного общества. Средства борьбы против терроризма. 

Глобальные демографические проблемы современного общества. Особенности 

воспроизводства населения в различных регионах. Перенаселѐнность в бедных странах 

как фактор миграции. Низкая рождаемость в развитых странах, средства минимизации 

еѐ отрицательных последствий. Социальные последствия увеличения сроков жизни.  

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов   

Тема 6.4. Характерные 

особенности современной 

культуры. Построение 

культуры 

информационного 

постиндустриального 

общества. 

Содержание учебного материала  1 ОК1-ОК11 

1. Постмодернизм как тип культуры. Его отличие от модернизма. 

Эклектический и вторичный характер постмодернистской культуры. Синкретизм 

культурных принципов. Размывание чѐткой системы норм и правил в культуре. 

Дозволенное и запретное в современной культуре. Взаимовлияние культуры и 

политики, культуры и религии, культуры и бизнеса. Средства влияния на ход 
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развития культуры. Спорт в культуре современности. Реализация принципов 

толерантности в культуре.  

2. Влияние технических достижений на развитие культуры. Применение 

компьютерных технологий в науке и искусстве. Виртуализация реальности в 

современной культуре. Проблема защиты авторского права. 

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов   

Тема 6.5. Достижения 

науки и техники на 

рубеже XX – XXI вв. 

Содержание учебного материала  1 ОК1-ОК11 

1. Основные черты науки современности. Интернационализация науки. Источники 

финансирования научных исследований. Развитие науки и военно-промышленный 

комплекс. Достижения в области физики и химии. Нанотехнологии как результат более 

глубокого изучения структур материи. Синтезирование новых веществ. Развитие 

астрономии и космонавтики. Биология и медицина на рубеже тысячелетий. Достижения 

в генетике. Расшифровка геномов живых существ. Генные технологии. Изготовление 

генно-модифицированных продуктов. Клонирование животных.. Состояние медицины в 

современный период. Проблема оправданности эвтаназии и применения стволовых 

клеток. Социально-гуманитарное знание в современный период. Развитие техники на 

рубеже тысячелетий, еѐ взаимосвязь с научным познанием мира. Основные достижения 

техники в сфере повседневного быта, транспорта, информационной технологии, 

военной сфере.  

2. Этические вопросы деятельности учѐных. Ответственность учѐных перед 

обществом. Демаркация науки и паранауки в современной культуре. 

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов -  

Тема 6.6. Художественная 

культура на рубеже XX – 

XXI вв. Основные жанры 

современного искусства и 

литературы. 

Содержание учебного материала  1 ОК1-ОК11 

1. Традиционализм, модернизм и постмодернизм в современном искусстве и 

литературе. Визуализация современного искусства. Коммерческое и некоммерческое 

искусство. Основные тенденции развития градостроительства и архитектуры. Дизайн и 

декоративно-прикладное искусство. Развитие изобразительного искусства в 

современной России. 

2. Тенденции в развитии театра и кинематографа. Выдающиеся режиссѐры театра и 
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кино. Массовое и авторское кино.  

3. Классическая и неклассическая музыка в современном мире. Выдающиеся 

композиторы и исполнители современности. Основные виды неклассической музыки: 

поп, рок, джаз, рэп и др.  

4. Основные направления и авторы в современной литературе. Традиционные и 

нетрадиционные формы литературных произведений. Развитие литературы в России. 

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов   

Тема 6.7. 

Футурологические 

прогнозы развития мира 

в XXI в. 

Содержание учебного материала  1 ОК1-ОК11 

1. Футурология как попытки научного предсказания развития общества. Разработка 

концепций совершенствования постиндустриального общества (Дж. Гэлбрейт, Р. Арон, 

Д. Белл и др.). Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы. Теория конфликта 

цивилизаций Р. Хантингтона. Оптимистические и пессимистические прогнозы развития 

общества. 

 Лабораторные и практические занятия -  

 Самостоятельная работа студентов -  

Курсовое проектирование    

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом   

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет (3 семестр) 2  

Консультации   

Всего:  48  

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет Истории и философии, оснащенный необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

рабочее место преподавателя,  

 парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы),  

 меловая доска,  

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

 мультмедиапроектор,  

 экран,  

 лазерная указка,  

 шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1 Печатные издания 

1. Артемов, В. В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /  

В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – Москва: Академия, 2017. – 448 с.. 

2. История России. В 2 ч. Часть 2. 1941-2015: учебник для СПО / под ред. М.В. 

Ходякова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 300 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Антонова Т.С., Данилов А.А., Косулина Л.Г., Харитонов А.Л. 

История России. ХХ век. Мультимедиа-учебник. М. Клио-софт. 2012. 

2. http// www. hist.msu.ru 

3. http// www. zavuch.info 

4. http// www. history.ru 

5. http// www. worldhist.ru 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Артѐмов, В.В. История  Отечества с древнейших времен до наших дней / 

В.В. Артѐмов, Ю.Н. Лубченков. - М., 2016 . 

2. Алексашкина,  Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. История. Россия и мир: в 

XX – начале XXI века. 11 класс / Л.Н. Алексашина, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. -  

М. , 2007. 

3. История XX века. Зарубежные страны. Энциклопедия для детей. - М.: 

Аванта, 2002.  

4. Человечество. XXI век. Энциклопедия для детей.  - М.: Аванта, 2007. 

5. Филиппов, А.В. Новейшая история России. 1945–2005. - М., 2006.  

6. Безбородов, А.Б. История России в новейшее время 1985 – 2009 / А.Б. 

Безбородов, Н.В. Елисеева. М., 2010. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

1. Знание основных направлений 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX – XXI веков. 

2. Знание сущности и причин 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале 

XXI вв. 

3. Знание основных процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, миграционных 

и иных) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

4. Знание назначения ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций, 

основных направлений их 

деятельности; 

5. Знание сведений о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплений 

национальных и 

государственных традиций. 

6. Знание содержания и назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

Степень знания материала курса.  

Насколько логично и ясно излагается 

материал, не требует ли он 

дополнительных пояснений,  

Отвечает ли учащийся на все 

дополнительные вопросы 

преподавателя.  

На каком уровне выполнены 

контрольные работы и рефераты 

самостоятельной работы. 

Экспертное 

наблюдение за 

выступлениям

и с 

рефератами,  

Ответы на 

вопросы,  

Контрольная 

работа, сдача 

зачѐта 

1. Умение ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

2. Умение выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

 

Насколько свободно учащийся 

ориентируется в истории изучаемого 

периода. Может ли верно 

охарактеризовать программу и 

деятельность того или иного 

политического деятеля указанного 

периода 

Насколько самостоятельно, логично и 

аргументированно учащийся может 

выдвигать и защищать свою точку 

зрения по важнейшим проблемам 

изучаемого исторического периода и 

современности в рефератах и 

дискуссиях. 

Насколько успешно студент может 

применять свои знания по курсу 

«История» в повседневной и 

профессиональной деятельности. 

Насколько он способен к анализу 

влияния событий истории и 

современности на свою профессию и 

сферу частной жизни. 

Выступления с 

рефератами, 

ответы на 

вопросы, 

самостоятельн

ая и 

контрольная 

работа, сдача 

зачѐт 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
название учебной дисциплины 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

   ОК 11 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы. 
 

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; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 175 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
169 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия 169 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме  

4,6,8 семестр – дифференцированный зачет 

6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины    ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                               наименование 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Иностранный язык для общих и академических целей   

Тема 1.1   

Языки 

международного 

общенияи их роль 

при выборе 

профессии в  

современном мире 

Содержание учебного материала 

4 

ОК1-ОК11 

Фонетический материал: корректировка и совершенствование произносительных 

навыков студентов с использованием имитативного способа 

(непосредственного подражания) и способа сознательного усвоения 

(объяснение и анализ артикуляции звуков). 

Лексический, грамматический и текстовый материал, обслуживающий содержание 

темы. 

Формирование лексико-грамматических навыков, развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа 1.  - 

Практическая работа 1.  - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.2  Описание 

людей (внешность, 

характер, 

личностные 

качества, 

профессии) и 

межличностные 

отношения дома, в 

учебном заведении, 

на работе 

Содержание учебного материала 

10 

ОК1-ОК11 

Фонетический материал: работа над основными компонентами интонации: фразо-

вым ударением и мелодикой. 

Лексический, грамматический и текстовый материал, обслуживающий содержание 

темы. 

Формирование лексико-грамматических навыков, развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  - 

Практическая работа  - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 1.3. 

Повседневная 

жизнь, условия 

жизни, рабочий 

Лексический, грамматический и текстовый материал, обслуживающий содержание 

темы. 

Формирование лексико-грамматических навыков, развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). 

8 ОК1-ОК11 
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день, выходной 

день, досуг 

Тема 1.4. 

Здоровый образ 

жизни как залог 

профессионального 

успеха 

Лексический, грамматический и текстовый материал, обслуживающий содержание 

темы. 

Формирование лексико-грамматических навыков, развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). 

8 ОК1-ОК11 

Тема 1.5. 

Город, 

инфраструктура. 

Деревня. Карты, 

маршруты. 

Транспорт 

Лексический, грамматический и текстовый материал, обслуживающий содержание 

темы. 

Формирование лексико-грамматических навыков, развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). 
10 ОК1-ОК11 

Тема 1.6. 

Система 

образование в 

России и за 

рубежом, среднее 

профессиональное 

образование 

Лексический, грамматический и текстовый материал, обслуживающий содержание 

темы. 

Формирование лексико-грамматических навыков, развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). 8 ОК1-ОК11 

Тема 1.7. 

Научно-

технический 

прогресс 
 

Лексический, грамматический и текстовый материал, обслуживающий содержание 

темы. 

Формирование лексико-грамматических навыков, развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). 
8 ОК1-ОК11 

Тема 1.8. 

Экология – 

ответственность за 

результаты 

деятельности 

человека 

Лексический, грамматический и текстовый материал, обслуживающий содержание 

темы. 

Формирование лексико-грамматических навыков, развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 
8 ОК1-ОК11 

 Раздел 2. Иностранный язык для профессиональных целей   

Тема 2.1. 

Детали, механизмы, 

оборудование 

Лексический, грамматический и текстовый материал, обслуживающий содержание 

темы. 

Формирование лексико-грамматических навыков, развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 

12 ОК1-ОК11 

Тема 2.2.  

Транспорт 

Лексический, грамматический и текстовый материал, обслуживающий содержание 

темы. 
12 ОК1-ОК11 
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Формирование лексико-грамматических навыков, развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 

Тема 2.3. 

Автомобильное 

производство 

Лексический, грамматический и текстовый материал, обслуживающий содержание 

темы. 

Формирование лексико-грамматических навыков, развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 

10 ОК1-ОК11 

Тема 2.4.  

Устройство 

автомобиля 

Лексический, грамматический и текстовый материал, обслуживающий содержание 

темы. 

Формирование лексико-грамматических навыков, развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 

10 ОК1-ОК11 

Тема 2.5.  

В автомобильной 

мастерской 

Лексический, грамматический и текстовый материал, обслуживающий содержание 

темы. 

Формирование лексико-грамматических навыков, развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 

10 ОК1-ОК11 

Тема 2.6.  

Автомобиль и 

безопасность 

Лексический, грамматический и текстовый материал, обслуживающий содержание 

темы. 

Формирование лексико-грамматических навыков, развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 

10 ОК1-ОК11 

Тема 2.7.  

Выбор профессии 

Лексический, грамматический и текстовый материал, обслуживающий содержание 

темы. 

Формирование лексико-грамматических навыков, развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 

10 ОК1-ОК11 

 Раздел 3. Иностранный язык для делового общения   

Тема 3.1.  

Трудоустройство. 

Карьера 

Лексический, грамматический и текстовый материал, обслуживающий содержание 

темы. 

Формирование лексико-грамматических навыков, развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 

8 ОК1-ОК11 

Тема 3.2.  

Структура и 

персонал фирмы 

Лексический, грамматический и текстовый материал, обслуживающий содержание 

темы. 

Формирование лексико-грамматических навыков, развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 

8 ОК1-ОК11 

Тема 3.3. 

Составление и 

заполнение 

профессиональной 

документации 

Лексический, грамматический и текстовый материал, обслуживающий содержание 

темы. 

Формирование лексико-грамматических навыков, развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 

8 ОК1-ОК11 

Тема 3.4.  

Основы 

Лексический, грамматический и текстовый материал, обслуживающий содержание 

темы. 
8 ОК1-ОК11 
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менеджмента и 

маркетинга 

Формирование лексико-грамматических навыков, развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 

  169  

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено учебным планом   

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета 4,6,8 семестр  

6 
 

Консультации -  

Всего:  175  

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения:  

Оборудование учебного кабинета «Иностранный язык»: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- колонки 

  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

Основные источники: 

1. Голубев А.П., БалюкН.В.,СмирноваИ.Б.Английский язык: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 

2. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 

специальностей = EnglishforTechnicalColleges: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. — М., 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Гниненко А.В. Современный автомобиль. Как мы его видим. Учебник английского 

языка. — М., 2005.  

2. КарповаТ. А. English for Colleges. Английский язык для колледжей. — М., 2015. 

3. Шляхова В.А. Английский язык для автотранспортных специальностей. — М., 2015.  

Интернет- ресурсы 

1. www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 

общей и отраслевой лексики). 

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (MacmillanDictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

3. www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 

4. www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения  практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

проектов. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

В результате освоения 

дисциплины студент должен 

уметь: 
- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Оценка «5» ставится, если 90 – 

100 % тестовых заданий 

выполнено верно. 

Оценка «4» ставится, если верно 

выполнено 70 -80 % заданий. 

Оценка «3» ставится, если 50-60 

% заданий выполнено верно. 

Если верно выполнено менее 50 

% заданий, то ставится оценка 

«2». 

 

Оценка «5» ставится, если 

обучающийся верно отвечает на 

все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится, если 

допускает незначительные 

неточности при ответах на 

вопросы. 

 Оценка «3» ставится, если 

обучающийся допускает 

неточности или ошибки при 

ответах на вопросы.  

Оценка «2»  ставится, если 

обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный, письменный 

опрос 

 

В результате освоения 

дисциплины студент должен 

знать: 
- 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 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04  Физическая культура 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.04  Физическая культура» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

 ОК 11 

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) 

 

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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 165 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
159 

в том числе:  

теоретическое обучение  

практические занятия 159 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме  

4,6, 8 семестр – дифференцированный зачет 

6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ. 04  Физическая культура 
                                                                                                                                                        наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы физической культуры   

Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке и 

социокультурное 

развитие личности 

Содержание учебного материала 

2 ОК1-ОК11 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

2. Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств 

Раздел 2. Легкая атлетика   

Тема 2.1. Бег на 

короткие дистанции. 

Прыжок в длину с 

места 

Содержание учебного материала 

- 

ОК1-ОК11 

1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта 

2. Техника прыжка в длину с места 

Лабораторные и практические занятия  

Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений 

Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, 

финиширования 

Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 

10 

Тема 2.2. Бег на 

длинные  дистанции 

Содержание учебного материала 
- 

ОК1-ОК11 

 1. Техника бега по дистанции 

Лабораторные и практические занятия  

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 

Разучивание комплексов специальных упражнений 

Техника бега по дистанции (беговой цикл) 

Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный 

шаг) 

14 
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Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 

Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 

Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 

Тема 2.3. Бег на 

средние дистанции 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Метание снарядов. 

Содержание учебного материала 
- 

ОК1-ОК11 

1. Техника бега на средние дистанции. 

Лабораторные и практические занятия  

Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 

500 метров – девушки, 1000 метров – юноши 

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги» 

Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 

Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив 

Техника метания гранаты 

Техника метания гранаты, контрольный норматив 

10 

Раздел 3. Баскетбол   

Тема 3.1. Техника 

выполнения ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

Содержание учебного материала 
- 

ОК1-ОК11 

1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

Лабораторные и практические занятия  

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 
10 

Тема 3.2. Техника 

выполнения ведения 

и передачи мяча в 

движении, ведение – 

2 шага – бросок 

Содержание учебного материала 

- 

ОК1-ОК11 

1. Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 

«ведение – 2 шага – бросок».Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска 

мяча с места 

Лабораторные и практические занятия  

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 

кольцо с места 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения 

упражнения «ведения-2 шага-бросок 

10 

Тема 3.3. Техника 

выполнения 

штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 

Содержание учебного материала 

- 
ОК1-ОК11 

1. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу 

2. Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста  

3. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 

Лабораторные и практические занятия  
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правила баскетбола Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и 

передача мяча в колоне и кругу 

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста 

10 

Тема 3.4. 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом 

Содержание учебного материала 
- 

ОК1-ОК11 

1. Техника владения баскетбольным мячом 

Лабораторные и практические занятия  

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с 

места под кольцо 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 

10 

Раздел 4. Волейбол   

Тема 4.1. Техника 

перемещений, стоек, 

технике верхней и 

нижней передач 

двумя руками 

Содержание учебного материала 
- 

ОК1-ОК11 

1.Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками 

Лабораторные и практические занятия  

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. 

Прием мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. 

Страховка у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу 

на месте и после перемещения 

Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 

индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные 

действия игроков, взаимодействие игроков 

10 

Тема 4.2.Техника 

нижней подачи и 

приѐма после неѐ 

Содержание учебного материала 
- 

ОК1-ОК11 
1. Техника нижней подачи и приѐма после неѐ 

Лабораторные и практические занятия  

Отработка техники нижней подачи и приѐма после неѐ 10 

Тема 4.3 .Техника 

Прямого 

нападающего удара 

Содержание учебного материала 
- 

ОК1-ОК11 
1. Техника прямого нападающего удара 

Лабораторные и практические занятия  

Отработка техники прямого нападающего удара 10 

Тема 4.4. 

Совершенствование 

техники владения 

Содержание учебного материала 
- 

ОК1-ОК11 1. Техника прямого нападающего удара 

Лабораторные и практические занятия  



68 

волейбольным 

мячом 

Приѐм контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. Приѐм 

контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке 

Учебная игра с применением изученных положений. 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 

10 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика   

Тема 5.1 

Легкоатлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах 

Содержание учебного материала 
- 

ОК1-ОК11 

1. Техника коррекции фигуры 

Лабораторные и практические занятия  

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц 

Круговая тренировка на 5 - 6 станций 
10 

Раздел 6. Лыжная подготовка   

Тема 6.1. Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала 

- 

ОК1-ОК11 

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой 

подготовкой. В случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной 

подготовкой (обучением катанию на коньках)). 

Лабораторные и практические занятия  

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный  классический  ход и 

попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по 

пересечѐнной местности. Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и 

неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. 

Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши).  

Катание на коньках.  

Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника 

передвижения по повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега по 

дистанции. Пробегание дистанции до 500 метров.  Подвижные игры на коньках.  

Кроссовая подготовка.  

Бег по стадиону. Бег по пересечѐнной местности до 5 км. 

33 

Курсовое проектирование    

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом   

Промежуточная аттестация в форме: 4,6,8 семестр – дифф.зачет 6  

Консультации   

Всего:  165  

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие  универсального спортивного зала, 

тренажѐрного зала, открытого стадиона широкого профиля оборудованных раздевалок с  

душевыми  кабинами. 
Спортивное оборудование:  

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты,  ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; 

сетки для игры в бадминтон,  ракетки для игры в бадминтон,  

оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги с 

комплектом различных отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, гимнастические 

коврики, фитболы). 

гимнастическая перекладина,  шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 

резиновая разметочная для прыжков  и метания;  

оборудование, необходимое для реализации части по  профессионально-прикладной физической 

подготовке.  

Для занятий лыжным спортом: 

лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвентаря и 

теплыми раздевалками; 

учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям 

безопасности; 

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный проектор, 

экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные носители  с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране.  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: Учебник.    Под редакцию 

Ю.Д. Железняка, М.Ю. Портнова. – М: Академия, 2012 

2. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: Учебник. Пособие. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2012 

3. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: Учебник. – М.: Флинта : Наука,2009 

4. Физическая культура: Учебник. – М.: Академия, 2012. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

 
Результаты обучения Формы и методы оценки 

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) 

Оценка выполнения практических заданий, 

выполнение индивидуальных заданий, 

принятие нормативов. 

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 

 

Фронтальная беседа, устный опрос, 

тестирование 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.05 Психология общения 
название учебной дисциплины 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01  

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 

 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения  

 

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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 40 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
40 

в том числе:  

теоретическое обучение  

практические занятия 38 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме: 

7 семестр - дифференцированный зачет 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.05 Психология общения 
                                                                                                                                                          наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.Общение как социально-психологическое явление  

Тема 1.1. Психология 

общения как отрасль 

психологии 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09 

Этапы развития психологии, направления психологии, место психологии в системе 

научного познания. Особый статус психологии общения, еѐ отношение с социологией 

и психологией. Связь психологии общения с общественными и гуманитарными 

науками, отрасли психологии общения. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов  

Раздел 2. Социальное общение 

Тема 2.1. Общение – 

основа человеческого 

бытия 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль. 

Выявление и описание основных проблем социальных ролей. Классификация 

общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения. Взаимосвязь 

общения и деятельности. Общение как форма реализации общественных и 

межличностных отношений. 

Лабораторные и практические занятия -  

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.2 Психология 

социального 

взаимодействия 

 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09 

Понятие, структура, динамика, виды социального взаимодействия. Признаки 

социального взаимодействия. Интерпретация социального взаимодействия. 

Сущность, механизмы и направления взаимопонимания. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3 Психология 

социально-ролевого 

поведения 

 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09 

Личностные особенности. Личный статус. Понятие социализации как «двустороннего 

процесса». Три сферы становления личности: деятельность, общение, сознание. 

Стадии и институты процесса социализации. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел 3. Структура общения 



74 

 

Тема 3.1. Общение 

как взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09 

Понятие перцепции. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Эффекты 

межличностного восприятия: проекция, «ореола», стереотипизации, доминирующей 

потребности и др. Общение как восприятие и понимание друг друга партнерами по 

общению. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 3.2. Общение 

как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09 

Понятие коммуникации. Единство деятельности, общения и познания в 

коммуникативном процессе. Вербальное общение. 

Общение как обмен информацией. Специфика коммуникативного процесса между 

людьми. Речь как средство коммуникации. Диалог как форма общения. Виды и 

техники слушания партнѐра по общению. Невербальные средства общения. 

Классификация жестов. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 3.3 Деловое 

общение. Понятие и 

структура делового 

общения 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09 

Понятие «деловое общение». Деловая беседа: особенности, правила, принципы. 

Функции деловой беседы. Структура деловой беседы. Стратегические принципы 

делового общения. Деловые беседы. Деловые переговоры. Деловые совещания. 

Деловые дискуссии. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел 4. Конфликты и способы их предупреждения и разрешение 

Тема 4.1 Конфликт: 

его сущность и 

основные 

характеристики 

 

 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01 – ОК 07, ОК 09 

Понятие конфликта. Способы разрешения конфликтов. Стратегии конфликтного 

взаимодействия: сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление, 

соперничество 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 4.2 

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляция 

Содержание учебного материала  - ОК 01 – ОК 07, ОК 09 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка 

эмоций. Правила поведения в конфликтах. 
4 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел 5. Этические формы общения 

Тема 5.1 Общие Содержание учебного материала  2 ОК 01 – ОК 07, ОК 09 
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сведения об 

этической культуре 

Понятие: этика и мораль. Категории этики. Норма морали. 

Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения. Деловой этикет в 

профессиональной деятельности. 

Лабораторные и практические занятия - 

Самостоятельная работа студентов - 

Курсовое проектирование   

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (7 семестр) 2  

Самостоятельная работа  -  

Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: кабинет социально-экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочее место преподавателя 

рабочие места обучающихся  

плакаты по темам занятий 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук). 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. Корягина М.А., Антонова Н.В., Овсянникова С.В. Психология общения: учебник и 

практикум для СПО. М.: Издательство Юрайт, 2019.- 437с.- Серия: Профессиональное 

образование. 

2. Садовская В.С., Ремизов В.А. Психология общения: учебник и практикум для СПО. – 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018.- 169с. – (Серия: Профессиональное 

образование). 

3. Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник / Л.Д.Столяренко, С.И.Самыгин.  Изд. 2-е. 

–Ростов н/Д: Феникс, 2017.  (Среднее профессиональное  образование). 

Дополнительные источники:  

1. Зарецкая И.И. Основы этики и психологии делового общения: учеб.пособие для 

студ.учреждений сред.проф.образования / И.И.Зарецкая. – М.: Оникс, 2015. 

2. Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер, 2016 

3. Панфилова, А.П. Психология общения. М.: Академия-Медиа,  2015.  

4. Шеламова, Г.М. и др. Основы деловой культуры. М.: Академия-Медиа, 2015. 

5. Шеламова, Г.М. и др. Основы этики и психологии профессиональной деятельности. М.: 

Академия-Медиа, 2015 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также опроса.  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- 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. 

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. 

Уметь: 

-применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

-использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения 

Устный опрос.  

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Зачет. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в  

профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения.  
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3.1.2 Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         ЕН.01 Математика 
название учебной дисциплины 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ      

«ЕН.01 Математика» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 Распознавать математическую задачу и/или 

проблему в профессиональном контексте. 

Анализировать математическую задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части. 

Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы. Составлять план действий. 

Актуальный математический контекст. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной области. Структуру 

плана для решения задач. 

ОК 02 Определять задачи поиска математической 

информации. Определять необходимые 

источники информации. Структурировать 

получаемую информацию. Выделять наиболее 

значимое в перечне информации. Оценивать 

практическую значимость результатов поиска. 

Приемы поиска и структурирования 

информации. Формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Ориентироваться в современной 

математической терминологии  

 

Современную научную математическую 

терминология 

ОК 04 Осуществлять коммуникацию при обсуждении 

математических проблем.  

Роль математики в жизни человека. 

ОК 05 Излагать свои мысли на математическом языке. Основные понятия и проблемы 

математики  

 

ОК 06 Организовывать собственное поведение, 

руководствуясь общечеловеческими 

ценностями современного мира.  

Общечеловеческие ценности. Правила 

поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической безопасности Правила экологической безопасности  

 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения математических задач. 

Использовать современное программное 

обеспечение.  

Методы работы в программном 

обеспечении для решения математических 

задач 

ОК 11 Применять математические знания в области 

экономических расчетов предпринимательской 

деятельности  

Основные математические правила и 

формулы.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 60 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
54 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия 24 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме: 

3 семестр - экзамен 

6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины           ЕН.01 Математика 
                                                                                                                                                    наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Математический 

анализ  

 

32  

Тема 1.1  Функция 

одной независимой 

переменной и еѐ 

характеристики 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Введение. Этапы развития математики. Значение и роль математики в 

современном мире. Значение дисциплины для будущей профессиональной 

деятельности. 

ОК 1-7,  

ОК 9,11 

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие 1. Построение и преобразование графиков функций. 2  

Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа студентов:  -  

Тема 1.2  Предел 

функции. 

Непрерывность 

функции. 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

1. Определение предела функции. Теоремы о пределах функций. Бесконечно 

малые и бесконечно большие функции. Первый и второй замечательные пределы. 

Техника вычисления пределов функций. 

ОК 1-7,  

ОК 9,11 

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие 2. Вычисление пределов функций.  2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: -  

 

Тема 1.3  

Дифференциальное 

исчисление 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1.Понятие производной функции. Геометрическая и экономическая интерпретация 

производной. Основные правила и формулы дифференцирования. Производная сложной 

функции. Понятие дифференцирования. Производная сложной функции. 

Понятие дифференциала функции. Геометрическая интерпретация дифференциала. 

Производные и дифференциалы высших порядков. 

ОК 1-7,  

ОК 9,11 
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2.Применение производной к исследованию и построению графиков функций. 

Монотонность функции. Исследование на монотонность функции с помощью первой 

производной. Точки экстремума функции. Нахождение точек экстремума функции. 

Асимптоты графика функции. Нахождение асимптот. Выпуклость графика функции. 

Точки перегиба. 

3.Наибольшее и наименьшее значения функции. Задачи на максимум и минимум. 

2 

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие 3. Вычисление производных. 

Практическое занятие 4. Применение производной к решению задач. 

 

2 

2 
 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: -  

Тема 1.4 

Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

2 

 

 

 

1.Понятие неопределенного интеграла и его свойства. Основные формулы 

интегрирования. Непосредственное интегрирование. Методы интегрирования (заменой 

переменной, по частям). 

2.Определенный интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Методы 

интегрирования определенного интеграла. 

3.Геометрическое приложение определенного интеграла. Площадь криволинейной 

трапеции. Площадь поверхности и объема тела вращения. 

4.Приложение интеграла к решению физических задач Задачи на нахождение работы, 

давления и т.д.  

ОК 1-7,  

ОК 9,11 

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие 5. Вычисление интегралов. 

Практическое занятие 6. Применение интегралов при решении задач. 

2 

2 
 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 1.5 

Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

 

 

2 

 

1.Обыкновенные дифференциальные уравнения. Основные понятия. Дифференциальные 

уравнения 1-го порядка с разделяющимися переменными. 

2.Линейные дифференциальные уравнения 1-го порядка. Однородные 

дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

3.Дифференциальные уравнения 2-го порядка (неполные дифференциальные уравнения 

2-го порядка, линейные однородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с 

постоянными коэффициентами). 

ОК 1-7,  

ОК 9,11 

Лабораторная работа  -  
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Практическое занятие 7. Решение дифференциальных уравнений 1 и 2 порядка. 

Практическое занятие 8. Задачи на составление дифференциальных уравнений. 
2 

2 
 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  

Раздел 2. Основы 

дискретной 

математики 

 

8  

Тема 2.1 Множества и 

отношения 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

1.Множества. Способы задания множеств. Операции над множествами. Отношения 

между элементами множества. Свойства отношений. 
ОК 1-7,  

ОК 9,11 

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие 9. Операции над множествами. Отношения между элементами 

множеств. 
2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 2.2 Основные 

понятия теории 

графов 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

1.Понятия графа. Основные определения теории графов. Виды графов и пути в графах. 

Подграфы. 

2.Практическое применение теории графов. 

ОК 1-7,  

ОК 9,11 

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  

Раздел 3. Основы 

теории вероятностей 

и математической 

статистики 

 

12  

Тема 3.1 Основные 

понятия теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

 

1.Испытание и событие. Примеры испытаний и событий. Виды случайного события. 

Операции над случайными событиями. Вероятность случайного события. Основные 

теоремы теории вероятностей. 

2.Решение задач теории вероятностей с применением комбинаторики. 

3.Формула полной вероятности. Вероятность гипотез. Формула Бейса. Формула 

Бернулли. 

 

 

ОК 1-7,  

ОК 9,11 

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие 10. Решение практических задач теории вероятностей с 2  
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применением комбинаторики. 

Практическое занятие 11. Вычисление вероятностей событий. 

 

2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 3.2 Случайные 

величины и их 

числовые 

характеристики 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

1.Понятие случайной величины. Виды случайных величин. Закон распределения 

случайной величины. 

2.Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Нахождение и свойства 

математического ожидания и дисперсии. 

ОК 1-7,  

ОК 9,11 

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие 12. Нахождение закона распределения и числовых характеристик 

случайной величины. 
2  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 3.3 Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

 

1.Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная совокупности. Виды 

выборок. Способы отбора. 

2.Статистическое распределение выборки. Геометрическая интерпретация 

статистического ряда распределения. 

3.Статистические оценки параметров распределения. Виды оценок. 

 

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме экзамена (3 семестр) 6  

Консультации -  

Всего:  60  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: кабинет математики, оснащенный необходимым для реализации программы учебной 

дисциплины оборудованием. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

учебная мебель; 

доска;  

шкаф для хранения таблиц, наглядных пособий, документов, тетрадей, методических 

пособий;  

линейка классная 1м пластмассовая; 

таблица демонстрационная Тела вращения (винил 100х140); 

транспортир классный пластмассовый; 

транспортир классный деревянный ТрК-М; 

циркуль классный пластмассовый; 

таблицы Многогранники 11 табл.+64 карт. +CD. 
 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

компьютер;  

мультимедийный проектор,  

звуковые колонки. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники:  

1. Григорьев В.П. Математика: учебник/В.П.Григорьев.-2-с изд. стер.-Москва : 

Академия, 2018.-368с. 

2. Башмаков М.И. Математика. : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М.И. Башмаков. — 5-е изд., стер. — Москва . : Издательский центр 

«Академия», 2018. — 256 с. 

3. Башмаков М.И. Математика: Задачник (5 –е изд.стер.), - Москва . : Издательский 

центр «Академия», 2018- 416 с.  

4. Башмаков М.И. Математика.[Электронный ресурс]- (СПО). Учебник / Башмаков 

М.И. - Москва: КноРус, 2019. - 400 с. 

5. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия [Электронный ресурс]: учебник- Москва .: Академия, 2018.-394с. 

Дополнительные источники: 

1. Башмаков М.И. Математика. : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М.И. Башмаков. — 4-е изд., стер. — Москва . : Издательский центр 

«Академия», 2016. — 256 с. 

2. Дадаян А.А. Математика: учеб. для сред. проф. образования. - Москва .: Форум  -  

ИНФРА, 2008. - 128 с: ил. 

3. Башмаков М.И. Математика: Задачник (5 –е изд.стер.), - Москва . : Издательский 

центр «Академия», 2014 - 416 с.  

4. Дадаян А.А.Сборник задач по математике: учеб. пособие.- Москва .: Форум  -  

ИНФРА, 2008. - 352 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентом индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Основные 

математические методы 

решения прикладных задач;  

 Основные 

понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и 

математической статистики;  

 Основы 

интегрального и 

дифференциального 

исчисления;  

 Роль и место 

математики в современном 

мире при освоении 

профессиональных дисциплин 

и в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

 

Полнота 

продемонстрированных 

знаний и умение 

применять их при 

выполнении 

практических работ 

 

 

Проведение устных опросов, 

письменных контрольных 

работ 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Анализировать сложные 

функции и строить их 

графики;  

 Выполнять действия над 

комплексными числами;  

 Вычислять значения 

геометрических величин; 

 Производить операции над 

матрицами и определителями;  

 Решать задачи на вычисление 

вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики;  

 Решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и 

интегрального исчислений;  

 Решать системы линейных 

уравнений различными 

методами 

Выполнение 

практических работ в 

соответствии с заданием 

Проверка результатов и хода 

выполнения практических 

работ 



86 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 Информатика 

название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.02 Информатика» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.01 

ОК.04 

ПК 1.1.-

6.4. 

 
 

Выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ;  

Использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией;  

Использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных 

в профессионально 

ориентированных информационных 

системах;  

Обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники;  

Получать информацию в локальных 

и глобальных компьютерных сетях;  

Применять графические редакторы 

для создания и редактирования 

изображений;  

Применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

Базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ;  

основные положения и принципы построения 

системы обработки и передачи информации;  

Устройство компьютерных сетей и сетевых 

технологий обработки и передачи 

информации; методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности;  

Методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;  

Общий состав и структуру персональных 

электронно- вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем;  

Основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 54 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
52 

в том числе:  

теоретическое обучение 8 

практические занятия 44 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная  аттестация в форме  

4 семестр – дифференцированный зачет 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информатика  
                                                                                                                                                   наименование    

 

Наименование  

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в информатику.   

Тема 1.1 Введение в 

информатику. 
Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-7 

ОК 9,10 Предмет информатика. Понятие информации. Свойства информации. Основы обработки 

данных. Измерение количества информации. Кодирование информации. Представление 

различных типов данных в ЭВМ. 

Раздел 2. Устройство персонального компьютера.   

Тема 2.1 Устройство 

персонального 

компьютера. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-7 

ОК 9,10 

 

 

Технические средства реализации информационных процессов. Архитектура персонального 

компьютера. Основные блоки ПК, их назначение и технические характеристики. 

Периферийные устройства ПК. Состав и назначение. Накопители на жестких и оптических 

дисках. Твердотельные, магнитные и оптические носители информации. Мониторы и 

презентационное оборудование. 

Раздел 3. Программное обеспечение ПК.   

Тема 3.1 Программное 

обеспечение ПК.  
Содержание учебного материала   

Программное обеспечение ПК. Системное программное обеспечение. Инструментарий 

программиста. Компьютерные вирусы. Антивирусные средства. Понятие файловой системы. 

Файловая структура. Правила записи имен файлов. Каталоги (папки). Текущий диск и 

текущий каталог (папка). Доступ к файлу или группе файлов. 
2 

ОК 1-7 

ОК 9,10 

 

Раздел 4. Операционная система WINDOWS.   
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Тема 4.1. 

Операционная система 

WINDOWS. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1-7 

ОК 9,10 Классификация операционных систем. Операционная система Windows. 

Лабораторные и практические занятия 

4 Практическая работа 1. Основы работы в среде Windows. 

Практическая работа 2. Стандартные программы Windows. 

Раздел 5. Прикладное программное обеспечение.   

Тема 5.1. Прикладное 

программное 

обеспечение. 

Содержание учебного материала  

ОК 1-7 

ОК 9,10 

 

Лабораторные и практические занятия 

32 

Практическая работа 3. Создание документов в редакторе MS Word. 

Форматирование шрифтов. 

Практическая работа 4.  Оформление абзацев документов. Колонтитулы. 

Практическая работа 5. Создание и форматирование таблиц в MS Word. 

Практическая работа 6. Создание списков в текстовых документах. 

Практическая работа 7. Колонки. Буквица. 

Практическая работа 8. Вставка объектов в документ. Подготовка к печати.  

Практическая работа 9.  Комплексное использование возможностей MS Word для 

создания текстовых документов. 

Практическая работа 10. Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. 

Практическая работа 11. Построение и форматирование диаграмм в MS Excel. 

Практическая работа 12. Использование функций в расчетах MS Excel. 

Практическая работа 13.  Относительная и абсолютная адресация MS Excel. 
Практическая работа 14.  Фильтрация данных и условное форматирование в MS Excel. 

Практическая работа 15. Комплексное использование возможностей MS Excel для создания 

документов. 

Практическая работа 16. Введение в СУБД  MS ACCESS. 

Практическая работа 17. Разработка презентации в MS Power Point. 

Практическая работа 18. Задание эффектов и демонстрация презентации в  MS Power Point. 

Раздел 6. Компьютерные коммуникации.   

Тема 6.1. Компьютерные 

коммуникации. 

 

Содержание учебного материала  

ОК 1-7 

ОК 9,10 

Лабораторные и практические занятия 

8 Практическая работа 19. Поиск информации в глобальной сети Интернет. 

Практическая работа 20. Поиск информации в Интернете по профилю 
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специальности.  

Практическая работа 21. Электронные коллекции информационных и 

образовательных ресурсов, образовательные специализированные порталы.  

Практическая работа 22. Электронная почта. 
Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр) 2  

Консультации   

Всего:  54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет информатики, оснащенный необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием. 

Оборудование учебного кабинета:  

учебная мебель; 

компьютер;  

принтер,  

звуковые колонки, 

доска,  

шкаф для хранения таблиц, наглядных пособий, выдвижные ящики для хранения 

документов, тетрадей, шкаф для хранения методических пособий). 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

рабочее место педагога с модемом; 

одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет);  

периферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте педагога); 

компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows),  

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для студентов учреждений сред.проф. 

образования - М: Издательский центр «Академия», 2019. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. Пособие для студ. Учреждений сред. 

Проф. Образования - М: Издательский центр «Академия», 2019. 

Дополнительные источники:  

3. Беленький П.П. Информатика для ссузов: учебное пособие- М: КНОРУС,  2017. 

4. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика: учебное пособие. - М.: Академия, 2017. 

5. Угринович Н.Д. Информатика: учебник для студентов учреждений сред.проф. 

образования - М: КНОРУС,  2020. 

Интернет- ресурсы. 

6. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

ФЦИОР). 

7. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

8. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

9. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

10. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» 

по ИКТ в образовании). 

11. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. 

Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

12. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»). 

13. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»). 
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14. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 

15. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

16. www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

17. www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «OpenOffice.org: Теория и 

практика»). 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентом индивидуальных заданий.  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ;  

 основные положения и 

принципы построения 

системы обработки и 

передачи информации;  

 Устройство 

компьютерных сетей и 

сетевых технологий 

обработки и передачи 

информации; методы и 

приемы обеспечения 

информационной 

безопасности;  

 Методы и средства 

сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации;  

 Общий состав и 

структуру персональных 

электронно- вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем;  

 Основные принципы, 

методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, их 

эффективность. 

Оценка «отлично» ставится, 

если студент выполнил работу в 

полном объеме с соблюдением 

необходимой 

последовательности действий; в 

ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно 

выполняет анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если 

студент выполнил требования к 

оценке "5", но допущены 2-3 

недочета. 

Оценка «удовлетворительно» 

ставится, если студент выполнил 

работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были 

допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» 

ставится, если студент выполнил 

работу не полностью или объем 

выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных 

выводов. 

устное и 

письменное 

выполнение 

индивидуальных 

практических 

работ;  

решение тестовых 

заданий. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ;  

 Использовать сеть 

Интернет и ее возможности 

для организации 

оперативного обмена 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 
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информацией;  

 Использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах;  

 Обрабатывать и 

анализировать информацию с 

применением программных 

средств и вычислительной 

техники;  

 Получать информацию в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях;  

 Применять графические 

редакторы для создания и 

редактирования изображений;  

 Применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

работ; 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.03 Экология 
                                                            название учебной дисциплины 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.03 Экология» 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН). 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1.-6.4. 

ОК 01-11, 

 

 

Анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности;  

осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики 

природно-климатических 

условий;  

грамотно реализовывать 

нормативно-правовые акты при 

работе с экологической 

документацией 

Принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

 условия устойчивого состояния 

экосистем;  

принципы и методы рационального 

природопользования;  

методы снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу;  

методы экологического регулирования;  

организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

           2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
34 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

практические занятия 6 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме  

4 семестр - дифференцированный зачет 

2 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН. 03 Экология 
                                                                                                                                                        наименование 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая экология 6  

Тема 1.1. Общая 

экология  

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-6.4. 

 

Введение. Структура и задачи предмета. Основные направления рационального 

природопользования. Природоресурсный потенциал. Условия свободы и 

ответственности за сохранения жизни на Земле и экокультуры. Значение 

экологического образования для будущего специалиста по производству изделий из 

полимерных композитов. 

Виды и классификация природных ресурсов. Природные ресурсы, как сырьѐ для 

изготовления изделий из полимерных композитов. Требования, предъявляемые к 

сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной 

документацией. Альтернативные источники энергии. Альтернативные источники 

сырья для изготовления изделий из полимерных композитов. 

Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования. 

Условия устойчивого состояния экосистем. Глобальные экологические проблемы 

человечества, связанные с деятельностью предприятий химической промышленности и 

пути их решения. 

Практическое занятие 1 Глобальные проблемы экологии и пути их решения. 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2. Промышленная экология 16  

Тема 2.1. 

Техногенное 

воздействие на 

окружающую среду 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-6.4. 

 

Техногенное воздействие на окружающую среду на предприятиях химической 

промышленности. Типы загрязняющих веществ. Особые и экстремальные виды 

загрязнений, возникающих при производстве изделий из полимерных композитов. 

 Контроль экологических параметров, в том числе с помощью программно-

аппаратных комплексов. 
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Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.2. 

Охрана воздушной 

среды 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-6.4. 

 

Способы предотвращения и улавливания выбросов. Основные технологии 

утилизации газовых выбросов, возникающих при изготовлении изделий из 

полимерных композитов. Оборудование для обезвреживания и очистки газовых 

выбросов. 

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.3. 

Принципы охраны 

водной среды 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 01-11, 

ПК 1.1.-6.4. 
 

 Методы очистки промышленных сточных вод, образующихся при изготовлении 

изделий из полимерных композитов. Оборудование для обезвреживания и очистки 

стоков. 

 Лабораторные и практические занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.4.Твердые 

отходы 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 01-11, 

ПК 1.1.-6.4. 
 

Основные технологии утилизации твердых отходов, образующихся при 

производстве изделий их полимерных композитов. Экологический эффект  

использования твѐрдых отходов. 

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 2.5. 

Экологический 

менеджмент 

Содержание учебного материала 

6 
ОК 01-11, 

ПК 1.1.-6.4. 
 

Принципы размещения производств химической промышленности. Экологически 

безопасные производственные процессы соответствующие требованиям минимизации, 

нейтрализации, сброса (выброса) загрязняющих веществ, безотходности производства, 

безопасности для здоровья промышленно производственного персонала, сокращения 

энергопотребления, эффективности. Ресурсопотребление при производстве изделий из 

полимерных композитов. Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и 

готовой продукции в соответствии с нормативной документацией. 

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды 8  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 ОК 01-11, 
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Юридические и 

экономические 

аспекты 

экологических основ 

природопользования 
  

Источники экологического права. Государственная политика и управление в 

области экологии. Экологические правонарушения. Экологические правила и нормы. 

Экологические права и обязанности. Юридическая ответственность. Экология и 

экономика. Экономическое регулирование. Лицензия. Договоры. Лимиты. Штрафы. 

Финансирование. 

ПК 1.1.-6.4. 

 
 

Практическое занятие 2 Государственные и общественные мероприятия по 

предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранный надзор. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.2. 

Экологическая 

стандартизация и 

паспортизация 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-6.4. 
 

Система экологического контроля при производстве изделий из полимерных 

композитов. Мониторинг окружающей среды на предприятиях химической 

промышленности. Система стандартов. Экологическая экспертиза. Экологическая 

сертификация. Экологический паспорт предприятия. 

Практическое занятие 3 Экологический паспорт предприятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 4. Международное сотрудничество   

Тема 4.1. 

Государственные и 

общественные 

организации по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-6.4. 

. 
 

Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации по 

предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранные 

конвенции.  

Межгосударственные соглашения. Роль международных организаций в сохранении 

природных ресурсов, использующихся на предприятиях химической промышленности. 

Лабораторные и практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся   

Курсовое проектирование -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр) 2  

Консультации -  

Всего 36  

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет «Экология», оснащенный необходимым для реализации 

программы учебной дисциплины оборудованием 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный  проектор 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Манько  О.М.  Экологические основы природопользования: учебник./ О.М. 

Манько.-2-е изд. стер.-Москва: Академия.-2018.-192с. 

2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учеб. 

пособие для студ.сред.проф. учебных заведений - Москва .: Академия, 2017- 240с. 

3. Колесников C.И. Экологические основы природопользования.[Электронный 

ресурс]  (СПО). Учебник / Колесников C.И. - Москва: КноРус, 2020. - 240 с. 

4. Сухачѐв А.А. Экологические основы природопользования. [Электронный 

ресурс]: учебник / А.А. Сухачѐв. — Москва : КноРус, 2019. — 391 с. 

5. Косолапова Н.В. Экологические основы природопользования.  [Электронный 

ресурс]:   учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2019. — 

194 с. 

6. Саенко О.Е. Экологические основы природопользования..[Электронный 

ресурс] : учебник / Саенко О.Е., Трушина Т.П. — Москва : КноРус, 2019. — 214 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Емельянов А.Г. Основы природопользования: учеб. для вузов / А.Г. 

Емельянов. – 5-е изд., стереотип.  - Москва .: Академия, 2009. – 304 с. 

2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: учеб.пособие 

для студ.сред.проф. учебных заведений - Москва .: Форум, 2002 - 256 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания 

Принципы взаимодействия 

живых организмов и среды 

обитания; 

 условия устойчивого 

состояния экосистем;  

принципы и методы 

рационального 

природопользования;  

методы снижения 

хозяйственного воздействия на 

биосферу;  

методы экологического 

регулирования;  

организационные и правовые 

средства охраны окружающей 

среды. 

Демонстрирует полноту знаний 

по освоенному материалу 

  

Результаты 

выполнения 

тестового  

задания 

Умения: 

Анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности;  

осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики 

природно-климатических 

условий;  

грамотно реализовывать 

нормативно-правовые акты при 

работе с экологической 

документацией 

Полнота ответа, умение 

применять знания на практике, 

логичность изложения материла 

 

Фронтальный 

опрос 

Практические 

работы 
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3.1.3  Рабочие программы учебных дисциплин общепрофессионального учебного 

цикла  

 
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Инженерная графика 
название учебной дисциплины 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
общепрофессиональный цикл (ОП). 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

ПК 6.1 

ПК 6.2 

ПК 6.3 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 07 

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  

Основных правил построения  

чертежей и схем, способов  

графического представления  

пространственных образов,  

возможностей пакетов  

прикладных программ  

компьютерной графики в  

профессиональной  

деятельности, основных  

положений конструкторской,  

технологической и другой  

нормативной документации,  

основ строительной графики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 148 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
138 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

практические занятия 132 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  6 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме     

4 семестр – дифференцированный зачет 
 

4 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.01 Инженерная графика 
                               наименование  

Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Геометрическое и проекционное черчение.   

Тема 1.1. 

Основные сведения по 

оформлению чертежей. 

Содержание учебного материала   

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура дисциплины. 

Форматы. Типы линий. Шрифт стандартный. Оформление чертежей в соответствии с ГОСТ. 
4 ОК 01; ПК 1.3 

Лабораторные и практические занятия 6  

Практическое занятие 1. Выполнение линий чертежа. 2 ПК 1.3 

Практическое занятие 2. Выполнение титульного листа альбома графических работ 

обучающегося. 
2 ПК 1.3 

Практическое занятие 3. Выполнение титульного листа альбома графических работ 

обучающегося. 
2 ПК 1.3 

Самостоятельная работа студентов: Доработка и оформление чертежа. 1  

Тема 1.2. 

Геометрические 

построения и приѐмы 

вычерчивания контуров 

технических деталей. 

Содержание учебного материала   

Деление окружности на равные части. 

2 

ОК 01 

Сопряжения. 
ОК 02; ПК 1.3 

Нанесение размеров. 

Лабораторные и практические занятия 8  

Практическое занятие 4. Вычерчивание контуров технических деталей. 2 ПК 1.3 

Практическое занятие 5. Вычерчивание контуров технических деталей. 2 ПК 1.3 

Практическое занятие 6. Выполнение сопряжений. 2 ПК 1.3 

Практическое занятие 7. Выполнение сопряжений с простановкой размеров 2 ПК 1.3 

Самостоятельная работа студентов: Доработка и оформление чертежа. 1  

Тема 1.3. 

Аксонометрические 

проекции фигур и тел. 

Содержание учебного материала   

Аксонометрические проекции 

- 

ПК 6.3 

Проецирование точки. ОК 01 

Проецирование геометрических тел. ОК 02 

Лабораторные и практические занятия 12  

Практическое занятие 8. Проецирование точки. 2 ОК 02; ПК 6.3 

Практическое занятие 9. Выполнение плоских фигур в аксонометрии. 2 ОК 02; ПК 6.3 
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Практическое занятие 10. Проецирование геометрических тел. 2 ОК 02; ПК 6.3 

Практическое занятие 11. Аксонометрические проекции 2 ОК 02; ПК 6.3 

Практическое занятие 12. Выполнение комплексных чертежей и аксонометрических 

изображений геометрических тел с нахождением проекций точек, принадлежащих 

поверхности тел. 

2 ОК 02; ПК 6.3 

Практическое занятие 13. Выполнение комплексных чертежей и аксонометрических 

изображений геометрических тел с нахождением проекций точек, принадлежащих 

поверхности тел. 

2 ОК 02; ПК 6.3 

Самостоятельная работа студентов: Доработка и оформление чертежа. 1  

Тема 1.4. 

Проецирование 

геометрических тел 

секущей плоскостью. 

Содержание учебного материала   

Сечение геометрических тел плоскостями. - ОК 01; ПК 6.3 

Лабораторные и практические занятия 6  

Практическое занятие 14. Сечение геометрических тел плоскостями. 2 ПК 6.3 

Практическое занятие 15. Выполнение комплексного чертежа усеченного многогранника, 

развертки поверхности тела и аксонометрическое изображение тела. 
2 ПК 6.3 

Практическое занятие 16. Выполнение комплексного чертежа усеченного многогранника, 

развертки поверхности тела и аксонометрическое изображение тела. 
2 ПК 6.3 

Самостоятельная работа студентов: Доработка и оформление чертежа. 1  

Тема 1.5. 

Взаимное пересечение 

поверхностей тел. 

Содержание учебного материала   

Пересечение поверхностей геометрических тел. - ОК 01; ПК 6.3 

Лабораторные и практические занятия 6  

Практическое занятие 17. Пересечение поверхностей геометрических тел. 2 ПК 6.3 

Практическое занятие 18. Выполнить комплексный чертеж и аксонометрическое изображение 

пересекающихся геометрических тел между собой. 
2 ПК 6.3 

Практическое занятие 19. Выполнить комплексный чертеж и аксонометрическое изображение 

пересекающихся геометрических тел между собой. 
2 ПК 6.3 

Самостоятельная работа студентов: Доработка и оформление чертежа. 1  

Тема 1.6. 

Проекции моделей  

Содержание учебного материала   

Построение третьей проекции модели по двум данным. Построение комплексного чертежа по 

наглядному изображению модели или с натуры. Построение аксонометрического 

изображения по комплексному чертежу. 

- ОК 01; ПК 6.3 

Лабораторные и практические занятия 4  

Практическое занятие 20. Построение комплексных чертежей моделей 2 ПК 6.3 

Практическое занятие 21. Построение комплексных чертежей моделей 2 ПК 6.3 

 Самостоятельная работа студентов: Доработка и оформление чертежа. 1  

Тема 1.7. Техническое 

рисование и элементы 

технического рисования 

Содержание учебного материала   

Приѐмы построения рисунков моделей. Элементы технического конструирования и рисунки 

деталей. Приѐмы изображения вырезов на рисунках моделей. Штриховка фигур сечения. 
- ОК 01; ПК 6.3 
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Теневая штриховка. 

Лабораторные и практические занятия 4  

Практическое занятие 22. Выполнение технических рисунков моделей 2 ПК 6.3 

Практическое занятие 23. Выполнение технических рисунков моделей 2 ПК 6.3 

Раздел 2. Машиностроительное черчение.   

Тема 2.1. 

Изображения, виды, 

разрезы, сечения. 

Содержание учебного материала   

Основные, дополнительные и местные виды. 

- 
ОК 01; ОК 02; 

ПК 3.3; ПК 6.3 

Простые, наклонные, сложные и местные разрезы. 

Вынесенные и наложенные сечения. 

Построение видов, сечений и разрезов. 

Лабораторные и практические занятия 18  

Практическое занятие 24. Выполнение основных, дополнительных и местных видов 2 ПК 3.3 

Практическое занятие 25. Выполнение простого разреза детали. 2 ПК 3.3 

Практическое занятие 26. Соединение 1/2 вида с 1/2 разреза и построение аксонометрической 

проекции 
2 ПК 3.3 

Практическое занятие 27. Выполнение наклонного разреза детали. 2 ПК 3.3 

Практическое занятие 28. Выполнить чертежи деталей, содержащих необходимые сложные 

разрезы. 
2 ПК 3.3; ПК 6.3 

Практическое занятие 29. Выполнить чертежи деталей, содержащих необходимые сложные 

разрезы. 
2 ПК 3.3; ПК 6.3 

Практическое занятие 30. По двум заданным видам построить третий вид, выполнить 

необходимые разрезы и выполнить аксонометрическую проекцию с вырезом передней 

четверти детали. 

2 ПК 3.3 

Практическое занятие 31. По двум заданным видам построить третий вид, выполнить 

необходимые разрезы и выполнить аксонометрическую проекцию с вырезом передней 

четверти детали. 

2 ПК 3.3 

Практическое занятие 32. Выполнение сечений 2 ПК 3.3 

Тема 2.2. 

Резьба, резьбовые 

соединения и эскизы 

деталей. 

Содержание учебного материала   

Изображение резьбы и резьбовых соединений. 

- 
ПК 1.3; ПК 6.1 

ПК 6.2 
Рабочие эскизы деталей. 

Обозначение материалов на чертежах. 

Лабораторные и практические занятия 8  

Практическое занятие 33. Выполнение рабочих эскизов деталей 2 ПК 6.1 

Практическое занятие 34. Выполнить эскиз детали с применением необходимых разрезов и 

сечений и построить аксонометрическую проекцию детали с вырезом передней четверти. 
2 ПК 6.1 

Практическое занятие 35. Выполнить эскиз детали с применением необходимых разрезов и 

сечений и построить аксонометрическую проекцию детали с вырезом передней четверти. 
2 ПК 6.1 

Практическое занятие 36. Выполнить рабочий чертеж по рабочему эскизу детали. 2 ПК 6.1 
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Тема 2.3. 

Сборочные чертежи и их 

оформление. 

Содержание учебного материала   

Разъѐмные и неразъѐмные соединения. 
- 

ПК 3.3 

Зубчатые передачи. ПК 6.2 

Лабораторные и практические занятия 40  

Практическое занятие 37. Выполнение сборочного чертежа соединения деталей болтом. 2 ПК 3.3 

Практическое занятие 38. Выполнение сборочного чертежа соединения деталей болтом. 2 ПК 3.3 

Практическое занятие 39. Выполнение сборочного чертежа соединения деталей шпилькой. 2 ПК 3.3 

Практическое занятие 40. Выполнение сборочного чертежа соединения деталей шпилькой. 2 ПК 3.3 

Практическое занятие 41. Выполнение сборочного чертежа соединения деталей сваркой. 2 ПК 3.3 

Практическое занятие 42. Выполнение сборочного чертежа соединения деталей сваркой. 2 ПК 3.3 

Практическое занятие 43. Выполнение сборочного чертежа зубчатой передачи. 2 ПК 3.3 

Практическое занятие 44. Выполнение сборочного чертежа зубчатой передачи. 2 ПК 3.3 

Практическое занятие 45. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, состоящей из 4 – 

10 деталей.  
2 ПК 3.3 

Практическое занятие 46. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, состоящей из 4 – 

10 деталей. 
2 ПК 3.3 

Практическое занятие 47. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, состоящей из 4 – 

10 деталей. 
2 ПК 3.3 

Практическое занятие 48. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы, состоящей из 4 – 

10 деталей с брошюровкой эскизов в альбом с титульным листом. 
2 ПК 3.3 

Практическое занятие 49. Выполнение чертежа по эскизам  предыдущей работы. 2 ПК 3.3 

Практическое занятие 50. Выполнение чертежа по эскизам  предыдущей работы. 2 ПК 3.3 

Практическое занятие 51. Выполнение чертежа по эскизам  предыдущей работы.  2 ПК 3.3 

Практическое занятие 52. Выполнение чертежа по эскизам  предыдущей работы. 2 ПК 3.3 

Практическое занятие 53. Выполнение чертежей деталей (деталирование) по сборочному 

чертежу изделия, состоящего из 4 – 8 деталей, с выполнением аксонометрического 

изображения одной из них. 

2 ПК 3.3 

Практическое занятие 54. Выполнение чертежей деталей  по сборочному чертежу изделия, 

состоящего из 4 – 8 деталей. 
2 ПК 3.3 

Практическое занятие 55. Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу изделия, 

состоящего из 4 – 8 деталей. 
2 ПК 3.3 

Практическое занятие 56. Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу изделия, 

состоящего из 4 – 8 деталей. 
2 ПК 3.3 

Раздел 3. Схемы кинематические принципиальные.   

Тема 3.1. 

Общие сведения о 

кинематических схемах 

и элементах. 

Содержание учебного материала   

Чтение и выполнение чертежей схем. -  

Лабораторные и практические занятия 4  

Практическое занятие 57. Выполнение чертежа кинематической схемы. 2 ПК 6.2 
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Практическое занятие 58. Выполнение чертежа кинематической схемы. 2 ПК 6.2 

Раздел 4. Элементы строительного черчения.   

Тема 4.1. 

Общие сведения о 

строительном черчении. 

Содержание учебного материала   

Элементы строительного черчения. - ОК 07; ПК 6.2 

Лабораторные и практические занятия 10  

Практическое занятие 59. Изображение плана участка. Нанесение сетки опор и размеров 

участка. Отметки уровня. 
2 ОК 07; ПК 6.2 

Практическое занятие 60. Условные графические обозначения оборудования. Перечень 

оборудования (экспликация). 
2 ОК 07; ПК 6.2 

Практическое занятие 61. Выполнение чертежа планировки участка или зоны с расстановкой 

оборудования. 
2 ПК 6.2 

Практическое занятие 62. Выполнение чертежа планировки участка или зоны с расстановкой 

оборудования. 
2 ПК 6.2 

Практическое занятие 63. Выполнение чертежа планировки участка или зоны с расстановкой 

оборудования. 
2 ПК 6.2 

Раздел 5. Общие сведения о машинной графике.   

Тема 5.1. 

Системы 

автоматизированного 

проектирования на 

персональных 

компьютерах. 

Содержание учебного материала   

Системы автоматизированного проектирования Компас или AutoCAD. - ОК 05; ПК 6.3 

Лабораторные и практические занятия 6  

Практическое занятие 64. Системы автоматизированного проектирования Компас или 

AutoCAD. 
2 ПК 6.2 

Практическое занятие 65. Системы автоматизированного проектирования Компас или 

AutoCAD. 
2 ПК 6.2 

Практическое занятие 66. Системы автоматизированного проектирования Компас или 

AutoCAD. 
2 ПК 6.2 

Курсовое проектирование   

Примерная тематика курсовой работы; не предусмотрено учебным планом   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр) 4  

Консультации -  

Всего:  148  
  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: Кабинет «Инженерной графики» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Доска учебная, рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место для 

преподавателя, наглядные пособия (детали, сборочные узлы, плакаты, модели и др.), 

комплекты учебно-методической и нормативной документации. 

  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Компьютер, принтер, графопостроитель (плоттер), проектор с экраном, программное 

обеспечение «Компас», «AutoCAD». 

  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Боголюбов С.К. Черчение 2-е изд. исправл. – М.: Машиностроение, 2016 – 336 с. 

 2. Боголюбов С.К. Индивидуальное задание по курсу черчения: – М. «Машиностроение»,  

     2016 г. 

3. Бродский, А.М. Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халгинов.  – 

М.: Академия, 2015. – 400 с. 

 

Дополнительные источники:  

  2. Единая система конструкторской документации. 

 3. Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Черчение: – М. «Высш.шк.», 2014 г. 

 4. Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Черчение. Сборник заданий по черчению: – М.  

    «Высш.шк.», 2012 г. 

5. Левицкий В.Г. Машиностроительное черчение/ В.Г. Левицкий- М.: Высшая школа, 

2009. – 440 с. 

6. Чекмарев А.А. Инженерная графика, машиностроительное черчение: учебник/ А.А. 

Чекмарев. - М.: ИНФРА - М, 2014. –  396 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Granitvtd – Учебник – справочник по черчению. 

2. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: wwwING–GRAFIKA.RU 

3. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.ngeom.ru 

 

http://www.ngeom.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Основных правил построения 

чертежей и схем, - способов 

графического представления 

пространственных образов,  

- Возможностей пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной деятельности,  

- Основных положений 

конструкторской, технологической 

и другой нормативной 

документации, 

 - Основ строительной графики. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении и защите 

практических работ 

тестирования, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля. 

 

Экспертная оценка в 

форме: защиты отчѐта  

по практическому 

занятию. 

 

Экспертная оценка в 

форме: защиты  

по практической работе. 

 

Практические занятия. 

 

Индивидуальный опрос. 

 

Практические    работы. 

 

Контрольная работа. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

- 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.  
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 Техническая механика 
название учебной дисциплины 

 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  общепрофессиональный цикл (ОП): 

 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

 

ОК 01 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.3 

ПК 3.3 

расчеты на прочность при 

растяжении и сжатии, срезе и 

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 расчеты валов; 

производить подбор и расчет 

подшипников качения 

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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы   204 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
             160 

в том числе:  

теоретическое обучение 100 

практические занятия 60 

лабораторные занятия -- 

курсовая работа (проект)  -- 

контрольная работа  -- 

Самостоятельная работа  38 

Консультации  -- 

Промежуточная  аттестация в форме  

4 семестр – экзамен 

 

6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02 Техническая механика 
                                                                                                                                                           наименование    

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая механика   

Тема 1.1  Введение 

Статика. Основные 

понятия и аксиомы. 

Плоская система 

сходящихся сил. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1,3,6,9 

ПК 1.3. 

Содержание технической механики. Материя и движение. Механическое 

движение. Равновесие. Материальная точка, абсолютно твердое тело.  

Сила. Система сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. 

 Аксиомы статики. Связи и их реакции. Система сходящихся сил. 

Определение равнодействующей геометрическим способом. Геометрическое 

условие равновесия. Проекция силы на ось, правило знаков. 

Аналитическое определение равнодействующей. Уравнения равновесия в 

аналитической форме. 

Лабораторные и практические занятия 4 

Практическая работа 1. Определение равнодействующей плоской 

системы сходящихся сил аналитически. 
2 

Практическая работа 2. Решение задач на определение реакции связей 

графически 
2 

Самостоятельная работа студентов: Выполнение расчетно-графической 

работы по определению реакции связей плоской системы сходящихся сил 

аналитически и графически. 

2 

Тема 1.2. Пара сил и 

момент силы относительно 

точки. Плоская система 

произвольно 

расположенных сил. 

 

Содержание учебного материала  

ОК 1,3,6,9 

ПК 1.3. 

Пара сил. Момент пары. Момент силы относительно точки. 

 Главный вектор и главный момент системы сил и их свойства. 

Равнодействующая главной системы произвольных сил. Теорема Вариньона. 

Равновесие системы. Три виды уравнения равновесия. 

Балочные системы. Точка классификации нагрузок: сосредоточенная сила, 

сосредоточенный момент, распределенная нагрузка. Виды опор. 

Решение задач на определение опорных реакций 

 

6 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 3. Решение задач на определение реакций в шарнирах 4 
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балочных систем. 

Практическая работа 4. Решение задач на определение реакций жестко 

защемленных балок 

Самостоятельная работа студентов: Выполнение расчетно-графической 

работы по определению опорных реакций балочных систем. 
2 

Тема 1.3. Трение. Содержание учебного материала  

ОК 1,3,6,9 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

Понятие о трении. Трение скольжения. Трение Качения. Трение покоя. 

Устойчивость против опрокидывания 
2 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 5      Решение задач на проверку законов трения 2 

Самостоятельная работа студентов: Решение практических задач по 

проверке законов трения 
2 

Тема 1.4. 

Пространственная система 

сил 

Содержание учебного материала  

ОК 1,3,6,9 

ПК 1.3 

Разложение силы по трем осям координат. Пространственная система 

 сходящихся сил, ее равновесие. Момент силы относительно оси. 

Пространственная система произвольно расположенных сил, ее равновесие. 

2 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 6      Решение задач на определение момента силы 

относительно оси пространственной системы произвольно расположенных 

сил. 

2 

Самостоятельная работа студентов:  

Тема 1.5. Центр тяжести Содержание учебного материала  

 

Равнодействующая система параллельных сил. Центр системы параллельных 

сил. Центр тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур. 

 Определение положения центра тяжести плоской фигуры и фигуры, 

составленной из стандартных профилей проката. Устойчивое, 

 неустойчивое и безразличное равновесие. 

4 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 7      Определение центра тяжести плоских фигур и 

сечений, составленных из стандартных прокатных профилей 
2 

Самостоятельная работа студентов: Решение задач на определение центра 

тяжести плоских фигур и сечений, составленных из стандартных прокатных 

профилей 

2 

Тема 1.6  Основные 

понятия 

кинематики.Простейшие 

движения твердого тела. 

Содержание учебного материала  
ОК 1,3,6,9  

ПК 1.3 

ПК 3.3 

Основные понятия кинематики: траектория, путь, время, скорость и 

ускорение. Способы задания движения. Средняя скорость и скорость 

 в данный момент. Среднее ускорении и ускорение в данный момент. 

4 
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Сложное движение точки и 

твердого тела 

Ускорение в прямолинейном и криволинейном движении. 

Равномерное и равнопеременное движение: формулы и кинематические 

графики. Поступательное и вращательное движение 

 твердого тела. Линейные скорости и ускорения точек тела при 

вращательном движении. Понятие о сложном движении точки и тела. 

Теорема о сложении скоростей. Разложение плоскопараллельного 

 движения на поступательное и вращательное. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 8      Определение параметров движения точки для 

любого вида движения различными способами 
2 

Самостоятельная работа студентов: Решение задач на определение 

параметров движения точки для любого вида движения 
2 

Тема 1.7. Динамика. 

Основные понятия. Метод 

кинетостатики. Работа и 

мощность. Общие теоремы 

динамики. 

Содержание учебного материала  

ОК 1,3,6,9 

ПК 1.3 

Основные задачи динамики. Аксиомы динамики. Сила инерции при 

 прямолинейном и криволинейном движениях. Принцип Д’Аламбера: 

 метод кинетостатики. Работа постоянной силы при прямолинейном 

 движении. Понятие о работе переменной силы на криволинейном пути. 

Мощность, КПД, Работа и мощность при вращательном 

 движении. Вращающий момент. Определение вращающего момента 

на валах механических передач. Теорема об изменении количества движения. 

Теорема об изменении кинетической энергии. 

Уравнение поступательного и вращательного движения твердого тела. 

4 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 9      Решение задач по определению частоты вращения 

валов и вращающих моментов, мощности на валах по заданной 

кинематической схеме привода. 

2 

Самостоятельная работа студентов: Решение задач связанных с расчетом 

работы и мощности при поступательном и вращательном движении и 

определении КПД. 

2 

Раздел 2. Сопротивление материалов.   

Тема 2.1. Основные 

положения сопромата. 

Растяжение и сжатие. 

Содержание учебного материала  

ОК 1,3,6,9 

ПК 1.3 

Задачи сопромата. Понятие о расчетах на прочность и устойчивость.  

Деформации упругие и пластичные. Классификация нагрузок. 

Основные виды деформации. Метод сечений. Напряжения: полное, 

 нормальное, касательное. Продольные силы, их эпюры. Нормальные 

 напряжения в поперечных сечениях, их эпюры. Продольные и поперечные 

деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. 

Испытание материалов на растяжение 

6 
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 и сжатие при статическом нагружении. Коэффициент запаса прочности. 

Расчеты на прочность: проверочный, проектный, расчет 

допустимой нагрузки 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 10      Решение задач на построение эпюр нормальных 

сил, нормальных напряжений, перемещений сечений бруса. 

Практическая работа 11      Выполнение расчетно-графической работы по 

теме растяжение-сжатие 

4 

Самостоятельная работа студентов: Выполнение расчетно-графической 

работы на построение эпюр продольных сил, напряжений, перемещений 

сечений бруса, определение коэффициента запаса прочности 

2 

Тема 2.2. Практические 

расчеты на срез и смятие. 

Геометрические 

характеристики плоских 

сечений. 

Содержание учебного материала  

ОК 1,3,6,9 

ПК 1.3 

Срез, основные расчетные предпосылки, основные расчетные формулы, 

условие прочности. Смятие, условности расчета, расчетные формулы, 

условия прочности. Примеры расчетов. Статический момент 

 площади сечения. Осевой, полярный и центробежный моменты 

 инерции. Моменты инерции простейших сечений: прямоугольника , круга, 

кольца, определение главных центральных моментов инерции 

 составных сечений. 

4 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 12  Решение задач на определение главных 

центральных моментов инерции составных сечений, имеющих ось 

симметрии 

2 

Самостоятельная работа студентов: Выполнение проектировочных и 

проверочных расчетов деталей конструкций, работающих на срез и смятие. 
2 

Тема 2.3. Кручение. Содержание учебного материала  

ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 

Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модель сдвига. Внутренние силовые 

факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. 

Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы 

Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. 

Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 

Расчеты цилиндрических винтовых пружин на растяжение-сжатие 

6 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 13  Решение задач на построение эпюр крутящих 

моментов, углов закручивания. 

Практическая работа 14  Выполнение расчетов на прочность и жесткость при 

кручении 

Практическая работа 15  Выполнение расчетно-графической работы по теме 

6 
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кручение 

Самостоятельная работа студентов: Выполнение расчетно-графической 

работы на построение эпюр крутящих моментов, углов закручивания и 

расчет на прочность и жесткость на кручение 

2 

Тема 2.4. Изгиб Содержание учебного материала  

ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 

Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. 

Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил 

изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе 

Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной 

силой и интенсивностью распределенной нагрузки. 

Расчеты на прочность при изгибе. Рациональные формы поперечных 

 сечений балок из пластичных и хрупких материалов. Понятие 

 касательных напряжений при изгибе. Линейные угловые перемещения при 

изгибе, их определение. Расчеты на жесткость 

10 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 16  Решение задач на построение эпюр поперечных сил 

и изгибающих моментов 

Практическая работа 17  Выполнение расчетов на прочность и жесткость 

Практическая работа 18  Выполнение расчетно-графической работы по теме 

«Изгиб» 

6 

Самостоятельная работа студентов: Выполнение расчетно-графической 

работы на построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов, расчет 

на прочность при изгибе 

2 

Тема 2.5. Сложное 

сопротивление. 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Содержание учебного материала  

ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 

Напряженное состояние в точке упругого тела. Главные напряжения. 

Виды напряженных состояний. Косой изгиб. Внецентренное сжатие 

(растяжение). Назначение гипотез прочности. Эквивалентное напряжение. 

Расчет на прочность при сочетании основных видов 

 деформаций. Понятие об устойчивых и неустойчивых формах 

 равновесия. Критическая сила. Формула Эйлера при различных случаях 

опорных закреплений. Критическое напряжение. Гибкость. 

Пределы применимости формулы Эйлера. Формула Ясинского. 

График критических напряжений в зависимости от гибкости. 

Расчеты на устойчивость сжатых стержней 

6 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 19  Решение задач по расчету вала цилиндрического 

косозубого редуктора на совместную деформацию изгиба и кручения. 
4 
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Практическая работа 20  Решение задач на определение критической силы 

для сжатого бруса большой гибкости 

Самостоятельная работа студентов:  

Тема 2.6. Сопротивление 

усталости. Прочность при 

динамических нагрузках 

Содержание учебного материала  

 

Циклы напряжений. Усталостное напряжение, его причины и характер. 

Кривая усталости, предел выносливости. Факторы, влияющие на 

величину предела выносливости. Коэффициент запаса прочности. 

Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчете. 

Приближенный расчет на действие ударной нагрузки. 

Понятие о колебаниях сооружений. 

2 

Лабораторные и практические занятия  

  

Самостоятельная работа студентов: Решение задач по расчету валов на 

усталость (выносливость) по концентраторам напряжений 

 

2 

Раздел 3. Детали машин.  

Тема 3.1. Основные 

положения. Общие 

сведения о передачах. 

Содержание учебного материала  

ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 

Цель и задачи раздела. Механизм и машина. Классификация машин.  

Современные направления в развитии машиностроения. Критерии 

работоспособности деталей машин. Контактная прочность деталей машин. 

Проектный и проверочные расчеты. Назначение передач. 

Классификация. Основные кинематические и силовые соотношения 

2 

Лабораторные и практические занятия  

  

Самостоятельная работа студентов: Решение задач по расчетам 

многоступенчатого привода. 
2 

Тема 3.2. Фрикционные 

передачи, передача винт-

гайка 

Содержание учебного материала  

ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 

Фрикционные передачи, их назначение и классификация. Достоинства и 

недостатки, область применения. Материал катков. Виды разрушения. 

Понятия о вариаторах. Расчет на прочность фрикционных передач. Винтовая 

передача: достоинства и недостатки. Разновидность 

 винтов передачи. Материалы винта и гайки. Расчет винта на 

износостойкость, проверка винта на прочность и устойчивость 

4 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 21  Решение задач по расчету винта на износостойкость, 

проверка винта на прочность и устойчивость 
2 

Самостоятельная работа студентов: Решение задач по расчету винта на 2 
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износостойкость, проверка винта на прочность и устойчивость 

Тема 3.3. Зубчатые 

передачи (основы 

конструирования зубчатых 

колес) 

Содержание учебного материала  

ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 

Общие сведения о зубчатых передачах, классификация, достоинства и 

недостатки, область применения.  Основы теории зубчатого зацепления, 

краткие сведения. Основные сведения об изготовлении зубчатых колес. 

Точность зубчатых передач. Материалы зубчатых колес. Виды разрушения 

зубьев. Цилиндрическая прямозубая передача. Основные геометрические и 

силовые соотношения 

 в зацеплении. Расчет на контактную прочность и изгиб. Особенности 

 расчета цилиндрических, косозубых, шевронных передач. 

Конструирование передачи. Конические зубчатые передачи, 

 основные геометрические соотношения, силы действующие в зацеплении. 

Расчет конических передач 

6 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 22  Расчет параметров зубчатых передач. 

Практическая работа 23  Расчет контактных напряжений и напряжений 

изгиба для проверки прочности зубчатых передач 

4 

Самостоятельная работа студентов: Выполнение расчетно-графической 

работы по проведению проектировочного и проверочного расчетов на 

контактную и изгибную прочность  цилиндрической (конической передачи) 

2 

Тема 3.4. Червячные 

передачи. 

Содержание учебного материала  

ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 

Общие сведения о червячных передачах, достоинства и недостатки, область 

применения, классификация передач. Нарезание червяков и червячных колес. 

Основные геометрические соотношения 

 червячной передачи. Силы в зацеплении. Материалы червячной пары. 

 Виды разрушения зубьев червячных колес. Расчет на прочность, тепловой 

расчет червячной передач. 

4 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 24  Выполнение расчета параметров червячной 

передачи, конструирование. 
2 

Самостоятельная работа студентов: выполнение расчетно-графической 

работы по расчету червячной передачи на контактную и изгибную прочность 
2 

Тема 3.5. Ременные 

передачи. Цепные 

передачи. 

Содержание учебного материала  

ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 

Общие сведения о ременных передачах, основные геометрические 

соотношения, силы и напряжения в ветвях ремня. Типы ремней, шкивы и 

натяжные устройства. Общие сведения о цепных передачах, 

 приводные цепи, звездочки, натяжные устройства. 

Основные геометрические соотношения, особенности расчета 

4 
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Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 25  Выполнение расчета параметров ременной передачи 

Практическая работа 26  Выполнение расчета параметров цепной передачи 
4 

Самостоятельная работа студентов: Выполнение расчетно-графической 

работы по расчету ременной передачи по тяговой способности 

Выполнение расчетно-графической работы по проведению проектировочного 

и проверочного расчетов цепной передачи 

2 

Тема 3.6. Общие сведения о 

плоских механизмах, 

редукторах. Валы и оси 

Содержание учебного материала  

ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 

Понятие о теории машин и механизмов. Звено, кинематическая пара, 

 кинематическая цепь. Основные плоские механизмы с низшими и 

 высшими парами. Понятие о валах и осях. Конструктивные элементы валов 

и осей. Материал валов и осей. Выбор расчетных схем. Расчет 

 валов и осей на прочность и жесткость. Конструктивные и 

технологические способы повышения выносливости валов. 

 

8 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 27  Выполнение проектировочного расчета валов 

передачи. 

Практическая работа 28  Выполнение проверочного расчета валов передачи. 

Эскизная компоновка ведущего и ведомого валов передачи 

4 

Самостоятельная работа студентов: Выполнение расчетно-графической 

работы по проведению проектировочного и проверочного расчетов валов и 

выполнение эскизов 

2 

Тема 3.7. Подшипники 

(конструирование 

подшипниковых узлов) 

Содержание учебного материала  

ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 

Опоры валов и осей. Подшипники скольжения, конструкции, 

 достоинства и недостатки. Область применения. Материалы и смазка 

подшипников скольжения. Расчет подшипников скольжения на 

износостойкость. Подшипники качения, устройство, достоинства и 

 недостатки. Классификация подшипников качения по ГОСТ, 

основные типы, условные обозначения. Подбор подшипников качения 

Краткие сведения о конструировании подшипниковых узлов 

4 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 29  Изучение конструкций узлов подшипников, их 

обозначение и основные типы. Конструирование узла подшипника. 

Практическая работа 30  Подбор и расчет подшипников качения по 

динамической грузоподъемности  и долговечности 

 

4 

Самостоятельная работа студентов: Выполнение расчено-графической 2 
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работы по подбору подшипников качения по динамической 

грузоподъемности.  Конструирование узла подшипника 

 

Тема 3.8. Муфты. 

Соединения деталей 

машин. 

Содержание учебного материала  

ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 

Муфты, их назначение и краткая классификация. Основные типы глухих, 

жестких, упругих, самоуправляемых муфт. Краткие сведения о выборе и 

расчете муфт. Общие сведения о разъемных и неразъемных соединениях. 

Конструктивные формы резьбовых соединений. 

Шпоночные соединения, достоинства и недостатки, разновидности. 

Расчет шпоночных соединений. Шлицевые соединения, достоинства и 

 и недостатки, разновидности. Расчет шлицевых соединений. 

Общие сведения о сварных, клеевых соединениях, достоинства и недостатки. 

Расчет сварных и клеевых соединений. 

Заклепочные соединения, классификация, типы заклепок, расчет. 

Соединение с натягом. Расчет на прочность. 

4 

Лабораторные и практические занятия  

  

Самостоятельная работа студентов: Составление реферата по темам: 

«Условие самоторможения в винтовой паре», « Применение резьбовых 

соединений в автотранспорте», «Применение шпоночных, шлицевых и 

сварных соединений в автотранспорте» 

2 

Курсовое проектирование  --  

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом   

Промежуточная аттестация в форме экзамена (4 семестр) 6  

Консультации --  

Всего:  204  

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Техническая механика», оснащенный оборудованием: 
 

- комплект учебно-методической документации,  

-наглядные пособия, 

- учебные дидактические материалы,  

-стенды, комплект плакатов, модели. 

-компьютер,  

-сканер, 

- принтер, 

- проектор, 

- плоттер,  

-программное обеспечение общего назначения. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  
 

3.2.1. Печатные издания 

1. Техническая механика. Курс лекций», В.П.Олофинская, Москва ИД «Форум-

ИНФРА-М», 2015. 

2. Детали машин», Н.В.Гулиа, Москва «Форум-Инфра-М.: 2015. 

3. Детали машин, типовые расчеты на прочность, Т.В.Хруничева, Москва ИД 

«Форум»-ИНФРА-М», 2015. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. ИКТ Портал «интернет ресурсы»-ict.edu.ru 
 

        3.2.3. Дополнительные источники 
 

1. Детали машин». И.И. Мархель, Москва «Форум-ИНФРА-М, 2011г. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Основные понятия и 

аксиомы теоретической 

механики, законы 

равновесия и 

перемещения тел. 

Точное перечисление условий 

равновесия системы сходящихся 

сил и системы произвольно 

расположенных сил. 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий по темам: 

1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.6 

Методики выполнения 

основных расчетов по 

теоретической механике, 

сопротивлению 

материалов и деталям 

машин. 

Обоснованный выбор методики 

выполнения расчета. 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий по темам: 

1.4.,1.7., 2.2., 

2.5.,2.6,3.3.-3.8 

Основы 

конструирования 

деталей и сборочных 

единиц. 

Сформулированы основные 

понятия и принципы 

конструирования деталей. 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий по темам: 

3.1., 3.3,3.4.,3.9 

Производить расчеты на 

прочность при 

растяжении-сжатии, 

срезе и смятии, 

кручении и изгибе. 

Выполнение расчетов на 

прочность при растяжении и 

сжатии, срезе и смятии, 

правильно и в соответствии с 

алгоритмом 

Экспертная оценка 

выполнения 

расчетно-

графических работ 

по темам: 2.1.-2.6 

Выбирать рациональные 

формы поперечных 

сечений  

Выбор формы поперечных 

сечений осуществлен 

рационально и в соответствии с 

видом сечений 

Экспертная оценка 

выполнения 

расчетно-

графических работ 

по темам: 2.1.-2.6 

Производить расчеты 

зубчатых и червячных 

передач, передачи 

«винт-гайка», 

шпоночных соединений 

на контактную 

прочность 

Расчет передач выполнен точно 

и в соответствии с алгоритмом 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических и 

расчетно-

графических работ 

по темам: 

3.3,3.4,3.6.,3.8. 

Производить 

проектировочный 

проверочный расчеты 

валов  

Проектировочный и 

проверочный расчеты 

выполнены точно и в 

соответствии с алгоритмом 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических и 

расчетно-

графических работ 

по темам: 3.3- 3.8. 

Производить подбор и 

расчет подшипников 

качения 

Расчет выполнен правильно в 

соответствии с заданием 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических и 

расчетно-

графических работ 

по темам: 3.3- 3.8. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.03 Электротехника и электроника 
название учебной дисциплины 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03 Электротехника и электроника» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общепрофессиональный цикл (ОП).  

 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - 

ОК 07 

ОК 09, 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 2.1 -

2.3 

Пользоваться 

электроизмерительными приборами 

Производить проверку электронных 

и электрических элементов 

автомобиля 

Производить подбор элементов 

электрических цепей и электронных 

схем 

Методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей 

Компоненты автомобильных электронных 

устройств 

Методы электрических измерений 

Устройство и принцип действия электрических 

машин 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 174 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
126 

в том числе:  

теоретическое обучение 66 

практические занятия 20 

лабораторные занятия 40 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -- 

контрольная работа ( не предусмотрено)             -- 

Самостоятельная работа  42 

Консультации  -- 

Промежуточная  аттестация в форме  

4 семестр – экзамен 

6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.03 Электротехника и электроника  
                                                                                                                                                                 наименование    

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Электротехника   

Тема 1.1   

Электрическое поле. 

Содержание учебного материала 

2 ОК 01 - ОК 07; ОК 09, 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

 

Понятие об электрическом поле. Основные характеристики электрического 

поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.  Устройство и 

назначение конденсаторов. Ёмкость конденсатора. Соединение конденсаторов. 

Лабораторные и практические занятия  

  

Самостоятельная работа студентов: Решение задач 

 
2 

                                        
Тема 1.2. 

Электрические цепи 

постоянного тока. 

Содержание учебного материала  

ОК 01 - ОК 07; ОК 09, 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Элементы электрической цепи. Электрический ток. Физические основы работы 

источника ЭДС. Закон Ома для участка и полной цепи. Электрическое 

сопротивление и электрическая проводимость. Зависимость сопротивления от 

температуры. Работа и мощность электрического тока. Преобразование 

электрической энергии в тепловую. Токовая нагрузка проводов и защита их от 

перегрузок. Соединения приѐмников электроэнергии. Законы Кирхгофа. 

8 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа 1   Опытное подтверждение закона Ома 2 

Лабораторная работа 2 Изучение смешанного соединения резисторов. 2 

Лабораторная работа 3 Определение электрической мощности и работы 

электрического тока. 
2 

Лабораторная работа 4 Определение коэффициента полезного действия цепи 

постоянного тока. 
2 

Практическая работа 1 Расчет цепей постоянного тока. 2 

Практическая работа 2 Расчет сложных электрических цепей  2 

Самостоятельная работа студентов: Решение задач. Подготовка к 

лабораторным работам. 
2 

                                                           
Тема 1.3. 

Содержание учебного материала  ОК 01 - ОК 07; ОК 09, 
ОК 10 Основные параметры магнитного поля. Магнитные материалы. Гистерезис. 2 
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Электромагнетизм. Применение ферромагнитных материалов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Закон Ампера. Электромагниты и их применение. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Взаимная индукция. Использование закона электромагнитной индукции и 

явления взаимоиндукции в электротехнических устройствах. 

ПК 1.1 
ПК 2.1 -2.3 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 3 Расчет магнитных цепей 2 

Самостоятельная работа студентов: Решение задач. 2 
                                              

Тема 1.4. 
Электрические цепи 

однофазного 

переменного тока. 

Содержание учебного материала  

ОК 01 - ОК 07; ОК 09, 
ОК 10 
ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Синусоидальный переменный ток. Параметры и форма представления 

переменных ЭДС, напряжения, тока, магнитного потока. Получение 

переменной ЭДС. Электрические процессы в простейших электрических цепях 

с активным, индуктивным и ѐмкостным элементами. Закон Ома для этих цепей. 

Векторные диаграммы. Неразветвлѐнные цепи переменного тока с активным, 

индуктивным и ѐмкостным элементами. Резонанс напряжений. Активная, 

реактивная и полная мощности в цепи переменного тока. Разветвлѐнные цепи 

переменного тока с активным, индуктивным и ѐмкостным элементами. 

Резонанс токов. Коэффициент мощности и способы его повышения. 

8 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа 5 Исследование последовательного и параллельного 

соединения конденсаторов. 
2 

Лабораторная работа 6 Исследование последовательного и параллельного 

соединения катушек индуктивности 
2 

Лабораторная работа 7 Исследование неразветвленной цепи переменного тока. 

Резонанс напряжений. 
2 

Лабораторная работа 8 Исследование разветвленной цепи переменного тока. 

Резонанс токов 
2 

Практическая работа 3 Расчет неразветвленной цепи переменного тока. 2 

Самостоятельная работа студентов: Решение задач. Подготовка к 

лабораторным работам. 
2 

                                           
Тема 1.5. 

Электрические цепи 

трѐхфазного 

переменного тока. 

Содержание учебного материала  

ОК 01 - ОК 07; ОК 09, 
ОК 10 
ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Основные элементы трѐхфазной системы. Получение трѐхфазной ЭДС. 

Соединение обмоток генератора и потребителя трѐхфазного тока «звездой». 

Основные расчѐтные уравнения. Соотношения между линейными и фазными 

величинами. Симметричная и несимметричная нагрузки. Нейтральный провод. 

Соединение обмоток генератора и потребителя трѐхфазного тока 

«треугольником».  Соотношения между линейными и фазными величинами. 

Симметричная и несимметричная нагрузки. Мощность трѐхфазной системы. 

4 
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Расчѐт трѐхфазной цепи при симметричной нагрузке. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа 9 Исследование цепи трѐхфазного переменного тока 

соединенной «звездой». 
2 

Лабораторная работа 10 Исследование цепи трѐхфазного переменного тока 

соединенной «треугольником». 
2 

Лабораторная работа 11 Определение активной, реактивной и полной 

мощности в трѐхфазных цепях 
2 

Самостоятельная работа студентов: Решение задач, Подготовка к 

лабораторным работам. 
2 

                                                  
Тема 1.6. 

Электрические 

измерения и 

электроизмерительные 

приборы. 

Содержание учебного материала  

ОК 01 - ОК 07; ОК 09, 
ОК 10 
ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Прямые и косвенные измерения. Классификация электроизмерительных 

приборов. Класс точности электроизмерительных приборов. Погрешности 

измерений. Измерение напряжения и тока. Расширение пределов измерения 

вольтметров и амперметров. Измерение мощности и энергии. Схемы 

включения ваттметров. Индукционные счѐтчики. Измерение электрического 

сопротивления постоянному току. Использование электрических методов для 

измерения неэлектрических величин при эксплуатации и обслуживании 

автомобилей. 

2 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа 12 Измерение сопротивления методом вольтметра и 

амперметра. 
2 

Самостоятельная работа студентов: Решение задач, Подготовка к 

лабораторным работам 
2 

                                      
Тема 1.7. 

Трансформаторы. 

Содержание учебного материала  

ОК 01 - ОК 07; ОК 09, 
ОК 10 
ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Назначение, классификация и применение трансформаторов. Устройство и 

принцип действия однофазного трансформатора. Электрическая схема 

однофазного трансформатора.  Режимы работы трансформатора. Коэффициент 

полезного действия трансформатора. Трѐхфазные  

трансформаторы. Трансформаторы специального назначения (сварочные,  

измерительные, автотрансформаторы). 

4 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа 13 Исследование работы однофазного трансформатора 2 

Лабораторная работа 14  Определение коэффициента трансформации. 2 

Самостоятельная работа студентов: Решение задач, подготовка к 

лабораторным работам 
2 

                                                   Содержание учебного материала   
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Тема 1.8. 
Электрические машины 

переменного тока. 

Назначение, классификация и область применения машин переменного тока. 

Вращающееся магнитное поле. Устройство и принцип действия трѐхфазного 

асинхронного  электродвигателя. 

Пуск в ход, регулирование частоты  вращения и  реверс асинхронного 

электродвигателя.  Характеристики асинхронного двигателя. КПД 

асинхронного электродвигателя. Однофазные асинхронные электродвигатели. 

Синхронный электродвигатель. 

4 

ОК 01 - ОК 07; ОК 09, 
ОК 10 
ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа 15 Пуск в ход и снятие рабочих характеристик 

трѐхфазного асинхронного двигателя. 
2 

Практическая работа 4  Расчѐт параметров асинхронного электродвигателя 2 

Самостоятельная работа студентов: Решение задач, подготовка к 

лабораторным работам 
3 

                                                  
Тема 1.9. 

Электрические машины 

постоянного тока. 

Содержание учебного материала  

ОК 01 - ОК 07; ОК 09, 
ОК 10 
ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Обратимость. ЭДС и 

реакция якоря. Генераторы постоянного тока: классификация, схемы 

включения обмотки возбуждения, характеристики. Пуск в ход, регулирование 

частоты вращения, реверсирование и торможение. КПД машин постоянного 

тока. Применение машин постоянного тока в электроснабжении автомобилей. 

4 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 5  Расчѐт параметров автомобильного стартера 2 

Лабораторная работа 16. Испытание двигателя постоянного тока 2 

Самостоятельная работа студентов: Решение задач, подготовка к 

лабораторным работам 
3 

                                             
Тема 1.10. 

Основы электропривода. 
 

Содержание учебного материала  

ОК 01 - ОК 07; ОК 09, 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Классификация электроприводов. Режимы работы электроприводов. 

Определение мощности при продолжительном и повторно – кратковременном 

режимах работы. Пускорегулирующая и защитная аппаратура. Релейно-

контактные системы управления электродвигателей. Применение релейно-

контактных систем управления электродвигателей для управления машинами и 

механизмами в процессе технического обслуживания автомобилей. 

2 

Лабораторные и практические занятия  

 Практическая  работа 7 Подбор пускозащитной аппаратуры для участка по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 
2 

Самостоятельная работа студентов:решение задач 2 
                                                   

Тема 1.11. 
Содержание учебного материала  ОК 01 - ОК 07; ОК 09, 

ОК 10 Схемы электроснабжения промышленных предприятий. Трансформаторные 2 
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Передача и 

распределение 

электрической энергии. 

подстанции. Распределительные пункты. Электрические сети промышленных 

предприятий. Провода и кабели. Заземление. Учѐт и контроль потребления 

электроэнергии. Компенсация реактивной мощности. Контроль 

электроизоляции. Электробезопасность при производстве работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Лабораторные и практические занятия  

  

Самостоятельная работа студентов:решение задач 2 

Раздел 2.Электроника  

ОК 01 - ОК 07; ОК 09, 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

                                                    
Тема 2.1. 

Физические основы 

электроники. 

Содержание учебного материала  

Электропроводность полупроводников. Свойства p-n перехода. Виды пробоя. 2 

Лабораторные и практические занятия  

  

Самостоятельная работа студентов: Решение задач. 1 
                                                    

Тема 2.2. 
Полупроводниковые 

приборы. 

Содержание учебного материала  

ОК 01 - ОК 07; ОК 09, 
ОК 10 
ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Условные обозначения, устройства, принцип действия, вольтамперные 

характеристики, параметры, маркировка и применение выпрямительных 

диодов и стабилитронов. Условные обозначения, устройство, принцип 

действия, схемы включения, характеристики, параметры, маркировка 

биполярных и полевых транзисторов. Тиристоры. 

4 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа 17 Исследование  выпрямительного диода 2 

Лабораторная работа 18 Исследование стабилитрона 2 

Лабораторная работа 19 Исследование  биполярного транзистора по схеме ОЭ 2 

Самостоятельная работа студентов:Подготовка к лабораторным работам 4 
                                                     

Тема 2.3. 
Интегральные схемы 

микроэлектроники. 

Содержание учебного материала  

ОК 01 - ОК 07; ОК 09, 
ОК 10 
ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Интегральные схемы микроэлектроники. Гибридные, тонкоплѐночные 

полупроводниковые интегральные микросхемы. Технология изготовления  

микросхем. Соединение элементов и оформление микросхем. Классификация, 

маркировка и применение микросхем. 

2 

Лабораторные и практические занятия  

  

Самостоятельная работа студентов: Решение задач. 2 
                                              

Тема 2.4. 
Электронные 

выпрямители и 

Содержание учебного материала  ОК 01 - ОК 07; ОК 09, 
ОК 10 
ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Назначение, классификация, обобщѐнная структурная схема выпрямителей. 

Однофазные и трехфазные выпрямители. Назначение и  виды сглаживающих 

фильтров. Стабилизаторы напряжения и тока, их назначение, принципиальные 

4 
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стабилизаторы. схемы, принцип действия, коэффициент стабилизации. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая  работа 8 Расчѐт параметров и составление схем различных типов 

выпрямителей 
2 

Лабораторная работа 20 Исследование двухполупериодного выпрямителя. 2 

Практическая  работа 9 Расчѐт стабилизатора питания 2 

Самостоятельная работа студентов: Решение задач. 2 
                                                

Тема 2.5. 
Электронные усилители. 

 

Содержание учебного материала  

ОК 01 - ОК 07; ОК 09, 
ОК 10 
ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Назначение и классификация электронных усилителей. Принцип действия 

полупроводникового каскада с биполярным транзистором по схеме ОЭ. 

Построение графиков напряжения и токов цепи нагрузки. Многокаскадные 

транзисторные усилители. Усилители постоянного тока, импульсные и 

избирательные усилители. 

4 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 10  Определение рабочей точки на линии нагрузки и 

построение графиков напряжения и тока в цепи нагрузки усилительного 

каскада. 

2 

Самостоятельная работа студентов: Решение задач. 4 
                                                     

Тема 2.6. 
Электронные 
генераторы и 

измерительные приборы 
 

Содержание учебного материала  

ОК 01 - ОК 07; ОК 09, 
ОК 10 
ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Условия возникновения незатухающих колебаний в электрической цепи. 

Электронные генераторы типа RC и  

LC. Мультивибраторы. Триггеры. Электронные измерительные приборы. 

Электронный вольтметр. 

2 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов: Решение задач 2 
                                                   

Тема 2.7. 
Электронные устройства 

автоматики и 

вычислительной 

техники. 

Содержание учебного материала  

ОК 01 - ОК 07; ОК 09, 
ОК 10 
ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. Принцип 

действия, особенности и функциональные возможности электронных реле, 

логических элементов, регистров, дешифраторов, сумматоров. 

2 

Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов: Решение задач. 2 
                                                

Тема 2.8. 
Микропроцессоры и 

микро-ЭВМ 

Содержание учебного материала  

ОК 01 - ОК 07; ОК 09, 
ОК 10 
ПК 1.1 

ПК 2.1 -2.3 

 
Место в структуре вычислительной техники микропроцессоров и микро-ЭВМ. 

Применение микропроцессоров и микро-ЭВМ для комплексной автоматизации 

управления производством, в информационно-измерительных системах, в 

технологическом оборудовании. Архитектура и функции микропроцессоров. 

2 
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Лабораторные и практические занятия  

Самостоятельная работа студентов: Решение задач. 1 

Курсовое проектирование  --  

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом   

Промежуточная аттестация в форме экзамена (4 семестр) 6  

Консультации --  

Всего 174  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено следующее специальное 

помещение: учебная лаборатория «Электротехники и электроники» 

 

 Оснащение учебной лаборатории 

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. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, программное обеспечение 

  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Немцов М. В.  Электротехника и электроника : учеб. для студ. учрежд. сред. проф. 

образования / М. В. Немцов, М. Л. Немцова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия,  2018. 

- 432 с. 

2. Ярочкина Г.В. Основы электротехники и электроники : учеб. для студ. учрежд. 

сред. проф. образования /Ярочкина Г.В.  - 1-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. -  

224 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Петленко Б.И. Электротехника и электроника : учеб. для сред. проф. образования / 

Б. И. Петленко [и др.] ; ред. Б. И. Петленко. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 

319 с. 

2. Лобзин С. А.Электротехника. Лабораторный практикум : учеб. пособие для студ. 

учрежд. сред. проф. образования / С. А. Лобзин. - М. : [б. и.], 2010. - 192 с. 

3. Полещук В. И.   Задачник по электротехнике и электронике : учеб. пособие для 

студ. учрежд. сред. проф. образования / В. И. Полещук. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М. : , 2010. - 256 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения студентом индивидуальных заданий, исследований.  

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Методы расчета и измерения 

основных параметров 

электрических, магнитных и 

электронных цепей 

Компоненты автомобильных 

электронных устройств 

Методы электрических измерений 

Устройство и принцип действия 

электрических машин 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены 

согласно ЕСКД, качество их 

выполнения оценено высоко 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками, 

имеются незначительные 

отступления от ЕСКД 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки,  и 

отступления от ЕСКД. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

 

 

Самостоятельная работа; 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью 

студента); 

 

Оценка выполнения 

практического задания 

(лабораторной работы); 

 

. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Пользоваться 

электроизмерительными приборами 

Производить проверку 

электронных и электрических 

элементов автомобиля 

Производить подбор элементов 

электрических цепей и 

электронных схем 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 Материаловедение  
название учебной дисциплины 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 Материаловедение» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общепрофессиональный цикл (ОП). 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК01, 

ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-

ПК 1.3 

ПК 3.2-

ПК 3.3 

ПК 4.1-

ПК 4.3 

ПК 6.2-

ПК 6.3 
 

- 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 

упрочения деталей и способы их 

восстановления, при ремонте 

автомобиля, исходя из их 

эксплуатационного назначения; 

- обрабатывать детали из 

основных материалов; 

- проводить расчеты режимов 

резания. 

- 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; 

- инструменты и станки для обработки 

металлов резанием, методику расчета режимов 

резания; 

- инструменты для слесарных работ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 70 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
64 

в том числе:  

теоретическое обучение 46 

практические занятия 10 

лабораторные занятия 8 

курсовая работа (проект)  «- » 

контрольная работа  «- » 

Самостоятельная работа  «- » 

Консультации  «- » 

Промежуточная  аттестация в форме: 

3 семестр - экзамен  

 

6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.04 Материаловедение  
                                                                                                                                                    наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Металловедение     

Тема 1.1  Строение и 

свойства 

машиностроительных 

материалов.  

Содержание учебного материала 6 

ПК1.1 

ПК1.2 

Классификация металлов. Атомно–кристаллическое строение металлов. 

Анизотропность и ее значение в технике. Аллотропические превращения в 

металлах. 

Плавление и кристаллизация металлов и сплавов. Механические, физические, 

химические, технологические свойства металлов. 

Понятие о сплаве, компоненте. Типы сплавов: механические смеси, твердые 

растворы, химические соединения. Зависимость свойств сплавов от их состава и 

строения. Диаграммы IIIIIIIV. 

 

Лабораторные  занятия 2 

 Методы оценки свойств машиностроительных материалов: определение 

твердости металлов: по Бринеллю, по Роквеллу, по Виккерсу. 
 

Самостоятельная работа студентов 

 
 

Тема 1.2  Сплавы 

железа с углеродом. 

  

Содержание учебного материала 6 

ПК1.1 

ПК1.2 

Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. 

Виды чугунов, их классификация, маркировка и область применения. 

Углеродистые стали и их свойства. Классификация, маркировка и область 

применения углеродистых сталей. 

Легированные стали. Классификация, маркировка и область применения 

легированных сталей. 

 

Практические занятия 2 

Исследование структуры железоуглеродистых сплавов, находящихся в 

равновесном состоянии. 

Расшифровка различных марок сталей и чугунов. 

Выбор марок сталей на основе анализа из свойств для изготовления деталей 

машин. 
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Самостоятельная работа студентов 

 
 

Тема 1.3   Обработка 

деталей из основных 

материалов. 

Содержание учебного материала 6 

ПК1.2 

ПК1.3 

Способы обработки материалов. Основы термической обработки металлов. 

Классификация видов термической обработки металлов. Превращения при 

нагревании и охлаждении стали. 

Химико-термическая обработка металлов: цементация, азотирование,  

цианирование и хромирование. 

 

Лабораторные  занятия 4 

Термическая обработка углеродистой стали. Закалка и отпуск стали. 

Химико-термическая обработка легированной стали. 

 

 

Самостоятельная работа студентов 
 

Тема 1.4  Цветные 

металлы и сплавы.    

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

ПК1.3 

Сплавы цветных металлов: сплавы на медной основе, сплавы на основе алюминия 

и титана. Маркировка, свойства и применение. 
 

Практические занятия 1 

Изучение микроструктур цветных металлов и сплавов на их основе. 

Расшифровка различных марок сплавов цветных металлов. 
 

Самостоятельная работа студентов  

Раздел 2. 

Неметаллические 

материалы 

 

 

 

 

 

  

Тема 2.1. Пластмассы, 

антифрикционные, 

композитные 

материалы. 

Содержание учебного материала 4 

ПК1.2 

ПК 4.1-ПК4. 

Виды пластмасс: термореактивные и термопластичные пластмассы. Способы 

переработки пластмасс и их области применения в автомобилестроении и 

ремонтном производстве. 

Характеристика и область применения антифрикционных материалов. 

Композитные материалы. Применение, область применения. 

 

Практические занятия 

 
1 
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Определение видов пластмасс и их ремонтопригодности. 

Определение строения и свойств композитных материалов. 
 

Самостоятельная работа студентов 
 

Тема 2.2. 
Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы. 

Содержание учебного материала 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Автомобильные бензины и дизельные топлива. 

Характеристика и классификация автомобильных топлив. 

Автомобильные масла. Классификация и применение автомобильных масел.  

Автомобильные специальные жидкости. 

Классификация и применение специальных жидкостей. 

 

 

Лабораторные  занятия 2 

Определение качества бензина, дизельного топлива. 

Определение качества пластичной смазки. 

 

 

Самостоятельная работа студентов  

Тема 2.3. 

 Обивочные, 

прокладочные, 

уплотнительные и 

электроизоляционные 

материалы. 

Содержание учебного материала 4 

ПК 1.3 

ПК 3.2 

ПК 6.2-ПК 6.3 

Назначение и область применения обивочных материалов. Классификация 

обивочных материалов. 

Назначение и область применения прокладочных и уплотнительных материалов. 

Классификация прокладочных и уплотнительных материалов 

Назначение и область применения электроизоляционных материалов. 

Классификация электроизоляционных материалов. 

 

 

Самостоятельная работа студентов  

Тема 2.4. Резиновые 

материалы 

Содержание учебного материала 
2 

ПК3.2 

 ПК6.2-ПК6.3 

Каучук строение, свойства, область применения. 

Свойства резины, основные компоненты резины. Физико-механические свойства 

резины. Изменение свойств резины в процессе старения, от температуры, от 

контакта с жидкостями. 

Организация экономного использования автомобильных шин. Увеличение 

срока службы шин за счет своевременного и качественного ремонта. 

  

 

Практические занятия 1 
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Устройство автомобильных шин.  

Самостоятельная работа студентов 

 
 

Тема 2.5. 

Лакокрасочные 

материалы. 

Содержание учебного материала 2 

Назначение лакокрасочных материалов. Компоненты лакокрасочных материалов. 

Требования к лакокрасочным материалам. 

Маркировка, способы приготовления красок и нанесение их на поверхности.  

ПК4.1-ПК4.3 
Практические занятия 1 

Подбор лакокрасочных материалов в зависимости. Способы нанесение 

лакокрасочных материалов на металлические поверхности. 
 

Самостоятельная работа студентов 

 
 

Раздел 3. Обработка деталей на металлорежущих станках.   

Тема 3.1 
Способы обработки 

материалов. 

Содержание учебного материала 8 

ПК1.2 

ПК3.3 

Виды и способы обработки материалов. 

Инструменты для выполнения слесарных работ. 

Оборудование и инструменты для механической обработки металлов. 

Выбор режимов резания. 

 

Практические занятия 2 

Расчет режимов резания при механической обработке металлов на различных 

станках. 
 

Самостоятельная работа студентов 

 
 

Курсовое проектирование   

Примерная тематика курсовой работы: не предусмотрено учебным планом   

Промежуточная аттестация в форме экзамена (3 семестр) 6  

Консультации -  

Всего:  70  

 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: Кабинет «Основы материаловедения» оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

 

  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

 

- рабочее место преподавателя; 

 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор; 

 

  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

- образцы неметаллических материалов; 

 

- образцы смазочных материалов.  

 

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Волокжанина. С.А. Материаловедение –М.: ИД Академия. 2018. 

2. Черепахин.А.А. Материаловедение-М.: Кнорус.2020 
 

Дополнительные источники:  

1. Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): учебное пособие/ А. М. 

Адаскин, В. М. Зуев. – М.: ОИЦ «Академия», 2014.  

2. Никифоров.В.М. Технология металлов и других конструкционных материалов-СПб.: 

Политехника.2000. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

строение и свойства 

машиностроительных 

материалов 

Перечислены все свойства 

машиностроительных материалов и 

указано правильное их строение 

устный опрос, тестовый 

контроль, лабораторные 

работы  

методы оценки свойств 

машиностроительных 

материалов 

Метод оценки свойств 

машиностроительных материалов 

выбран в соответствии  с 

поставленной задачей  

устный опрос, тестовый 

контроль  

области применения 

материалов 

Область применения материалов 

соответствует  техническим 

условиям материалов 

устный опрос, тестовый 

контроль  

классификацию и 

маркировку основных 

материалов 

Классификация  и маркировка 

соответствуют   ГОСТу на 

использование  материалов 

устный опрос, тестовый 

контроль   

методы защиты от коррозии Перечислены все основные методы 

защиты от коррозии и дана их 

краткая характеристика  

устный опрос, тестовый 

контроль,   

способы обработки 

материалов 

Соответствие способа обработки 

назначению материала 

практические и 

лабораторные работы, 

устный опрос, тестовый 

контроль 

Перечень умений,  

выбирать материалы на 

основе анализа их свойств 

для конкретного применения 

Выбор материала проведен в 

соответствии со свойствами 

материалов и поставленными 

задачами 

практические работы, 

тестовый контроль 

выбирать способы соединения 

материалов 

Выбор способов соединений 

проведен в соответствии с заданием. 

лабораторные и 

практические работы  

обрабатывать детали из 

основных материалов 

Выбор метода обработки детали 

соответствует  типу и свойствам 

материала 

практические работы  
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Метрология, стандартизация, сертификация 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ,  

СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ОК, ПК  

Умения Знания 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 3.3, ПК 4.1,  

ПК 5.3 - ПК 5.4, 

ПК 6.2 -  ПК 6.4 

 

- выполнять технические 

измерения, необходимые при 

проведении работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля и двигателя; 

- осознанно выбирать средства и 

методы измерения в соответствии 

с технологической задачей, 

обеспечивать поддержание 

качества работ; 

- указывать в технической 

документации требования к 

точности размеров, форме и 

взаимному расположению 

поверхностей, к качеству 

поверхности; 

- пользоваться таблицами 

стандартов и справочниками, в том 

числе в электронной форме, для 

поиска нужной технической 

информации; 

- рассчитывать соединения 

деталей для определения 

допустимости износа и 

работоспособности, для 

возможности конструкторской 

доработки (тюнинга). 

- основные понятия, термины 

и определения; 

- средства метрологии, 

стандартизации и 

сертификации; 

- профессиональные элементы 

международной и 

региональной стандартизации; 

- показатели качества и 

методы их оценки; 

- системы и схемы 

сертификации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 94 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
90 

в том числе:  

теоретическое обучение      64 

практические занятия      22 

лабораторные занятия      4 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме   

 4, 5 семестр дифференцированный зачет 
4 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины     ОП.05 Метрология, стандартизация, сертификация 
                                                                                                                                                                                 наименование   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы стандартизации. 14  

Тема 1.1 

Государственная 

система стандартизации. 

 

Содержание учебного материала 

4  ПК 5.3 
Задачи стандартизации. Основные понятия и определения. Органы и службы по 

стандартизации. Виды стандартов. Государственный контроль за соблюдением 

требований государственных стандартов. Нормализованный контроль технической 

документации. 

Тема 1.2 

Межотраслевые 

комплексы стандартов. 

 

Содержание учебного материала 

4 
ПК 5.4 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Единая система 

технологической документации (ЕСТД). Комплексы стандартов по безопасности 

жизнедеятельности (ССБТ). Система разработки и постановки продукции на 

производство (СРПП). 

Практическая работа 1. Изучение комплексов стандартов ЕСКД, ЕСТД. 2 

Тема 1.3 

Международная, 

региональная и 

национальная 

стандартизация. 

Содержание учебного материала 

4 ПК 5.4 
Межгосударственная система по стандартизации (МГСС). Международная 

организация по стандартизации (ИСО).Международная электротехническая 

комиссия (МЭК). Экономическая эффективность стандартизации. 

Раздел 2. Основы взаимозаменяемости. 42  

Тема 2.1 

Взаимозаменяемость 

гладких 

цилиндрических 

деталей. 

Содержание учебного материала 

6 

ПК 6.3 

Основные понятия и определения. Общие положения ЕСДП. Обозначение полей 

допусков, предельных отклонений и посадок на чертежах. Неуказанные 

предельные отклонения размеров. Расчет и выбор посадок. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 2. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. 1 

Практическая работа 3. Определение годности деталей в цилиндрических 

соединениях. 
1 

Тема 2.2  

Точность формы и 

расположения. 

 

Содержание учебного материала 

4 ПК 6.2 
Общие термины и определения. Отклонение и допуски формы, расположения. 

Суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей. 

Обозначение на чертежах допусков формы и расположения. 
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Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа 1. Допуски формы и расположения поверхностей деталей. 2 

Тема 2.3 Шероховатость 

и волнистость 

поверхности. 

Содержание учебного материала 
4 

ПК 6.2 

ПК 4.1 

Основные понятия и определения. Обозначение шероховатости поверхности. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 4. Измерение параметров шероховатости поверхности. 2 

Тема 2.4  

Система допусков и 

посадок для 

подшипников качения. 

Допуски на угловые 

размеры. 

Содержание учебного материала 

4 
ПК 6.2 

 ПК 6.3 

Система допусков и посадок для подшипников качения. Допуски угловых 

размеров. Система допусков и посадок для конических соединений. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 5. Допуски и посадки подшипников качения. 
2 

Тема 2.5 

Взаимозаменяемость 

различных соединений. 

 

Содержание учебного материала 

6 

ПК 6.2 

 ПК 4.1 

Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрической резьбы. Основные 

параметры метрической резьбы. 

Система допусков для цилиндрических зубчатых передач. Допуски зубчатых 

конических и гипоидных передач. Допуски червячных передач. 

Взаимозаменяемость шпоночных соединений. Взаимозаменяемость шлицевых 

соединений. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 6. Контроль резьбовых, зубчатых соединений. 2  

Практическая работа 7. Контроль шпоночных и шлицевых соединений. 2 

Тема 2.6 

Расчет размерных 

цепей. 

 

Содержание учебного материала 

4 

ПК 6.2 

Основные термины и определения, классификация размерных цепей. Метод 

расчета размерных цепей на полную взаимозаменяемость. Теоретико- 

вероятностный метод расчета размерных цепей. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 8. Расчет размерных цепей. 2 

Раздел 3.Основы метрологии и технические измерения. 18  

Тема 3.1 

Основные понятия 

метрологии. 

 

Содержание учебного материала 

6 

ПК 1.1-ПК 1.3 
 

Измеряемые величины. Виды и методы измерений. Методика выполнения 

измерений. Метрологические показатели средств измерений. Классы точности 

средств измерений. Международная система единиц (система СИ). Критерии 

качества измерений. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 9. Приведение несистемной величины измерений в 

соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц 
2 
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СИ. 

Тема 3.2  

Линейные и угловые 

измерения. 

 

Содержание учебного материала 

6 

ПК 1.1-ПК 1.3 
ПК 3.3 

Плоскопараллельные меры длины. Меры длины штриховые. Микрометрические 

приборы. Пружинные измерительные приборы. Оптико-механические приборы. 

Пневматические приборы. 

Жесткие угловые меры. Угольники. Механические угломеры. Средства измерений 

основанные на тригонометрическом методе. 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа 2. Измерение  деталей с использованием различных 

измерительных инструментов. 
2 

Практическая работа 10. Выбор средств измерений.  2 

Раздел 4. Основы сертификации. 16  

Тема 4.1 

Основные положения 

сертификации. 

 

Содержание учебного материала 

8 

ПК 6.4 

Основные понятия, цели и объекты сертификации. Правовое обеспечение 

сертификации. Роль сертификации в повышении качества продукции. Общие 

сведения о конкурентоспособности. Обязательная и добровольная сертификация. 

Схемы и системы сертификации. 

Практическая работа 11. Изучение закона РФ № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 
2 

Тема 4.2 

Качество продукции. 

 

 

Содержание учебного материала 

6 ПК 6.4 
Основные понятия и определения в области качества продукции. Управление 

качеством продукции. Сертификация систем качества. Качество продукции и 

защита потребителей. 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4, 5 семестр) 4  

Консультации -  

Всего: 94  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

     Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: кабинет «Метрология, стандартизация, сертификация», 

оснащенный оборудованием: 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных плакатов и наглядных пособий; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

- измерительные инструменты, 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 - персональный компьютер; 

 - мультимедиапроектор. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники:  

1. Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник для 

студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ [И.А.Иванов, С.В.Урушев, А.А.Воробьев,  

2. Д.П.Кононов]. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2018. - 352 с. 

3. Ганевский Г.М. Допуски и посадки и технические измерения в машиностроении: Учеб. 

для проф. образования. – М.: Высш. шк.; Изд. центр «Академия», 2017. – 288 с. 

4. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: - Москва. 

«ЮНИТИ», 2018 г., с. 671. 

5. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация. ( СПО).Учебник / 

Шишмарев В.Ю. - Москва: КноРус, 2018. - 304 с. 

6. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация.[Электронный ресурс]  

(СПО).  Учебник / Шишмарев В.Ю. - Москва: КноРус, 2018. - 304 с. 

7. Хрусталѐва З.А . Метрология, стандартизация и сертификация.   Практикум. (СПО) 

Учеб. пособие/ Хрусталѐва З.А . – М: КНОРУС, 2019. – 176 с. 

8. Хрусталѐва З.А . Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум.  

[Электронный   ресурс] : учеб. пособие/ Хрусталѐва З.А . – М: КНОРУС, 2019. – 176 с. 

9. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация/А.Д. Никифоров, Т.А. 

Бакиев.   –  М.: Высшая школа, 2013. – 424 с. 

10. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: 

учебное   пособие/ А.Д. Никифоров. - М.: Высшая школа, 2014. – 509 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт- Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/;  

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/;  

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – Режим  

доступа: http://www.academia-moscow.ru/;  

4. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный 

ресурс].– Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа:          

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-   usavm.php;  

 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-%20%20%20usavm.php
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Дополнительные источники:  

1. Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: Ростов 

н/Д:Феникс, 2014 г., с.448  

2. Журналы: Стандарты и качество. Издательство стандартов. 

3. Исаев Л.К. Метрология и стандартизация в сертификации/ Л.К. Исаев, В.Д. 

Маклинский.  –ИПК Изд-во стандартов, 2014. – 169 с. 

4. Палий М.А. Нормы взаимозаменяемости в машиностроении/ М.А. Палий, В.А. 

Брагинский. – М.: Машиностроение, 2013. – 199 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- основные понятия, термины и 

определения; 

- средства метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы 

международной и региональной 

стандартизации; 

- показатели качества и методы их 

оценки; 

- системы и схемы сертификации 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

 

 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью 

студента); 

 

Оценка выполнения 

практического, 

лабораторного задания 

(работы). 

 

 Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- выполнять технические 

измерения, необходимые при 

проведении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобиля и двигателя; 

- осознанно выбирать средства и 

методы измерения в соответствии с 

технологической задачей, 

обеспечивать поддержание 

качества работ; 

- указывать в технической 

документации требования к 

точности размеров, форме и 

взаимному расположению 

поверхностей, к качеству 

поверхности; 

- пользоваться таблицами 

стандартов и справочниками, в том 

числе в электронной форме, для 

поиска нужной технической 

информации; 

- рассчитывать соединения деталей 

для определения допустимости 

износа и работоспособности, для 

возможности конструкторской 

доработки (тюнинга). 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
название учебной дисциплины 

 
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.4. 

ПК 6.1. 

ПК 6.2. 

ПК 6.4. 

ОК 02. 

ОК 09. 

 

Оформлять в программе Компас 3D 

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

Строить чертежи деталей, 

планировочных и конструкторских 

решений, трехмерные модели деталей; 

Решать графические задачи; 

Работать в программах, связанных с 

профессиональной деятельностью.  

Правила построения чертежей 

деталей, планировочных и 

конструкторских решений, 

трехмерных моделей деталей в 

программе Компас 3D; 

Способы графического 

представления пространственных 

образов; 

Возможности пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

Основные положения 

конструкторской, технологической 

и другой нормативной 

документации применительно к 

программам компьютерной 

графики в профессиональной 

деятельности; 

Основы трехмерной графики; 

Программы, связанные с работой в 

профессиональной деятельности.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 122 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
90 

в том числе:  

теоретическое обучение 12 

практические занятия 78 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  2 

Самостоятельная работа  30 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме     

5 семестр – дифференцированный зачет 
 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
                                                                                  наименование  

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Программное обеспечение профессиональной деятельности.   

Тема 1.1. 

Программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала   

Цели, задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. 

4 ОК.2. ОК.9. 

Значение дисциплины для будущей профессиональной деятельности. 

Понятие информационных и коммуникационных технологий, их основные 

принципы, методы, свойства и эффективность. 

Технические средства реализации информационных систем. 

Характеристика системного программного обеспечения, служебные программы 

(утилиты), драйверы устройств. 

Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение. Виды прикладных 

программ: текстовый и графический редакторы, электронные таблицы, система 

управления базами данных, Web-редакторы, браузеры, интегрированные системы 

делопроизводства, системы проектирования, информационные системы 

предприятий, их краткая характеристика. 

Лабораторные и практические занятия -  

Тема 1.2. 

Информационные 

системы в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала   

Понятие информационной системы 

2 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.4. 

ПК 6.1. 

ПК 6.2. 

ПК 6.4. 

ОК 2. 

ОК 9. 

Структура информационной системы 

Классификация и виды информационных систем 

Знакомство с информационными системами в профессиональной деятельности 

Жизненный цикл и стандарты разработки информационной системы в 

профессиональной деятельности 

Схема разработки информационной системы 

Лабораторные и практические занятия   

Раздел 2. Графический редактор Компас 3D. 

Тема 2.1. 

Графический редактор 

Компас 3D. 

Содержание учебного материала   

Основные элементы обучающей программы «Графического редактора Компас 3D» 
6 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. Инструменты, привязки в обучающей программе «Графического редактора 
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Компас 3D» ПК 5.4. 

ПК 6.1. 

ПК 6.2. 

ПК 6.4. 

ОК 2. 

ОК 9. 

Лабораторные и практические занятия 32  

Практическое занятие 1. Изучение приемов работы с инструментальными 

панелями. 
2 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.4. 

ПК 6.1. 

ОК 2. 

ОК 9. 

Практическое занятие 2. Выполнение простейших геометрических построений. 2 

Практическое занятие 3. Заполнение основной надписи в чертежах. Построение 

геометрических примитивов. 
2 

Практическое занятие 4. Построение чертежа детали №1. Использование привязок. 

Простановка размеров. 
2 

Практическое занятие 5. Построение фасок и скруглений. 2 

Практическое занятие 6. Обозначение позиций на чертеже 2 

Практическое занятие 7. Построение 3-х проекций детали №2 по сетке. 2 

Практическое занятие 8. Построение 3-х проекций детали №3. Построение с 

помощью вспомогательных линий. 
2 

Практическое занятие 9. Выполнение чертежа детали  с резьбой, нанесение 

размеров. 
2 

Практическое занятие 10. Выполнение таблиц на чертеже 2 

Практическое занятие 11. Выполнение рабочего чертежа 3-х-мерной модели 

детали №3. 
2 

Практическое занятие 12. Выполнение рабочего чертежа 3-х-мерной модели 

детали №3. 
2 

Практическое занятие 13. Вывод чертежа на печатающее устройство  2 

Практическое занятие 14. Выполнение чертежа детали  №4 с применением 

операций редактирования 
2 

Практическое занятие 15. Выполнение чертежа детали  №4 с применением 

операций редактирования 
2 

Практическое занятие 16. Выполнение чертежа детали  №5 с применением 

операций редактирования 
2 

Тема 2.2. 

Система 

проектирования. 

Содержание учебного материала   

Особенности построения планировки производственного участка или зоны. 

- 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.4. 

ПК 6.1. 

Особенности размещения на чертеже оборудования, входящего в состав 

производственного участка или зоны. 

Простановка условных обозначений, размеров и номеров позиций. 
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Особенности оформления плакатов с оборудованием и технологическим 

процессом ремонта 

ОК 2. 

ОК 9. 

Лабораторные и практические занятия 36  

Практическое занятие 17. Размещение на чертеже оборудования и спецификации. 2 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.4. 

ПК 6.1. 

ОК 2. 

ОК 9. 

Практическое занятие 18. Размещение на чертеже оборудования и спецификации. 2 

Практическое занятие 19. Выполнение чертежа планировки СТОА. 2 

Практическое занятие 20. Выполнение чертежа планировки СТОА. 2 

Практическое занятие 21. Простановка условных обозначений, размеров и 

номеров позиций. 
2 

Практическое занятие 22. Составление спецификации оборудования. 2 

Практическое занятие 23. Выполнение чертежа конструкторской части. 2 

Практическое занятие 24. Создание плаката технологического процесса ремонта. 2 

Практическое занятие 25. Создание плаката технологического процесса ремонта. 2 

Практическое занятие 26. Создание плаката технологического процесса ремонта. 2 

Практическое занятие 27. Создание плаката с внедряемым оборудованием. 2 

Практическое занятие 28. Создание плаката с внедряемым оборудованием. 2 

Практическое занятие 29. Создание планировки зоны ТО и ТР СТОА в Компас 3D. 2 

Практическое занятие 30. Создание планировки зоны ТО и ТР СТОА в Компас 3D. 2 

Практическое занятие 31. Создание планировки зоны ТО и ТР СТОА в Компас 3D. 2 

Практическое занятие 32. Создание планировки специализированного поста СТОА 

в Компас 3D. 
2 

Практическое занятие 33. Создание планировки специализированного поста СТОА 

в Компас 3D. 
2 

Практическое занятие 34. Простановка условных обозначений, размеров и 

номеров позиций. 
2  

Самостоятельная работа студентов: Работа с электронным учебником. 10  

Самостоятельная работа студентов: Оформление планировки в программе 

Компас. 
10  

Самостоятельная работа студентов: Оформление чертежа конструкторской 

части в программе Компас. 
2  

Самостоятельная работа студентов: Оформление плаката технологического 

процесса ремонта. 
2  

Самостоятельная работа студентов: Оформление плаката с внедряемым 

оборудованием в программе Компас.  
2  

Раздел 3. Программные продукты по учету эксплуатационных материалов и запасных частей автомобилей, для диагностики узлов и агрегатов 

автомобилей.         

Тема 3.1. Программы по 

учету эксплуатационных 
Содержание учебного материала   

Основные элементы обучающей программы Мини автосервис.   ПК 6.2. 
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материалов и запасных 

частей автомобилей. 

Правила заполнения технического паспорта автомобиля в программе Мини 

автосервис. 

ПК 6.4. 

ОК 2. 

ОК 9. Лабораторные и практические занятия 4 

Практическое занятие 35. Составление заказа-наряда на техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в программе Мини 

автосервис. 

2 

Практическое занятие 36. Составление заказа-наряда на техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в программе Мини 

автосервис. 

2  

Самостоятельная работа студентов: Оформление заказа-наряда на техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в программе Мини 

автосервис. 

2  

Тема 3.2. Программа для 

диагностики узлов и 

агрегатов автомобилей. 

Содержание учебного материала   

Особенности определения порядка проведения компьютерной диагностики. 

 ПК 6.2. 

ПК 6.4. 

ОК 2. 

ОК 9. 

Определение порядка проведения компьютерной диагностики узлов автомобиля 

по представленным материалам. 

Лабораторные и практические занятия 6 

Практическое занятие 37. Создать презентацию компьютерной диагностики узлов 

автомобиля. 
2 

Практическое занятие 38. Создать презентацию компьютерной диагностики узлов 

автомобиля. 
2  

Практическое занятие 39. Создать презентацию компьютерной диагностики узлов 

автомобиля. 
2  

Самостоятельная работа студентов: Оформление презентации компьютерной 

диагностики узлов автомобиля. 
2  

Курсовое проектирование    

Примерная тематика курсовой работы (проекта): не предусмотрено учебным планом   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (5 семестр) 2  

Консультации -  

Всего:  122  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: Кабинет «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Доска учебная, рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место для 

преподавателя, наглядные пособия (детали, сборочные узлы, плакаты, модели и др.), 

комплекты учебно-методической и нормативной документации. 

  

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

-Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-Мультимедийный проектор; 

-Интерактивная доска; 

-МФУ; 

-Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник для студ 

СПО. - 2-е изд., стер. - Москва . : Академия, 2018 - 384 с. 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс Гохберг Г.С. Информационные технологии: Учебное пособие  / 

Г.С. Гохберг. - 2-е изд., стер. - Москва . : Академия, 2018. - 206 с.  

3. Михеева] : учеб. пособ. для студ СПО. - 2-е изд., стер. - Москва . : Академия, 2018 - 384 

с.  

4. Филимонова Е.В.Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

[Электронный ресурс] . Учебник для СПО / Филимонова Е.В. - Москва: КноРус, 2019. - 

488 с. 

Дополнительные источники:  

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. 

пособ. для студ СПО. - 12-е изд., стер. - Москва . : Академия, 2005- 384 с.  

2. Гохберг Г. С  Информационные технологии : учеб. для сред. проф. образования / Г. С. 

Гохберг, А. В. Зафиевский, А. А. Короткин. - 5-е изд., стер. - Москва .: Академия, 2004. - 

206 с. 

3. Михеева Е. В.  Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие для сред. проф. образования / Е. В. Михеева. - Москва .: 

Академия, 2011.- 384 с.  

4. Синаторов С.В. Информационные технологии. Задачник. (СПО). [Электронный ресурс] 

:учебное пособие / Синаторов С.В. - Москва: КноРус, 2019. - 256 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный учебник по «Компас», встроенный в программу. 

2. Granitvtd – Учебник – справочник по черчению. 

3. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: wwwING–GRAFIKA.RU 

4. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.ngeom.ru 

5. Официальный сайт фирмы «Корс-Софт», предоставляющий свободно распространяемое 

http://www.ngeom.ru/


158 

 

программное обеспечение для образовательных целей www.kors-soft.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-правила построения чертежей 

деталей, планировочных и 

конструкторских решений, 

трехмерных моделей деталей в 

программе Компас 3D; 

-способы графического 

представления пространственных 

образов; 

-возможности пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

-основные положения 

конструкторской, технологической 

и другой нормативной 

документации применительно к 

программам компьютерной графики 

в профессиональной деятельности; 

-основы трехмерной графики; 

-программы, связанные с работой в 

профессиональной деятельности. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося при 

выполнении и защите 

практических работ 

тестирования, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля. 

 

Экспертная оценка в 

форме: защиты отчѐта  

по практическому 

занятию. 

 

Экспертная оценка в 

форме: защиты  

по практической работе. 

 

Практические занятия. 

 

Индивидуальный опрос. 

 

Практические    работы. 

 

Контрольная работа. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-оформлять в программе Компас 3D 

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

-строить чертежи деталей, 

планировочных и конструкторских 

решений, трехмерные модели 

деталей; 

-решать графические задачи; 

-работать в программах, связанных 

с профессиональной деятельностью. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
                                                            название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения  Знания 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 3,  

ОК 4,  

ОК 5, 

ОК 6,  

ОК 9, 

ОК 10,  

ОК 11, 

ПК 5.3 

Использовать необходимые 

нормативно-правовые документы 

Применять документацию систем 

качества 

Защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным,  

трудовым и административным 

законодательством 

Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

Применять правовые нормы в 

деятельности подразделения по 

техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств  

 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности, в 

том числе профессиональной сфере 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц 

Основы трудового права 

Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности 

Порядок заключения трудового 

договора и основания его прекращения 

Правила оплаты труда 

Роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения 

Право социальной защиты граждан 

Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника 

Виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности 

Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 

Законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной 

деятельности 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины: 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 66 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
42 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия 12 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  22 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме  

7 семестр – дифференцированный зачет 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
                                                                                                                                                 наименование 

                                                                       

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение  Содержание учебного материала: 1  

Содержание дисциплины и ее задачи.  ОК 4, ОК 6, ОК 11. 

Связь с другими общими гуманитарными и  социально-экономическими, 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Значение дисциплины для процесса освоения основной профессиональной программы по 

специальности. 

Раздел 1.       Право и экономика   

Тема 1.1.Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений. 

Содержание учебного материала: 1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11. Рыночная экономика как объект воздействия права. 

Понятие предпринимательской  деятельности, ее признаки. 

Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  

Ознакомление с изменениями субъектов РФ, входящих в состав РФ 

Тема 1.2.  

Правовое 

положение 

субъектов 

предпринимательс

кой деятельности. 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

5, ОК 6, ОК 9, ОК 

10,ОК 11, ПК 5.3. 
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

Виды субъектов предпринимательского права. 

Право собственности. Правомочия собственника.  

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.  

Формы собственности по российскому законодательству. 

Понятие юридического лица, его признаки.   
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Организационно-правовые формы юридических лиц.   

Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц.  

Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности.  

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие, 

признаки, порядок. 

 

В том числе практических занятий   ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

5, ОК 6, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 5.3. 
«Определение правомочий собственника транспортного средства» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Подготовка к выступлению по теме: «Организационно-правовые формы юридических 

лиц». Составление передаточного акта или разделительного баланса.  

Тема 1.3. 

Экономические 

споры. 

 

Содержание учебного материала: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. Понятие экономических споров.  

Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, связанные с нарушением 

прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с государственными 

органами; споры о деловой репутации и товарных знаках.  

Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение.  

Подведомственность и подсудность экономических споров. 

Сроки исковой давности. 

В том числе практических занятий  ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. 
«Составление искового заявления в арбитражный суд » 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Составление схемы рассмотрения споров в досудебном порядке. 

Раздел 2.            Труд и социальная защита.   

Тема 2.1.    

Трудовое право, 

как отрасль права. 

 

Содержание учебного материала: 2  

Понятие трудового права. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. 
Источники трудового права.  

Трудовой кодекс РФ. 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения.    

Структура трудового правоотношения.  

Субъекты трудового правоотношения. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Составление кроссвордов по теме: «Основания для возникновения, изменения и 

прекращения трудового договора». 

Тема 2.2.    

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоспособности. 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ОК 10. 
Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения.  

Государственные органы занятости населения, их права и обязанности.  

Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан. 

Понятие и формы занятости.  

Порядок и условия признания гражданина безработным.  

Правовой статус безработного.  

Пособие по безработице.  

Иные меры социальной поддержки безработных.  

Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан. 

В том числе практических занятий   

«Составление резюме при трудоустройстве на автотранспортное предприятие» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Работа с нормативным материалом – «Трудовой кодекс РФ». 

Тема 2.3.  Трудовой 

договор (контракт). 

 

Содержание учебного материала: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. Понятие трудового договора, его значение.  

Стороны трудового договора.  

Содержание трудового договора.  

Виды трудовых договоров. 

Порядок заключения трудового договора.  

Документы, предоставляемые при поступлении на работу.  

Оформление на работу.  

Испытания при приеме на работу. 

Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. 

Совместительство. 

Основания прекращения трудового договора.  

Оформление увольнения работника.  
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Правовые последствия незаконного увольнения. 

В том числе практических занятий   

«Оформление документов при приеме на работу»,                                

 «Составление трудового договора». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Подготовка к практическому занятию 

Тема 2.4.  Рабочее 

время и время 

отдыха. 

 

Содержание учебного материала: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. Понятие рабочего времени, его виды.  

Режим рабочего времени и порядок его установления.  

Учет рабочего времени.  

Понятие и виды времени отдыха.  

Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. 

Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления.  

Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу 

с обучением. 

В том числе практических занятий   

«Режим труда и отдыха».    1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Изучение порядка установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, 

совмещающих работу с обучением. 

Тема 2.5. 

Заработная плата. 

Система 

заработной платы: 

сдельная и 

повременная. 

 

 

Содержание учебного материала: 3 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. Понятие заработной платы.  

Социально-экономическое и правовое содержание заработной платы.  

Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное.  

Минимальная заработная плата.  

Индексация заработной платы.  

Системы заработной платы: сдельная и повременная.  

Оплата труда работников бюджетной сферы.  

Единая тарифная сетка.  

Порядок и условия выплаты заработной платы.  

Ограничения удержаний из заработной платы.  



165 

 

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда. 

В том числе практических занятий  

«Индексирование заработной платы рабочего на АТП» 1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проиндексировать заработную плату рабочего на АТП. 

Тема 2.6.    

Трудовая 

дисциплина. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора. 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 

Понятие дисциплинарной ответственности.  

Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.    

Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

Понятие материальной ответственности.   

Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности.   
 Полная и ограниченная материальная ответственность.  

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. 

Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником 

работодателю.  

Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю. 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. 

Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

2 Подготовка к выступлению на тему: «Трудовая дисциплина». Написание рефератов по 

теме: «Материальная ответственность сторон трудового договора». 

Тема 2.7.   

Трудовые споры. 

Органы по 

рассмотрению 

трудовых споров. 

 

Содержание учебного материала: 4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. 

Классификация трудовых споров. 

Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. 

Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, 

посредник, трудовой арбитраж. 

Право на забастовку. 
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Порядок проведения забастовки. 

Незаконная забастовка и ее правовые последствия. 

Порядок признания забастовки незаконной. 

Понятие индивидуальных трудовых споров. 

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым 

спорам, суд. 

Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых 

споров.  
 

Исполнение решения по трудовым спорам.  

В том числе практических занятий   

«Разрешение индивидуального трудового спора».  «Разрешение коллективного  трудового 

спора». 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Подготовка к практическому занятию. 

Тема 2.8. 

Социальное 

обеспечение 

граждан. 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ОК 10. 
Понятие социальной помощи.  

Виды социальной помощи по государственному страхованию (медицинская помощь, 

пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 

ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия).  

Пенсии и их виды. 

Условия и порядок назначения пенсии. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Изучение видов социальной помощи по государственному страхованию. 

Раздел 3. Административное право.   

Тема 3.1.     

Понятие и 

субъекты 

административного 

права. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ОК 10. 
Понятие административного права.  

Субъекты административного права.    

Административные правонарушения.  

Понятие административной ответственности.  

Виды административных взысканий.  

Порядок наложения административных взысканий. 
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ответственность. В том числе практических занятий    

1.Составление искового заявления: «О признании права собственности на автомобиль» 

2.Составление искового заявления: «О возмещении ущерба, причиненного ДТП» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

1 

 

Написание рефератов по теме: «Административные правонарушения и административная 

ответственность» 

Курсовое проектирование -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (7 семестр) 2  

Консультации   

Всего: 66  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено следующее 

специальное помещение: кабинет Правовых основ профессиональной деятельности, 

оснащенный необходимым для реализации программы учебной дисциплины 

оборудованием.  

 

Оборудование, технические средства обучения и программное обеспечение учебного 

кабинета: 

учебная мебель; 

компьютер;  

звуковые колонки, 

доска,  

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

 

Основные источники:  

1. Румынина В. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

/ В. В. Румынина. - 3-е изд. - Москва . : Академия, 2018. -  224 с.  

2. Матвеев  Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.  

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Ф. Матвеев. — Москва : КноРус, 2020. 

— 157 с.   

3. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.  

[Электронный ресурс] : учебник / М.А. Гуреева. — Москва : КноРус, 2020. — 219 

с.  

4. Грибов В.Д. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

(СПО) + Приложение: Тесты. [Электронный ресурс]:  учебник / В.Д. Грибов. — 

Москва : КноРус, 2019. — 185 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Тузов  Д.О. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб. для 

сред. проф. образования / ред.: Д. О. Тузов, В. С. Аракчеев. - Москва . : Форум : 

Инфра-М, 2006. -384 с.  

2. Бархатова Е.Ю. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник .-

Москва : ТК Велби, Проспект.-2006.-464 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:   

Основные положения 

Конституции 

Российской Федерации 

Демонстрировать знание основных 

положений Конституции РФ  при 

выполнении тестового задания, 

решении ситуационных задач и 

подготовке рефератов, докладов и 

сообщений. 

- тестирование, 

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений. 

Права и свободы 

человека и 

гражданина, 

механизмы их 

реализации.  

Демонстрировать знание прав и 

свобод человека и гражданина, 

механизмы их реализации, при 

выполнении тестового задания, 

решении ситуационных задач и при 

выполнении тестового задания,  

подготовке рефератов, докладов и 

сообщений. 

- тестирование, 

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений. 

Основные понятия в 

области правового 

регулирования 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрировать знание основных 

понятия в области правового 

регулирования профессиональной 

деятельности при выполнении 

тестового задания, контроля решении 

ситуационных задач и подготовке 

рефератов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений. 

 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, в том 

числе 

профессиональной 

сфере 

Демонстрировать знание основных 

положений правового обеспечения 

организации предпринимательской 

деятельности   при выполнении 

тестового задания, решении 

ситуационных задач и подготовке 

рефератов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Организационно-

правовые формы 

юридических лиц 

Демонстрировать знание основных 

организационно-правовых форм 

юридических лиц при выполнении 

тестового задания и подготовке 

рефератов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Основы трудового 

права 

Демонстрировать знание трудового 

права при выполнении тестового 

задания и подготовке рефератов, 

докладов и сообщений. 

- тестирование, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрировать знание прав и 

обязанностей работников сферы 

обслуживания автомобильного 

транспорта при выполнении 

тестового задания и подготовке 

рефератов, докладов и сообщений. 

- тестирование, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Порядок заключения Соблюдать порядок заключения 

трудового договора и основания его 

- решение ситуационных 
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трудового договора и 

основания его 

прекращения 

прекращения при решении 

ситуационных задач 

задач 

Правила оплаты труда Демонстрировать знание правил 

оплаты труда сферы обслуживания 

автомобильного транспорта при 

выполнении тестового задания и 

подготовке рефератов, докладов и 

сообщений. 

- тестирование, 

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Роль государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения 

Демонстрировать знание роли 

государственного регулирования в 

ходе выполнения тестового задания и 

подготовке рефератов, докладов и 

сообщений. 

- тестирование, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Право социальной 

защиты граждан 

Демонстрировать знание порядка 

начисления пенсий в ходе 

выполнения тестового задания и 

подготовки рефератов, докладов и 

сообщений. 

- тестирование, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника 

Демонстрировать знание 

дисциплинарной и материальной 

ответственности работника в ходе 

выполнения тестового задания и 

подготовки рефератов, докладов и 

сообщений. 

- тестирование, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности 

Демонстрировать знание видов 

административных правонарушений 

и административной ответственности 

в ходе выполнения тестового задания 

и подготовки рефератов, докладов и 

сообщений. 

- тестирование, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров 

Демонстрировать знание норм 

защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров в ходе выполнения тестового 

задания, решения ситуационных 

задач и подготовки рефератов, 

докладов и сообщений. 

- тестирование, 

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Законодательные акты 

и нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрировать знание  

законодательных актов и 

нормативных документов, 

регулирующих правоотношения в 

профессиональной деятельности  в 

ходе выполнения тестового задания, 

решения ситуационных задач и 

подготовки рефератов, докладов и 

сообщений. 

- тестирование, 

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений 

Умения 

Использовать 

необходимые 

Применять необходимые 

нормативно-правовые документы при 

выстраивании карьеры в сервисном 

Экспертное наблюдении 

при решении 
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нормативно-правовые 

документы 

обслуживании автомобилей. ситуационных задач 

Применять 

документацию систем 

качества 

Применять документацию системы 

качества 

Экспертное наблюдении 

при решении 

ситуационных задач 

Защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным, 

трудовым и 

административным 

законодательством 

Обеспечивать защиту своих прав в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным, 

трудовым и административным 

законодательством 

Экспертное наблюдении 

при решении 

ситуационных задач 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 Охрана труда 
название учебной дисциплины 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.08 Охрана труда» 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01,  

ОК 02, 

ОК 07,  

ОК 09, 

ОК 10 

Применять методы и средства 

защиты от опасностей технических 

систем и технологических 

процессов  

Обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной 

деятельности 

Анализировать в профессиональной 

деятельности 

Использовать экобиозащитную 

технику 

Оформлять документы по охране 

труда на автосервисном 

предприятии. 

Производить расчѐты материальных 

затрат на мероприятия по охране 

труда  

Проводить ситуационный анализ 

несчастного случая с составлением 

схемы причинно-следственной 

связи 

Проводить обследование рабочего 

места и составлять ведомость 

соответствия рабочего места 

требованиям техники безопасности 

Пользоваться средствами 

пожаротушения 

Проводить контроль выхлопных 

газов на СО, СН и сравнивать с 

предельно допустимыми 

значениями. 

Воздействия негативных факторов на человека 

Правовых, нормативных и организационных 

основ охраны труда в организации  

Правил оформления документов 

Методики учѐта затрат на мероприятия по 

улучшению условий охраны труда  

Организации технического обслуживания и 

ремонта автомобилей и правил безопасности 

при выполнении этих работ 

Организационных и инженерно-технических 

мероприятий по защите от опасностей 

Средств индивидуальной защиты 

Причины возникновения пожаров, пределов  

распространения огня и  огнестойкости, 

средств пожаротушения 

Технические способы и средства защиты от 

поражения электротоком 

Правил технической эксплуатации 

электроустановок, электроинструмента, 

переносных светильников 

Правил охраны окружающей среды, 

бережливого производства 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 104 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего)  
54 

в том числе:  

теоретическое обучение 44 

практические занятия 10 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  48 

Консультации  - 

Промежуточная  аттестация в форме  

8 семестр - дифференцированный зачет 

 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины    ОП.08 Охрана труда 
                                                                                                                                          наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Введение: Содержание учебного материала 

2 

 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура 

дисциплины 
 

Раздел 1 Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны  

труда  на предприя-

тии 

 

14  

Тема 1.1  Основные 

положения 

законодательства об 

охране труда на 

автотранспортном 

предприятии. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 2, ОК5, ОК 9, 

ОК 10 

1.Оздоровление и улучшение условий труда, повышение  его безопасности  - 

важнейшая задача  хозяйственных и профессиональных органов.  

2.Вопросы охраны труда  в Конституции РФ 

3.Основы законодательства о труде 

4.Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе 

5.Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и  служащих 

6.Правила и нормы по охране труда на автомобильном транспорте 

7.Инструкция по охране труда на автомобильном транспорте 

8.Система стандартов безопасности труда. Значение и место ССБТ в улучшении 

условий труда 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  - 

Практическая работа  - 

Самостоятельная работа студентов 

1.Изучение Трудового кодекса по разделу 10 «Охрана труда». 

2.Написание реферата по теме «Положения законодательства об охране  труда». 

2 

Тема 1.2.  

Организация работы 

по охране труда на 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 1.Система управления охраной труда на автомобильном транспорте 

2. Объект и орган управления. Функции и задачи управления 
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автотранспортном 

предприятии       

 

 

3.Правила и обязанности должностных лиц по охране труда, должностные 

инструкции работников технической службы АТ 

4.Планирование мероприятий по охране труда 

5.Ведомственный, государственный и общественный надзор и контроль охраны 

труда на  предприятии 

6.Ответственность за нарушение охраны труда 

7.Стимулирование за работу по охране труда 

 

 

 

ОК 01, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 6.4 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа  - 

Практическая работа  - 

Самостоятельная работа студентов 

1. Изучение участка работ на АТП и составление перечня мероприятий по 

снижению травматизма  на производственном участке. 

2. Написание реферата по теме «Снижение производственного травматизма. 

3 

Тема 1.3. 

Материальные затраты 

на мероприятия по 

улучшению условий 

охраны труда на 

автотранспортном 

предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

1.Рекомендации по планированию мероприятий по улучшению условий и охраны  

труда 

2.Рекомендации по планированию затрат на мероприятия по улучшению условий  

и  охраны труда 

3.Методика учѐта затрат на мероприятия по улучшению условий и охране труда  

на автомобильном  транспорте 

ОК 01, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ПК 6.4 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Самостоятельная работа студентов 

1.Составление перечня мероприятий, необходимых для улучшения условий труда 

на производственном участке автотранспортного предприятия. 

2. Написание реферата по теме «Улучшение условий труда на предприятии». 

3  

Раздел 2. Опасные и 

вредные 

производственные 

факторы 

 

 

15  

Тема 2.1. Воздействие 

негативных факторов  

на человека. 

Содержание учебного материала 

4 

 

1.Физические, химические, биологические, психологические опасные и вредные 

производственные факторы 
ОК 01, ОК 2, ОК 9, 

ОК 10 
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Методы и средства 

защиты от опасностей 

 

2.Воздействие опасных вредных производственных факторов в автотранспортных 

предприятиях  на организм человека 

3.Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе 

производственных помещений 

4.Контролирование санитарно-гигиенических условий труда 

5.Меры безопасности при работе с вредными веществами 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Самостоятельная работа студентов 

1.Определение опасных и вредных производственных факторов, действующих  на 

заданном производственном участке автотранспортного предприятия. 

2. Написание реферата по теме «Опасные и вредные производственные факторы 

 

3  

Тема 2.2.  

Методы и средства 

защиты от опасностей 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

 

 

ОК 01, ОК 2, ОК 9, 

ОК 10 

1.Механизация производственных процессов, дистанционное управление 

2.Защита от источников тепловых излучений 

3.Средства личной гигиены 

4.Устройство эффективной вентиляции и отопления 

5.Средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения СИЗ работников  

  автотранспортного  предприятия 

6.Экобиозащитная техника 

Лабораторные и практические занятия  

Лабораторная работа   

Практическая работа   

Самостоятельная работа студентов 

1.Составление перечня механизмов и автоматов для улучшения условий труда  на 

производственном участке автотранспортного предприятия. 

2.Написать отчѐт  по теме «Механизация и автоматизация производственных 

процессов  предприятия». 

 

4 

Раздел  3. 

Обеспечение 

безопасных условий 

труда в сфере                          

профессиональной 

деятельности 

 

60  

Тема 3.1. Содержание учебного материала   
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Безопасные условия 

труда. Особенности 

обеспечения 

безопасных условий 

труда на 

автомобильном 

транспорте 

 

1.Требования к территориям, местам хранения автомобилей 

2.Требования к производственным, административным, вспомогательным и 

санитарно-бытовым помещениям 

3. Метеорологические условия 

4. Вентиляция 

5.Отопление 

6.Производственное освещение 

7. Приборы для замера величин опасных и вредных производственных факторов.  

Правила замеров. 

4 
ОК 01, ОК 2, ОК 9, 

ОК 10 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Самостоятельная работа студентов 

1.Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных 

условий труда  на заданном производственном участке автотранспортного 

предприятия. 

2.Написание отчѐта по теме «Обеспечение безопасных условий труда на 

предприятии». 

3  

Тема 3.2.  

Предупреждение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

работников на 

предприятиях 

автомобильного 

транспорта 

Содержание учебного материала 

4 

 

1.Основные причины производственного травматизма и профессиональных  

    заболеваний 

2.Типичные несчастные случаи на АТП 

3.Методы анализа производственного травматизма 

4.Схемы причинно-следственных связей 

5.Обучение работников АТП безопасности труда 

6.Схемы проверки знаний правил, норм и инструкций по охране труда 

7.Задачи и формы пропаганды охраны труда 

8.Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха водителей и ремонтных  

рабочих 

9.Работы с вредными условиями труда 

10.Организация лечебно-профилактических обследований работающих 

11.Медицинское освидетельствование водителей при выходе в рейс 

ОК 01, ОК 2, ОК 9, 

ОК 10 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа    

Практическое занятие 1. Проведение ситуационного анализа несчастного  случая и 

составление схемы причинно- 

следственных связей при следующих типичных ситуациях травматизма: 

вылет стопорного кольца при накачивании или монтаже шины; 

2 
ОК 01, ОК 2, ОК 9, 

ОК 10 
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падение автомобиля с временной опоры; 

 падение груза на работающего; 

самопроизвольное движение автомобиля 

Самостоятельная работа студентов 

1.Перечисление и зарисовка средств индивидуальной защиты на заданном 

производственном участке автотранспортного предприятия. 

2.Написание отчѐта по теме «Средства индивидуальной защиты работников 

автотранспортного предприятия». 

4  

Тема 3.3. 

Требования техники 

безопасности к 

техническому 

состоянию и 

оборудованию 

подвижного состава 

автомобильного 

транспорта 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

1.Общие требования к техническому состоянию  и оборудованию подвижного 

состава 

2.Рабочее место водителя 

3.Дополнительные  требования к техническому состоянию и оборудованию 

грузовых автомобилей 

4. Дополнительные  требования к техническому состоянию и оборудованию 

прицепов и полуприцепов 

5.Дополнительные  требования к техническому состоянию и оборудованию  

грузовых автомобилей предназначенных для перевозки людей 

6.Дополнительные  требования к техническому состоянию и оборудованию 

автобусов, автомобилей, выполняющих международные и междугородние 

перевозки 

7.Дополнительные  требования к техническому состоянию и оборудованию  

газобаллонных автомобилей 

ОК 01, ОК 2, ОК 9, 

ОК 10, ПК 5.3 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа    

Практическое занятие 2  Определение тормозного пути автомобиля, суммарного 

люфта рулевого управления.  

Обследование технического состояния и оборудования подвижного состава  

2 
ОК 01, ОК 2, ОК 9, 

ОК 10, ПК 5.3 

Самостоятельная работа студентов 

.Изучение состояния подвижного состава на автотранспортном предприятии, 

составление перечня мероприятий по приведению  их в соответствие с  общими 

требованиями 

2  

Тема 3.4.  

Требования техники 

безопасности при 

перевозке опасных 

грузов 

автотранспортом 

Содержание учебного материала 

2 

 

1.Классификация грузов по степени опасности 

2.Маркировка опасных грузов. ГОСТ 19433-81 

3.Требования к подвижному составу, перевозящему грузы 

4.Требования к  выхлопной трубе 

5.Требования к топливному баку, электрооборудованию и кузову 

ОК 01, ОК 2, ОК 7, 

ОК 9, ОК 10, ПК 5.3 
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 6.Требования к автоцистернам для перевозки сжиженных газов,  

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

7. Комплектация автомобилей, перевозящих опасные грузы 

8.Требования к безопасности при перевозке различных видов опасных грузов 

9.Требования к водителям и сопровождающим лицам, участвующим в перевозке 

опасных грузов 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Самостоятельная работа студентов 

1.Зарисовывание знаков маркировки автомашин при перевозке опасных грузов. 

2.Написание реферата по теме «Маркировка автомашин при перевозке опасных 

грузов» 

4  

Тема  3.5.  

Требования техники 

безопасности при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте автомобилей 

 

Содержание учебного материала   

1.Общие требования к безопасности 

2.Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей 

3.Требования безопасности при  уборке и мойке автомобилей, агрегатов и деталей 

4.Проверка технического состояния автомобилей и агрегатов 

5.Требования безопасности при обслуживании и ремонте газобаллонных 

автомобилей 

6.Правила безопасности при диагностировании, выполнении слесарных, 

сборочных, аккумуляторных, кузнечных, рессорных, медницко-жестяницких, 

шиноремонтных, окрасочных,антикоррозийных работ  и работ по обработке 

металла и дерева 

7.Государственные и отраслевые стандарты безопасности труда по видам  

технологических процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей 

8.Организация и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

9.Правила выбраковки инструмента. 

10. Разработка инструкций по охране труда работающих 

11.Техника безопасности при проведении работ по ремонту электрооборудования  

и электронных систем автомобилей 

4 

ОК 01, ОК 2, ОК 9, 

ОК10,ПК1.3,ПК 3.3, ПК 

4.2, ПК 4.3,  

ПК 5.3, ПК 6.4 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа    

Практическое занятие 3 Обследование состояния рабочих мест, исправности 

инструмента и   технического состояния оборудования, используемого для 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. Составление ведомости 

2 
ОК 01, ОК 2, ОК 9, 

ОК10, ПК1.3,       ПК 3.3, 

ПК 4.2,    ПК 4.3, ПК 5.3,     
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соответствия технического состояния обследуемого оборудования требованиям по 

технике безопасности. Заполнение по результатам обследования паспорта 

санитарно-технического состояния производственного участка 

ПК 6.4 

Самостоятельная работа студентов 

1.Изучение требований безопасности при обслуживании и ремонте газобаллонных 

автомобилей. 

2.Написание реферата по теме «Система промышленной вентиляции». 

4  

Тема  3.6. 

Требования техники 

безопасности при 

эксплуатации 

грузоподъѐмных 

машин 

Содержание учебного материала 

2 

 

1.Требования техники безопасности при эксплуатации грузоподъѐмных машин. 

Регистрация в органах Госпроматомнадзора 

2.Техническое освидетельствование  грузоподъѐмных машин 

3.Порядок обучения, допуска и назначения ответственных лиц 

4.Периодичность проверки знаний 

 

ОК 01, ОК 2, ОК 9, 

ОК 10, ПК 5.3 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Самостоятельная работа студентов 

1.Проведение расчѐта  радиуса опасной зоны грузоподъѐмных механизмов, в 

пределах  которой может  упасть груз. 

2.Написание реферата по теме «Безопасность при эксплуатации грузоподъѐмных 

машин» 

4  

Тема 3.7. 

Электробезопасность 

автотранспортных 

предприятий 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

 

 

1.Действие электротока на организм человека. ГОСТ 12.1.019-84 

2.Классификация электроустановок и производственных помещений по степени 

электробезопасности 

3.Технические способы и средства защиты от поражения электротоком 

4.Организационные и технические мероприятия по обеспечению 

электробезопасности 

5.Правила эксплуатации электроустановок, электроинструмента и переносимых 

светильников 

6.Защита от опасного воздействия статического  электричества 

7.Устройства заземления 

8.Определение,  к какой степени опасности поражения электрическим током 

относится помещения аккумуляторного, окрасочного и кузнечного участков. 

Определение признаков, по которым данные помещения определяются по классам 

безопасности. 

9.Техника безопасности при проведении работ по ремонту электрооборудования и 

 

 

 
ОК 01, ОК 2, ОК 9, 

ОК 10, ПК 2.3, 

ПК 5.3, ПК 6.4 
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электронных систем автомобилей 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Самостоятельная работа студентов 

1.Вычерчивание различных схем заземления и описывание их действия. 

2.Написание рефератов по теме «Устройство заземления». 

 

3  

Тема 3.8.  

Пожарная 

безопасность и 

пожарная 

профилактика 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

1.Государственные меры обеспечения пожарной  безопасности 

2.Функции органов Государственного  пожарного надзора и их права 

3.Причины возникновения пожаров на автотранспортных предприятиях 

4. Строительные материалы и конструкции, характеристики их пожарной 

опасности 

5.Предел  огнестойкости и предел распространения огня 

6.Классификация помещений АТП по взрывопожарной и пожарной опасности 

7.Задачи пожарной профилактики 

8.Организация пожарной охраны 

9.Ответственные лица за пожарную безопасность 

10.Пожарно-техническая комиссия 

11.Обучение вопросам пожарной безопасности 

12.Первичные средства пожаротушения 

13.Эвакуация людей и транспорта при пожаре   

 

ОК 01, ОК 2, ОК 9, 

ОК 10, ПК 5.3 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа    

Практическое занятие 4 Расчѐт количества первичных средств пожаротушения для 

автотранспортного предприятия (цеха,  

  

2 

ОК 01, ОК 2, ОК 9, 

ОК 10, ПК 5.3 

Самостоятельная работа студентов 

1.Изучение на автотранспортном предприятии состояния пожарной безопасности, 

при наличии нарушений – составление списка мероприятий для их устранения. 

2.Написание отчѐта по теме «Пожарная безопасности на автотранспортном 

предприятии». 

4  

Раздел 4. Охрана 

окружающей среды 

от вредных 

воздействий              

 

11  
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автомобильного 

транспорта 

Тема 4.1.  

Законодательство об 

охране окружающей 

среды 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

1.Проблемы охраны окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов –  одна из наиболее актуальных среди глобальных 

общечеловеческих проблем 

2.Отражение заботы государства об охране окружающей среды в Конституции РФ 

3.Государственная система природоохранительного законодательства 

4.Государственные стандарты в области охраны природы 

5.Ответственность за загрязнения окружающей среды 

ОК 01, ОК 2, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа    

Практическая работа    

Самостоятельная работа студентов 

1.Изучение состояния экологии на крупном предприятии при использовании на 

нѐм автотранспорта. 

2.Написание реферата по тете «Проблемы охраны окружающей среды на  

автотранспортном  предприятии». 

3  

Тема 4.2.  

Экологическая 

безопасность 

автотранспортных 

средств 

 

Содержание учебного материала   

1.Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу 

2.Способы уменьшения загрязнения окружающей среды токсическими 

компонентами отработавших газов автомобилей 

3.Методы контроля и нормы допустимой токсичности отработавших газов 

4.Методы очистки и контроль качества сточных вод на автотранспортном 

предприятии 

5.Требования к топливному баку, электрооборудованию и кузову автомобиля  

 

 

2 

 

 
ОК 01, ОК 2, ОК 7, 

ОК 10 

Лабораторные и практические занятия   

Лабораторная работа    

Практическое занятие 5 .Проведение контроля на содержание окиси углерода и 

углеводородов и  дымность отработавших газов. Сопоставление полученных 

данных с предельно допустимыми значениями 

2 
ОК 01, ОК 2, ОК 7, 

ОК 10 

Самостоятельная работа студентов 

 Составление перечня мероприятий по улучшению защиты окружающей среды  на 

автотранспортном предприятии 

2  

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (8 семестр) 2  
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Консультации -  

Всего:  104  

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: кабинет «Охраны труда» оснащен специальным оборудованием 

Оборудование учебного кабинета:  

1)Доски: учебная, интерактивная.  

2) Посадочные места по количеству обучающихся – 25. 

3) Рабочее место преподавателя. 

4) Стенды, плакаты, учебные пособия. 

5) Наглядные пособия (автомобильная аптечка первой помощи, перевязочные средства,   

    средства иммобилизации, маски с клапанами для искусственного дыхания, носилки и т.д.). 

6) Комплект учебно-методической документации. 

7) Расходные материалы для практических работ, 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

- компьютер; 

- принтер; 

- сканер;  

- мультимедиа-проектор домашний кинотеатр с потолочным креплением; 

- плазменный телевизор; 

- DVD-проигрыватель; 

- Интернет; 

- дозиметр; 

- люксметр. 

Дополнительные средства обучения: 

- дозиметр; 

- люксметр, 

Интерактивные Мультимедийные Системы Обучения (ИМСО)   

/СD-диск – Мультимедийное пособие/: 

1) Модуль «Охрана труда». 

2) Модуль «Маркировка транспортных средств и транспортного оборудования с опасными 

грузами». 

3) Модуль «Знаки опасности». 

4) Модуль «Средства пожаротушения». 

4) Учебные фильмы. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1) Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: учебник/ М.В. Графкина. - 

М.: ОИЦ Академия, 2016. – 176 с. 

2) Попов Ю.П.Охрана труда: уч пособие.-Москва :КноРус.-2019.-222с. 

3) Туревский И.С.Охрана труда на автомобильном транспорте: уч.пос/Туревский 

.Москва .ИД Форум,ИНФРА М,2018.-240с. 

4) Косолапов Н.В.Охрана труда для ссузов  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко.-Москва :КноРус, 2019.-184 с.-СПО 

5) Колтунов В.В. Охрана труда (для ссузов). [Электронный ресурс]: уч. пособие / В.В. 

Колтунов, Ю.П. Попов.  — Москва : КноРус, 2019. — 222 с.   
 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1) Сборник типовых инструкций по охране труда для основных профессий рабочих на 

автотранспортных предприятиях. М: Апрохим- Пресс, 2017.  

2) Охрана труда. Универсальный справочник/ под редакцией Г.Ю. Касьяновой. - М.:  

АБАК, 2016. -  608 с. 

3) ИКТ Портал «интернет- ресурсы» - ict.edu.ru 

 

Дополнительные источники 
1) Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие/ И.С. 

Туревский. - М.: ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2017. – 240 с. 

2) Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте.     М: Апрохим  

- Пресс, 2017.  

3) Трудовой кодекс РФ. М: Профиздат, 2017. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Воздействия негативных факторов 

на человека 

 

  

 

-Правовых, нормативных и 

организационных  основ охраны 

труда в организации 

 

 

 

 

 

-Правил оформления документов 

 

-Методики  учѐта затрат на 

мероприятия по улучшению 

условий охраны труда 

 

-Организации технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей и правил  

безопасности при выполнении этих 

работ 

 

-Организационных и инженерно-

технических мероприятий по 

защите  от опасностей 

 

-Средств индивидуальной защиты 

 

 

 

 

 

-Причин  возникновения пожаров,  

пределов  распространения огня и  

огнестойкости, средств 

пожаротушения 

 

 

Технических  способов  и средств 

защиты от поражения электротоком 

 

 

 

Демонстрировать знание 

номенклатуры негативных 

факторов, влияющих на 

человека на рабочем месте в 

автотранспортном предприятии 

и воздействии их на человека 

Демонстрировать знание 

основных положений 

регламентирующих нормативно-

правовое сопровождение и 

организацию охраны труда на 

автотранспортных предприятий 

Демонстрировать знание правил 

оформления документов 

Демонстрировать знание 

методики учета затрат на 

мероприятия по охране труда 

 

Разрабатывать мероприятия по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

 

 

Разрабатывать мероприятия по 

защите  от опасностей 

 

 

Выбирать средства 

индивидуальной защиты, 

порядок их применения. 

 

 

 

 

 

Демонстрировать знание причин 

возникновения пожаров, 

пределов распространения огня 

и огнестойкости, правил 

пользования средствами 

пожаротушения 

Демонстрировать умение 

пользоваться средствами 

способов и средств защиты от 

поражения электротоком 

 

 

Демонстрировать знание правил 

- тестирование, 

 

- решение ситуационных 

задач, 

 

- подготовка рефератов, 

докладов и  

сообщений 

 

- (устный )письменный 

опрос, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

-  
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Правил технической эксплуатации 

электроустановок, 

электроинструмента, переносных 

светильников 

 

 

 

Правил охраны окружающей 

среды, бережливого производства 

 

 

технической эксплуатации 

электроустановок, 

электроинструмента, 

переносных светильников 

 

Демонстрировать знание правил 

охраны окружающей среды, 

бережливого производства 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-Применять методы и средства 

защиты от опасностей технических 

систем и технологических 

процессов 

-Обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной 

деятельности 

-Анализировать в 

профессиональной деятельности 

-Использовать экобиозащитную 

технику 

-Оформлять документы по охране 

труда на автосервисном 

предприятии. 

-Производить расчѐты  

материальных затрат на 

мероприятия по охране труда 

-Проводить ситуационный анализ 

несчастного случая с составлением 

схемы причинно-следственной 

связи 

-Проводить обследование рабочего 

места и составлять ведомость 

соответствия рабочего места 

требованиям техники безопасности 

-Пользоваться средствами 

пожаротушения 

-Проводить контроль выхлопных 

газов на СО, СН и сравнивать с 

предельно допустимыми 

значениями. 

 

 

 

-Формировать отчет по заданной 

тематике связанный с 

организацией защиты от 

опасностей технических систем 

и технологических процессов на 

автосервисном предприятии 

- Демонстрировать технологию 

обеспечения безопасных 

условий труда в различных 

ситуациях профессиональной 

деятельности 

- Определять травмоопасные и 

вредные факторы на конкретном 

рабочем месте 

автотранспортного предприятия. 

- Применять экобиозащитную 

технику в профессиональной 

деятельности 

- Оформлять документы в 

соответствии 

- Осуществлять расчѐты 

материальных затрат на 

мероприятия по охране труда 

 

- Осуществлять анализ 

несчастного случая, составлять 

схемы причинно-следственной 

связи 

- Проводить анализ условий 

труда на конкретном рабочем 

месте и составлять ведомость 

соответствия рабочего места 

требованиям техники 

безопасности 

- Описывать технологию 

использования средств 

пожаротушения 

- Осуществлять контроль 

выхлопных газов и сравнивать 

результаты с предельно 

допустимыми значениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Экспертная оценка 

защиты отчѐта  по 

практическому занятию. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
название учебной дисциплины 

 

     

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.09. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК01- 

ОК08 

ОК10 

ПК 5.3 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них; родственные 

полученной 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. 

- 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;  

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 68 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
66 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия 48 

лабораторные занятия              - 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме  

5 семестр - дифференцированный зачет     
2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
                                                                                                                                                                     наименование 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и территорий 

в чрезвычайных ситуациях. 
17 

 

Тема 1.1. 

Нормативно- 

правовая база 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Содержание учебного материала: 

1 

ОК01 – ОК08; 

ОК10 

ПК5.3 

 

     Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. Федеральные законы: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; «О пожарной безопасности»; «О гражданской 

обороне»; нормативно-правовые акты: Постановление Правительства РФ «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; «О 

государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства РФ о труде и охране 

труда»; «О службе охраны труда»; «О Федеральной инспекции труда». Государственные 

органы по надзору и контролю, их функции по защите населения и работающих граждан РФ. 

Тема 1.2.  

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия. 

Содержание учебного материала: 

1 ОК01 – ОК08; 

ОК10 

ПК5.3 

 

     Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных 

понятий чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика ЧС природного происхождения. 

Классификация ЧС природного происхождения. Общая характеристика ЧС техногенного 

происхождения. Классификация техногенных ЧС. Последствия ЧС для человека, 

производственной и бытовой среды. 

     Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оружие массового 

поражения: ядерное, биологическое, химическое. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 1. Основные способы пожаротушения и различных видов огнегасящих 

веществ. 
2 

Тема 1.3. Принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики. 

Содержание учебного материала: 

1 

ОК01 – ОК08; 

ОК10 

ПК5.3 

 

     Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие условия 

функционирования технических систем. Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России. 

Тема 1.4. Содержание учебного материала: 1 ОК01 – ОК08; 
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Мониторинг 

и прогнозирование 

развития событий и 

оценка последствий 

при ЧС и стихийных 

явлениях. 

     Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выявление 

обстановки и сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. 

Использование данных мониторинга для защиты населения и предотвращения ЧС. 

ОК10 

ПК5.3 

 

Тема 1.5. 

Гражданская 

оборона. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Содержание учебного материала: 

1 

ОК01 – ОК08; 

ОК10 

ПК5.3 

 

     Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. План гражданской обороны на 

предприятии. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.6. 

Оповещение 

и информирование 

населения в условиях 

ЧС. 

Содержание учебного материала: 

1 ОК01 – ОК08; 

ОК10 

ПК5.3 

 

     Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 2.  Отработка действий работающих и населения при 

эвакуации. 
4 

Тема 1.7. 

Инженерная 

и индивидуальная 

защита. Виды 

защитных 

сооружений и 

правила поведения в 

них. 

Содержание учебного материала: 

- ОК01 – ОК08; 

ОК10 

ПК5.3 

 

     Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 3. Действия населения при ЧС военного времени. 3 

Тема 1.8. 

Обеспечение 

здорового образа 

жизни. 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК01 – ОК08; 

ОК10 

 

     Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. 

Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на 

здоровья человека. Закаливание и его влияние на здоровье.  

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства. 21  

Тема 2.1. Содержание учебного материала: 1 ОК01 – ОК08; 
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Национальная 

безопасность РФ 

     Национальные интересы РФ. Основы обороны государства. Организация обороны 

государства. 

ОК10 

ПК5.3 

 

Тема 2.2.  

Боевые традиции ВС. 

Символы воинской 

чести. 

Содержание учебного материала: 

1 

ОК01 – ОК08; 

ОК10 

ПК5.3 

 

     Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. Боевое товарищество. 

Боевое знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы 

Тема 2.3.  

Функции и основные 

задачи, структура 

современных ВС РФ 

Содержание учебного материала: 

1 

ОК01 – ОК08; 

ОК10 

ПК5.3 

 

     ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные 

направления военно-технического обеспечения безопасности России. Структура ВС. 

Тема 2.4.  

Порядок 

прохождения 

военной службы. 

Содержание учебного материала: 

1 ОК01 – ОК08; 

ОК10 

ПК5.3 

 

     ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Порядок призыва и прохождения 

военных сборов. Назначение на воинские должности. Устав внутренней службы. 

Устав гарнизонной и караульной служб. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 4. Изучение Устава внутренней службы. 3 

Тема 2.5. 

Прохождение 

военной службы по 

контракту. 

Альтернативная 

гражданская служба. 

Содержание учебного материала: 

1 

ОК01 – ОК08; 

ОК10 

ПК5.3 

 

     Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицинское 

освидетельствование. Воинские должности, предусматривающие службу по контракту. 

Причины введения альтернативной гражданской службы. ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе». Порядок прохождения службы. 

Тема 2.6.  

Права и обязанности 

военнослужащих. 

Содержание учебного материала: 

1 

ОК01 – ОК08; 

ОК10 

ПК5.3 

 

     Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Статус 

военнослужащего. Воинская дисциплина и ответственность. 

Тема 2.7.  

Строевая подготовка. 

Содержание учебного материала: 

- 

ОК01 – ОК08; 

ОК10 

ПК5.3 

 

     Строй и управление им. Виды строя. Строевые приемы и движение без оружия. Воинское 

приветствие. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 5. Отработка строевых приемов и движения без оружия. (Строевая 

стойка, виды движений.) 
2 

Практическая работа 6. Отработка строевых приемов и движения без оружия. (Повороты на 

месте и в движении.) 
2 
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Практическая работа 7. Отработка воинского приветствия. 2 

Тема 2.8. 

Огневая подготовка 

 

Содержание учебного материала: 

- 

ОК01 – ОК08; 

ОК10 

ПК5.3 

 

     Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Неполная сборка-разборка 

автомата. Полная сборка - разборка. Уход за автоматом. Правила стрельбы из автомата. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 8. Неполная сборка-разборка автомата. Полная сборка - разборка.  2 

Практическая работа 9. Уход за автоматом. 2 

Практическая работа 10. Отработка положений для стрельбы. Правила стрельбы из 

автомата. 
2 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 21  

Тема 3.1.  

Общие правила 

оказания первой 

доврачебной 

помощи. 

Содержание учебного материала: 

- 
ОК01 – ОК08; 

ОК10 

ПК5.3 

 

     Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. 

Последовательность действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение признаков 

жизни. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи. Организация транспортировки 

пострадавших в лечебные учреждения. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 11. Приемы искусственной вентиляции легких. 2 

Практическая работа 12. Приемы искусственной вентиляции легких и непрямого массажа 

сердца. 
3 

Тема 3.2.  

Первая медицинская 

помощь при 

ранениях, 

несчастных случаях 

и заболеваниях. 

Содержание учебного материала: 

1 

ОК01 – ОК08; 

ОК10 

ПК5.3 

 

     Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения 

ран. Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы 

временной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Переохлаждение и 

обморожение. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической 

смерти и реанимация. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 13. Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние 

конечности. 
3 

Практическая работа 14.  Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 3 

Практическая работа 15. Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий 

при оказании первой медицинской помощи при травмах на производственном участке 

(слесарномеханическом). 

2 

Практическая работа 16. Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий 

при оказании первой медицинской помощи при травмах на производственном участке 
2 
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(шиномонтажном). 

Практическая работа 17. Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий 

при оказании первой медицинской помощи при травмах на производственном участке 

(молярном). 

2 

 Практическая работа 18. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. 
3  

Раздел 4. Производственная безопасность. 7  

Тема 4.1. Психология 

в проблеме 

безопасности. 

 

Содержание учебного материала: 

1 

ОК01 – ОК08; 

ОК10 

ПК5.3 

 

     Психология безопасности. Чрезмерные формы психического напряжения. 

Психологические причины создания опасных ситуаций и производственных травм. 

Поведение человека в аварийных ситуациях. Понятие о надежности работы человека при 

взаимодействии с техническими системами. 

Тема 4.2. 

Формирование 

опасностей в 

производственной 

среде. 

Содержание учебного материала: 

1 ОК01 – ОК08; 

ОК10 

ПК5.3 

 

     Микроклимат производственных помещений. Влияние на организм человека химических 

веществ, магнитных полей, электромагнитных излучений, инфракрасного и лазерного 

излучения. 

     Электроопасность на производстве. Опасности автоматизированных процессов. 

Лабораторные и практические занятия  

Практическая работа 19.  Взрывоопасность как травмирующий фактор производственной 

среды. 
4 

Тема 4.3. 

Технические методы 

и средства защиты 

человека на 

производстве. 

Содержание учебного материала: 

1 

ОК01 – ОК08; 

ОК10 

ПК5.3 

 

     Производственная вентиляция. Требования к искусственному производственному 

освещению. Средства и методы защиты от шума и вибрации. Защита от опасности поражения 

током. 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (5 семестр) 2  

Консультации -  

Всего: 68  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный оборудованием: 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Рабочее место преподавателя; рабочие места по количеству обучающихся;  комплекты 

индивидуальных средств защиты; робот-тренажѐр для отработки навыков первой  

доврачебной помощи; контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; 

огнетушители порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); огнетушители 

углекислотные (учебные); устройство отработки прицеливания; учебные автоматы  

АК-74; винтовки пневматические; медицинская аптечка с техническими средствами 

обучения. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Компьютер; проектор; экран; войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

рентгенметр ДП-5В. 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Ю.Г. Сапронов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 336с.  

2. Арустамов Э.А., Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф.образования/ - 11-е изд., испр. -  М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 176 с. 

3. Белов С.В. "Безопасность жизнедеятельности" М. "В.Ш." 2012 г. 

4. Смирнов А.Т  Безопасности жизнедеятельности: метод. пособие для преподавателей 

учреждений СПО - М.: Дрофа, 2015 г.  

5. Смирнов А.Т. и др.  Основы медицинских знаний.  М., Просвещение 2012 г. 

6. Воробьев Ю.Л.и др. Основы безопасности жизнедеятельности. М.АСТ-Астрел 2013 г.     

7. Васнев В.А. Основы военной службы.  М., Издательский дом. «Дрофа». 

8. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации.      

Дополнительные источники:  

      1. Хван Т.А. и П.А. " Основы безопасности жизнедеятельности" Ростов-на-Дону "Феникс"  

          2012 г. 

      2. Смирнов А.Т. "Основы военной службы" М. "Академия" 2011 г. 

      3.  Хван Т.А. и П.А. " Безопасность жизнедеятельности"  (Практикум) Ростов на Дону 

«Феникс»  2015 г.                                                                                                                                                   

      4. Косолапова Н.В. и Прокопенко Н.А. «Основы безопасности жизнедеятельности» М.  

  «Академия» 2012 г. 

Интернет ресурсы: 

       1.  Культура безопасности жизнедеятельности. [Электронный ресурс] / Министерство 

            Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  

            ликвидациям последствий стихийных бедствий: сайт // Режим доступа:  

            http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951.    

       2. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим 

доступа:.http://www.mchs.gov.ru/. 

      3. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. ––  

          URL:http://bzhde.ru. 

      4. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru. 

      5. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru. 

      6. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951
http://www.mchs.gov.ru/
http://bzhde.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.magbvt.ru/
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          http://window.edu.ru/.  

      7. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная  

          библиотека» http://нэб.рф/.  

      8. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/.  

      9. www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

          подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской  

          Федерации (НФП-2009). 

http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://uisrussia.msu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- 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;  

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, умения сформированы, 

все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые умения 

работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания 

(деятельностью 

студента); 

 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы); 
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и быту;  

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться 

в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них; 

родственные полученной 

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. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 Основы предпринимательства 
название учебной дисциплины 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
общепрофессиональный цикл  

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

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 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 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко правила построения простых и сложных 
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произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

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 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 

основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

ПК 5.1 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 

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. 

 
. 
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 70 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
68 

в том числе:  

теоретическое обучение 54 

практические занятия 14 

лабораторные занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  - 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

6  семестр – дифференцированный зачет 

2                                                     

 

 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10  Основы предпринимательства 
                                                                                                                                             наименование 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Содержание и типология 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 
 

ОК01, ОК02, ОК03 

Сущность, роль и общая характеристика малого бизнеса; функции и 

цели предпринимательства, его основные черты, внутренняя и внешняя 

предпринимательская среда; критерии отнесения организации  к малым 

предприятиям; современное состояние малого бизнеса в России и 

Алтайском крае; система государственной поддержки малого бизнеса. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Тема 2.  

История российского 

предпринимательства 

Содержание учебного материала  
 

ОК01, ОК02, ОК03, 

ОК05 Предпринимательство на Руси до XV века. Российское 

предпринимательство периода XV – XIX веков.  Бизнес в России 

дореволюционного периода. Бизнес в период руководства 

коммунистической партии. Предпринимательство постсоветского 

периода. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Тема 3.  

Правовые основы ведения 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 
 

ОК04, ОК05, ОК09, 

ОК10, ОК11 Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

предприятий малого бизнеса; процедура государственной регистрации 

предпринимательской деятельности; преимущества и недостатки 

индивидуальных предпринимателей и общества с ограниченной 

ответственностью. 

4 

Практическое занятие  
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Тема 4.  

Система налогообложения 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 
 

ОК09, ОК10, ОК11 

Понятие и виды налогов. Система налогообложения 

предпринимательской деятельности. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Практическое занятие 1 Решение задач по расчету налогов. 2  

Тема 5.  

Финансовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 
 

ОК09, ОК10, ОК11, ПК 

5.1 Формирование имущества и источники финансирования  

предпринимательской деятельности. Основные показатели 

эффективности предпринимательской деятельности. 

4 
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Практическое занятие 2 Решение задач на определение 

эффективности предпринимательской деятельности. 
2 

Тема 6.  

Поиск и оценка бизнес-идеи 

Содержание учебного материала 
 

ОК09, ОК10, ОК11, ПК 

5.1 Способы «генерации» и выбора бизнес-идеи; описание общей 

информации о фирме (предприятии) или компании, описание отрасли и 

перспективы ее развития, кадры и структура управления, направление 

деятельности и выпускаемая продукция или услуги, партнерские связи. 

Характеристика среды бизнеса: анализ отрасли компании, отраслевое 

окружение и концепция бизнеса. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Тема 7 Определение целевой 

аудитории 

Содержание учебного материала  ОК09, ОК10, ОК11 

Разработка целевой аудитории и образа клиента: анализ рынка и 

отрасли, целевые рынки (целевые потребители), анализ рынков сбыта 

(оценка размера рынка и возможных тенденций его развития, оценка 

доли рынка и объема продаж, сегментация рынка и определение ниши 

продукта бизнеса). 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 8 Бизнес-процесс, 

организационная структура 

Содержание учебного материала  

ОК09, ОК10, ОК11 

Описание бизнес-процессов. Организационно-управленческая 

структура и структура развития проекта. Расчет постоянных и 

переменных издержек на производство, объемов производства и сбыта, 

расчет себестоимости продукции и общие сведения о возможностях 

предприятия. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 9  Маркетинговое 

планирование 

Содержание учебного материала  ОК09, ОК10, ОК11, ПК 

5.1 

 

 

 

 

Маркетинговая стратегия. Маркетинговые исследования и 

коммуникации, как основание для определения стратегии, целей и 

задач маркетинга. Политика сбыта и продвижения Рекламная модель, 

ее применение и эффективность. Разработка маркетингового плана 

6 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 10 Устойчивое развитие Содержание учебного материала 

6 

ОК09, ОК10, ОК11, ПК 

5.1 

 

 

 

 

 

 

Экологическая безопасность. Описание используемого сырья, его 

происхождение. Утилизация отходов. Знание схемы определения точки 

безубыточности, периода окупаемости проекта. Социальная 

стабильность. Влияние проекта на здоровье; доступность продукта 

(услуги) разным слоям населения; интеграция проекта в жизнь 

местного социума. Инновационная составляющая в развитии проекта 
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Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 11 Презентация 

компании/проекта 

Содержание учебного материала  ОК09, ОК10, ОК11, ПК 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила проведения презентации, оформление слайдов. Правила 

написания доклада. Правила ответов на вопросы. 
6 

Практическое занятие 3 Обоснование предпринимательской идеи 2 

Практическое занятие 4  Обоснование предпринимательской идеи 2 

Практическое занятие 5 Презентация предпринимательской идеи 2 

Практическое занятие 6 Презентация предпринимательской идеи 2 

Практическое занятие 7 Презентация предпринимательской идеи 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Курсовое проектирование    

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено учебным планом   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (6 семестр) 2  

Всего: 70  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено следующее специальное 

помещение: кабинет «Социально-экономических дисциплин», 
  
оснащенный оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя  

- классная доска (стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных программ) с 

доступом к интернет-ресурсам;  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе: пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС 

КонсультантПлюс, ГАРАНТ. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Беспалов М. В.  Особенности развития предпринимательской деятельности в условиях 

современной России: Учебное пособие — НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 230 с. 

2. Герасимова О. О. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие — РИПО 

2015. — 270 с. 
3. Горфинкель, В. Я. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры /В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 523 с. 

4. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для СПО / под общ. 

ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 436 с. 

5. Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учебное пособие для академического 

бакалавриата. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с.  

6. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 381 с.  

7. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. 

8. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 420 с.  

9. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 436 с.  

10. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 219 с.  

11. Чернопятов А. М. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности: учебно-методическое пособие  — Директ-Медиа, 2018. — 164 с. 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

2. http://www.firo.ru/ Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»  

3.https://www.minfin.ru/ru/ официальный сайт Министерство финансов РФ 

4.www.glavbukh.ru - журнал «Главбух» 

5.www.ipbr.org. Сайт «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов в России» 

6.www. buh.ru,  Бух. 1С. Интернет-ресурс для бухгалтеров 

7.http://www.consultant.ru/  –компьютерная справочная правовая система 

8.http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал 

9.https://normativ.kontur.ru/– справочно-правовая система 

10. http://www.edu-all.ru/ Портал «Всеобуч»- справочно-информационный 

образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 

2. Гражданский кодекс РФ в 4 частях от 30.11.1994 (в ред. от 29.12.2017). 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
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3. Налоговый кодекс РФ в 2 частях от 31.07.1998 (в ред. от 29.12.2017). 

4. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 года (в редакции 

от 18.07.2017 г.). 

5. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета). 

6. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета). 

7. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета). 

8. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом 

бухгалтерского учета). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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; 

˗ номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

˗  приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации; 

˗ содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

˗ современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

˗ психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

˗ особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений; 

˗ современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

˗ 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 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Оценка результатов 

промежуточной аттестации 

Оценка результатов устного 

опроса 
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чтения текстов профессиональной 

направленности; 

˗ основы предпринимательской 

деятельности;  

˗ основы финансовой грамотности;  

˗ правила разработки бизнес-

планов;  

˗ порядок выстраивания 

презентации;  

˗ кредитные банковские продукты; 

˗ 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. 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

Умения: 

- распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части;  

-определять этапы решения задачи;  

˗ выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Оценка результатов 

промежуточной аттестации 

Оценка результатов устного  

Оценка результатов решения 

ситуационных задач 
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˗ составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

˗ владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

˗ реализовать составленный план; 

˗  оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

˗ 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 

˗ определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности;  

˗ применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

˗ определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

˗ организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

˗ грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

˗ применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

˗  использовать современное 

программное обеспечение 

˗ понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

˗  строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

˗ писать простые связные 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 
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сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

˗ 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; 

˗ 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 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 Правила безопасности дорожного движения 
название учебной дисциплины 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.11 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общепрофессиональный цикл (ОП). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ОК, ПК  

Умения Знания 

ОК01-ОК03; 

ОК06-ОК09. 

 - пользоваться дорожными 

знаками и разметкой; 

 - ориентироваться по сигналам 

регулировщика; 

  - определять очередность проезда 

различных транспортных средств; 

 - оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

- управлять своим эмоциональным 

состоянием при движении 

транспортного средства; 

- уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

 - обеспечивать безопасное 

размещение и перевозку грузов; - 

предвидеть возникновение 

опасностей при движении 

транспортных средств; 

 - организовывать работу водителя 

с соблюдением правил 

безопасности дорожного  

движения; 

- причины дорожно-

транспортных происшествий; 

- зависимость дистанции от 

различных факторов; 

- дополнительные требования к 

движению различных 

транспортных средств и 

движению в колонне; 

- особенности перевозки 

людей и грузов; 

- влияние алкоголя и 

наркотиков 

на трудоспособность водителя и 

безопасность движения; 

  - основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 
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2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 130 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
122 

в том числе:  

теоретическое обучение      82 

практические занятия      40 

лабораторные занятия       - 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация в форме   

 4 семестр -  дифференцированный зачет 

 5 семестр - экзамен 
8 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.11 Правила безопасности дорожного движения 
                                                                                                                                       наименование 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Законодательство, 

регулирующее отношения в 

сфере дорожного движения. 

 

  

Тема 1.1 

Законодательство, 

определяющее 

правовые основы 

обеспечения 

безопасности 

дорожного движения 

и регулирующее 

отношения в сфере 

взаимодействия 

общества и природы. 

Содержание учебного материала: 

 

 

2 

 

 

ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09 

     Общие положения; права и обязанности граждан, общественных и иных 

некоммерческих объединений в области охраны окружающей среды; 

ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды и разрешение споров в области охраны окружающей 

среды. 

Тема 1.2 
Законодательство, 

устанавливающее 

ответственность за 

нарушения в сфере 

дорожного движения. 

Содержание учебного материала: 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09 

Задачи и принципы УК Российской Федерации; понятие преступления и 

виды преступлений; понятие и цели наказания, виды наказаний; 

экологические преступления; ответственность за преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта; задачи и принципы 

законодательства  об административных правонарушениях; 

административное правонарушение и административная ответственность; 

административное наказание; назначение административного наказания; 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды 

и природопользования; административные правонарушения в области 

дорожного движения; административные правонарушения против порядка 

управления; исполнение постановлений по делам об административных 
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правонарушениях; размеры штрафов за административные 

правонарушения; гражданское законодательство; возникновение 

гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских 

прав; объекты гражданских прав; право собственности и другие вещные 

права; аренда транспортных средств; страхование; обязательства 

вследствие причинения вреда; возмещение вреда лицом, застраховавшим 

свою ответственность; ответственность за вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих; 

ответственность при отсутствии вины причинителя вреда; общие 

положения; условия и порядок осуществления обязательного страхования; 

компенсационные выплаты. 

Раздел 2. 

Правила дорожного 

движения. 

 
 

 
 

Тема 2.1 

Общие положения. 

Содержание учебного материала:   

     Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и 

безопасности дорожного движения; структура Правил дорожного 

движения; дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные 

переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и дорожной 

разметки; прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движения по 

прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах;  

автомагистрали, порядок движения различных видов транспортных средств 

по автомагистралям; запрещения, вводимые на автомагистралях; 

перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации 

движения; определение приоритета в движении; железнодорожные 

переезды и их разновидности; участники дорожного движения; лица, 

наделенные полномочиями по регулированию дорожного движения; виды 

транспортных средств; организованная транспортная колонна; 

ограниченная видимость, участки дорог с ограниченной видимостью; 

опасность для движения; дорожно-транспортное происшествие; 

перестроение, опережение, обгон, остановка и стоянка транспортных 

средств; темное время суток, недостаточная видимость; меры безопасности, 

предпринимаемые водителями транспортных средств, при движении в 

тѐмное время суток и в условиях недостаточной видимости; населенный 

пункт: обозначение населенных пунктов с помощью дорожных знаков; 

различия в порядке движения       по населенным пунктам в зависимости от 

 

2 

 

ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 
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их обозначения. 

 

Тема 2.2 
Общие обязанности 

водителей. 

Тема 2.3 
 Обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:   

Обязанности водителей и лиц, уполномоченных регулировать 

дорожное движение. 

     Документы при управлении транспортным средством, которые водитель 

должен иметь при себе и передавать для проверки работникам полиции. 

Порядок предоставления транспортных средств работникам полиции и 

медицинскому персоналу.  Обязанности водителя, участвующего в 

международном дорожном движении.   Обязанности водителя перед 

выездом на линию и в пути. Обязанности водителей, причастных к 

дорожно-транспортным происшествиям, последовательность их действий. 

Запрещения водителям транспортных средств. Опасные последствия 

несоблюдения запрещений. 

 

 

2 

 

 

ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Обязанности пешеходов  и пассажиров по обеспечению выполнения 

Правил дорожного движения.   

Тема 2.4 
Дорожные знаки их 

характеристика. 

Содержание учебного материала:   

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 

движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке 

знаков. Дублирующие, повторяющиеся и временные знаки. 

   Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. 

Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение 

каждого знака. Действия водителя при приближении к опасному участку 

дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим знаком. 

     Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого 

знака. Действие водителей в соответствии с требованиями знаков 

приоритета. 

     Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. 

Название, назначение и место установки каждого знака. Действия 

водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков. 

Исключения. Права водителей с ограниченными физическими 

возможностями и водителей, перевозящих таких лиц.  Зона действия 

запрещающих знаков. 

     Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. 

Название, назначение и место установки каждого знака.  Действия 

водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков.  

Исключения.  

6 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 
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     Знаки особых предписаний. Общие признаки. Название, назначение и 

место установки каждого знака. 

     Информационные знаки. Назначение. Общие признаки знаков.  

Название, назначение и установка каждого знака. Действия водителя в 

соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные 

режимы движения. 

     Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки. 

     Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение. Название и 

размещение каждого знака. 

Практическая работа 1. Дорожные знаки их характеристика. Разбор 

типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических 

средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование умений 

руководствоваться дорожными знаками. Решение тематических задач по 

теме 2.4. 

 

2 

 

ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Практическая работа 2. Дорожные знаки их характеристика. Разбор 

типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений руководствоваться дорожными знаками. Решение 

тематических задач по теме 2.4. 

 

2 

 

ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Практическая работа 3. Дорожные знаки их характеристика. Разбор 

типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений руководствоваться дорожными знаками. Решение 

тематических задач по теме 2.4. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Тема 2.5 

Дорожная разметка и еѐ 

характеристика. 

Содержание учебного материала:   

     Значение дорожной разметки в общей системе организации дорожного 

движения. Классификация дорожной разметки. 

     Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения 

каждого вида горизонтальной разметки. Действия водителей в 

соответствии с требованиями горизонтальной разметки.  Назначение линий 

и надписей на проезжей части. Применение сплошных и прерывистых 

линий. 

     Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения 

каждого вида вертикальной разметки. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Практическая работа 4. Дорожная разметка и еѐ характеристика. Разбор 

типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 
2 

ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 
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технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений руководствоваться дорожной разметкой. Решение 

тематических задач по теме 2.5. 

Тема 2.6 
Применение специальных 

сигналов. Регулирование 

дорожного движения. 

Содержание учебного материала:   

     Разделы Правил от которых могут отступать водители транспортных 

средств с включенным синим проблесковым маячком.  

     Обязанности водителей по обеспечению безопасного проезда 

специальных транспортных средств выполняющих неотложное служебное 

задание. 

     Обязанности водителей транспортных средств, движущихся с 

включенным проблесковым маячком жѐлтого или оранжевого цвета.  

     Типы светофоров, назначение. Значение сигналов светофора и действия 

водителя в соответствии с этими сигналами. Регулировка движения 

маршрутных транспортных средств специальными светофорами.   

         Значения сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных 

средств, трамваев, пешеходов, велосипедистов. Действие водителей и 

пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат 

сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

 

2 

 

ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Практическая работа 5. Регулирование дорожного движения 

светофорами. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

Формирование умений руководствоваться спецсигналами и сигналами 

светофоров. Решение тематических задач по теме 2.6. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Практическая работа 6. Регулирование дорожного движения 

регулировщиком. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

Формирование умений руководствоваться спецсигналами и сигналами 

светофоров. Решение тематических задач по теме 2.6. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

4. Тема 2.7 
Применение аварийная 

сигнализация и знака 

аварийной остановки. 

Начало движения, 

маневрирование. 

 

Содержание учебного материала:   

Аварийная сигнализация и ее применение. Действие водителя после 

включения аварийной сигнализации. Знак аварийной остановки, его 

применение.   
     Начало движения, маневрирование. Указатели поворотов; разворот, 

перечень мест, где разворот запрещен; движение задним ходом, перечень 

мест, где запрещено движение задним ходом. Правила перестроения, 

выполнения разворотов. Полосы торможения и разгона.    

 

 

2 

 

 

ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 
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Практическая работа 7. Начало движения, маневрирование. Разбор 

типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений начинать движение и совершать маневрирования. Решение 

тематических задач по теме 2.7. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Тема 2.8 
Расположение 

транспортных средств на 

проезжей части. 

 

Содержание учебного материала:   

     Определение количества полос для движения безрельсовых 

транспортных средств. Движение по дорогам с двусторонним движением, 

имеющих три полосы, обозначенные разметкой (за исключением разметки 

1.9), из которых средняя используется для движения в обоих направлениях.  

     Движение вне населѐнных пунктов, а также в населѐнных пунктах на 

дорогах, обозначенных знаками 5.1 и 5.3 или где разрешено движение со 

скоростью более 80 км/ч.Движение в населѐнных пунктах. Движение по 

дорогам, имеющих для движения в данном направлении три полосы и 

более. Движение по трамвайным путям попутного направления,  

расположенным слева на одном уровне с проезжей частью. Выезд на 

дорогу с реверсивным движением. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Практическая работа 8. Расположение транспортных средств на 

проезжей чисти. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

Формирование умений навыков по расположению транспортных средств на 

проезжей части. Решение тематических задач по теме 2.8. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Тема 2.9 

Скорость движения.  

Тема 2.10 
Обгон, опережение, 

встречный разъезд. 

Содержание учебного материала:   

     Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скорости. 

Максимальная скорость для различных транспортных средств, запрещения 

водителям во время движения. 
 

2 

 

 

ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Обгон, встречный разъезд. Обязанности водителей перед началом обгона. 

Завершение обгона. Запрещение на обгон. Движение тихоходного 

транспортного средства. Правила встречного разъезда. 

Практическая работа 9. Скорость движения в населенных и не населенных 

пунктах. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

Формирование умений соблюдать скоростной режим в населенных и не 

населенных пунктах. Решение тематических задач по теме 2.9. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Практическая работа 10. Обгон, опережение, встречный разъезд. Разбор 

типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических 
2 

ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 
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средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование умений совершать 

обгон и опережение транспортных средств. Решение тематических задач по 

теме 2.10. 

Тема 2.11 
Остановка и стоянка 

транспортных средств. 

 

Содержание учебного материала:   

Остановка. Порядок остановки. Места, разрешѐнные для остановки. Места, 

где остановка запрещена. Вынужденная остановка. 

Стоянка. Порядок стоянки. Способы постановки транспортных средств на 

стоянку. Длительная стоянка вне населенных пунктах. Меры 

предосторожности при постановке транспортного средства на стоянку. 

Места, где стоянка запрещена. 

 

 

2 

 

 

 

ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Практическая работа 11. Остановка и стоянка транспортных средств. 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений определять места остановок и стоянок транспортных средств. 

Решение тематических задач по теме 2.11. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Тема 2.12 
Проезд перекрестков. 

 

Содержание учебного материала:   

     Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев 

имеют преимущества. 

     Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и 

знаков приоритета. Порядок и очередность движения на регулируемом 

перекрестке.  

     Нерегулируемые перекрестки. Порядок движения на перекрестках 

равнозначных дорог. Порядок движения на перекрестках неравнозначных 

дорог. Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет 

направление. 

     Действия водителя в случае, если он не может определить наличие 

покрытия  на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии 

знаков приоритета. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Практическая работа 12. Проезд перекрестков. 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений определять очерѐдность проезда перекрѐстков. Решение 

тематических задач по теме 2.12. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Тема 2.13 
Проезд пешеходных 

переходов, остановок 

Содержание учебного материала:   

     Классификация пешеходных переходов, проезд пешеходных переходов, 

приоритет пешеходов, а также слепых пешеходов, подающих сигнал белой 
2 

ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 
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маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных 

переездов. 

тростью. Действия водителя при заторе, образовавшемся за пешеходным 

переходом. Приоритет пассажиров, движущихся к маршрутному 

транспортному средству или от него,  транспортному средству, имеющему 

опознавательный знак «Перевозка детей». 

     Приоритет маршрутных транспортных средств. Полоса для маршрутных 

транспортных средств. Движение маршрутных транспортных средств от 

обозначенных остановок в населенных пунктах и вне их. 

     Типы пересечений железнодорожных путей с автомобильными 

дорогами. Оборудование переездов. 

     Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанности 

водителя при вынужденной остановке на переезде. Сигналы экстренной и 

общей тревоги. Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. 

     Случаи, требующие согласования условий движения через переезд с 

начальником дистанции пути железной дороги. 

Практическая работа 13. Проезд железнодорожных переездов. Разбор 

типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических 

средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование умений 

определять особые условия движения. Решение тематических задач по теме 

2.13. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Тема 2.14 
Движение по 

автомагистралям и в 

жилых зонах. 

Содержание учебного материала:   

     Признаки автомагистрали и элементы еѐ устройства. Организация 

движения по автомагистрали. Запрещения, действующие на 

автомагистрали, а также на дорогах для автомобилей.  Обязанности 

водителей при вынужденной остановке на проезжей части автомагистрали 

и на обочине. 

     Движение пешеходов в жилых зонах. Запрещения для водителей 

транспортных средств, действующих в жилых зонах и на территориях, к 

ним приравненных. Выезд из жилой зоны. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Тема 2.15 

Пользование 

внешними световыми 

приборами и 

звуковыми 

сигналами. Тема 2.16 
Буксировка механических 

транспортных средств. 

Содержание учебного материала:   

     Условия, определяющие недостаточную видимость на дороге.  Внешние 

световые приборы, их использование. Применение звуковых сигналов. 

Включение ближнего света фар в светлое время суток, использование 

дневных ходовых огней. Порядок использования противотуманных фар, 

фары-прожектора, фары-искателя и задних фонарей, знака автопоезда. 

     Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. 

     Опасные последствия неправильного применения внешних световых 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 
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 приборов и сигналов. 

     Буксировка механических транспортных средств. Виды сцепок, 

требования к ним. Требования безопасности при буксировке механических 

транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом 

частичной погрузки. Перевозка людей в буксируемых и буксирующих 

транспортных средствах.  

     Скорость и обозначение транспортных средств при буксировке.  

Условия и случаи запрещения буксировки.  

     Опасные последствия нарушений правил буксировки механических 

транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.17 

Учебная езда. 

Перевозка людей, 

грузов. 
 

Содержание учебного материала:   

    Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда.  

Первоначальное обучение вождению. Обязанности обучающего и 

обучаемого вождению. Обозначение транспортных средств при обучении.     

Перечень дорог, на которых запрещена учебная езда.  

     Требования к перевозке людей в грузовом автомобиле. Обязанности 

водителя перед началом движения при перевозке людей. Дополнительные 

требования при перевозке детей. Случаи, когда запрещается перевозка 

людей. Опасные последствия несоблюдения правил перевозки людей. 

      Правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве. 

Перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства. 

Обозначение перевозимого груза. Опасные последствия несоблюдения 

правил перевозки грузов. 

     Лицензирование на обучение, на перевозку грузов и людей. 

     Случаи, требующие согласия условий движения транспортных средств с 

ГИБДД. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Тема 2.18 
Основные положения по 

допуску транспортных 

средств к эксплуатации. 

     Содержание учебного материала:   

     Регистрация транспортных средств в ГИБДД. Требования к установке на 

транспортных средствах регистрационных, опознавательных знаков, 

предупредительных надписей и устройств, проблесковых маячков.  

     Требования безопасности к техническому состоянию транспортных 

средств, методы проверки. Неисправности, при которых запрещено 

дальнейшее движение транспортных средств, методы проверки. 

Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение 

транспортных средств. 

     Опасные последствия несоблюдения установки опознавательных знаков, 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 
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предупредительных устройств и последствия эксплуатации транспортных 

средств с неисправностями, угрожающими безопасности дорожного 

движения.       

Раздел 3. 
Нормативно-правовые 

документы, регулирующие 

отношения в сфере 

дорожного движения. 

 

  

 

 

 

Тема 3.1 

Административное 

право. 

     Содержание учебного материала:    

     Административное правонарушение (АПН) и административная 

ответственность. 

     Административные наказания: предупреждение, административный 

штраф, лишение специального права, административный арест и 

конфискация орудия совершения или предмета АПН. 

    Органы, налагающие административные наказания, порядок их 

исполнения. 

    Меры, применяемые уполномоченными лицами, в целях обеспечения 

производства по делу об АПН (изъятие водительского удостоверения, 

задержание транспортного средства и т.д.). 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Тема 3.2 
Уголовное право.  

 

Содержание учебного материала:   

     Понятие об уголовной ответственности. Состав преступления. Виды 

наказаний. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Преступления против жизни и здоровья (оставление в 

опасности). Условия наступления уголовной ответственности. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

 

 

Тема 3.3 

Гражданское право. 

Содержание учебного материала:   

     Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской 

ответственности. Понятия: вред, вина, противоправное действие. 

Ответственность за вред, причиненный в ДТП. Возмещение материального 

ущерба. Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. 

Условия и виды наступления материальной ответственности, ограниченная 

и полная материальная ответственность. Право собственности, субъекты 

права собственности. Право собственности и владения транспортным 

средством. Налог с владельца транспортного средства.  

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

 

Тема 3.4  

Правовые основы охраны 

Содержание учебного материала:   

     Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране 

природы. Цели, формы и методы охраны природы. Объекты природы, 
2 

ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 
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окружающей среды. 

 
подлежащие правовой охране: земля, недра, вода, флора, атмосферный 

воздух, заповедные природные объекты. Система органов, регулирующих 

отношения по правовой охране природы, их компетенции, права и 

обязанности. Ответственность за нарушение законодательства об охране 

природы. 
 

 

 

 

Тема 3.5 
Закон об ОСАГО. 

Содержание учебного материала:   

     Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности». Порядок страхования. Порядок заключения договора о 

страховании. Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой 

суммы. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Практическая работа 14. Порядок заключения договора о страховании. 

Заполнение бланка извещения о ДТП. 

2 ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Раздел 4.  
Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1  

Познавательные 

функции, системы 

восприятия и 

психомоторные 

навыки. 

     Содержание учебного материала:   

        Зрение, слух и осязание – важнейшие каналы информации. Понятие о 

психических процессах (внимание, память, мышление, психомоторика, 

ощущение и восприятие) и их роль в управлении автотранспортным 

средством. Внимание, его свойства (устойчивость (концентрация), 

переключение, объем и т.д.).  Основные признаки потери внимания. 

Причины отвлечения внимания (застѐгивание ремня безопасности или 

регулировка зеркала после начала движения; настройка радиоприѐмника 

или навигационной системы во время поездки; прикуривание или приѐм 

пищи; чтение дорожной карты или схемы проезда во время движения; 

телефонные разговоры или дискуссии в транспортном средстве и т.д.). 

Свойства нервной системы и темперамент. Влияние эмоций и воли на 

управление транспортным средством. 

     Психологические качества человека (импульсивность, склонность к 

риску, агрессивность и 

т.д.) и их роль в возникновении опасных ситуаций в процессе вождения. 

     Обработка информации, воспринимаемой водителем. Прогноз развития 

ситуации как необходимый фактор обеспечения безопасности движения. 

Чувство опасности и скорости. Риск и принятие решений в процессе 

управления транспортным средством. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 
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     Качества, которыми должен обладать идеальный водитель. Ценности и 

цели водителя, обеспечивающие безопасное управление транспортным 

средством. Мотивация  безопасного вождения. Мотивация власти и еѐ роль 

в аварийности. 

Тема 4.2 
Основы саморегуляции 

психических состояний в 

процессе управления 

транспортным средством. 

Содержание учебного материала:   

     Психические состояния, влияющие на управление транспортным 

средством: утомление, монотония, эмоциональное напряжение. 

Работоспособность. Стресс в деятельности водителя. Нештатные ситуации, 

как фактор возникновения стресса. Приѐмы и способы управления 

эмоциями. Контролирование эмоций через самопознание.  

     Профилактика утомления. Способы поддержания устойчивого 

физического состояния при управлении транспортным средством. Влияние 

болезни и физических недостатков, алкоголя, наркотиков и лекарственных 

препаратов на безопасность дорожного движения. Приѐмы и способы  

повышения работоспособности. Нормализация психических состояний во 

время стресса. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Тема 4. 3 
Эмоциональные состояния 

и профилактика 

конфликтов. 

Содержание учебного материала:   

     Общая культура человека, как основа для безопасного поведения на 

дорогах. Этические качества личности. Этика водителя, как важнейший 

элемент его активной безопасности.  

     Понятие конфликта. Источники и причины конфликта. Динамика 

развития конфликтной ситуации. Профилактика возникновения 

конфликтов. Способы регулирования и конструктивного завершения 

конфликтов. Возможности снижения агрессии в конфликте. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Практическая работа 15. Саморегуляция и профилактика конфликтов 
(психологический практикум).        Приобретение практического опыта 

оценки собственного психического состояния и поведения, опыта 

саморегуляции, а также первичных навыков профилактики конфликтов; 

решение ситуационных задач по оценке психического состояния, 

поведения и профилактике конфликтов.  

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Раздел 5. 
Основы управления 

транспортными средствами. 

 
  

Тема 5.1 

Планирование поездки в 

зависимости от целей и 

Содержание учебного материала:   

    Влияние целей поездки на безопасность управления транспортным 

средством. Оценка необходимости поездки в сложившихся дорожных 
2 

ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 
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дорожных условий 

движения. 
условиях движения: в светлое или темное время суток, в условиях 

недостаточной видимости, различной интенсивности движения, в 

различных условиях состояния дорожного покрытия и т.д. Выбор маршрута 

движения и оценка времени для поездки. Примеры типичных мотивов 

рискованного поведения при планировании поездок. Доводы в пользу 

управления рисками. 

     Влияние дорожных условий на безопасность движения. Виды и 

классификация автомобильных дорог. Обустройство дорог. Основные 

элементы безопасности дороги. Понятие коэффициента сцепления шин с 

дорогой. Изменение коэффициента сцепления в зависимости от состояния 

дороги, погодных и метеорологических условий. 

     Понятие дорожно-транспортного происшествия. Виды дорожно-

транспортных происшествий. Причины и условия возникновения дорожно-

транспортных происшествий. Распределение аварийности по сезонам, дням 

недели, времени суток, категориям дорог, видам транспортных средств и 

другим факторам.  

Тема 5.2 

Оценка уровня 

опасности 

воспринимаемой  
информации, организация 

наблюдения в процессе 

управления транспортным 

средством. 

Содержание учебного материала:   

Три основных зоны осмотра дороги впереди: дальняя (30-120 секунд), 

средняя (12-15 секунд), ближняя (4-6 секунд). Использование дальней зоны 

осмотра для получения предварительной информации об особенностях 

обстановки на дороге, средний – для определения степени опасности 

объекта и ближний – для перехода к защитным действиям. 

Особенности наблюдения за обстановкой в населѐнных пунктах и при 

движении по загородным дорогам. Навыки осмотра дороги сзади при 

движении передним и задним ходом, при торможении, перед поворотом, 

перестроением и обгоном. Контролирование обстановки сбоку через 

боковые зеркала заднего вида и поворотом головы. Преимущества боковых 

зеркал заднего вида панорамного типа. Способ отработки навыков осмотра 

контрольно-измерительных приборов. Алгоритм осмотра прилегающих 

дорог при проезде перекрестков.  

     Приемы составления прогноза (прогнозирования) развития штатной и 

нештатной ситуации. Ситуационный анализ дорожной обстановки. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Тема 5.3 

Оценка тормозного и 

остановочного пути. 

Формирование безопасного 

Содержание учебного материала:   

    Время реакции водителя. Время срабатывания тормозного привода. 

Безопасная дистанция в секундах и метрах. Способы контроля безопасной 

дистанции. Уровни допускаемого риска при выборе дистанции. Время и 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 



226 

пространства вокруг 

транспортного средства при 

различных скоростях 

движения. 

пространство, требуемое на торможение и остановку при различных 

скоростях и условиях движения. Безопасный боковой интервал. 

Формирование безопасного пространства вокруг транспортного средства в 

различных условиях движения (по интенсивности, скорости потока, 

состояния дороги и метеорологических условий) и при остановке. Способы 

минимизации и разделения опасности. Применение компромиссных 

решений в сложных дорожных ситуациях. 

Тема 5.4 Техника 

управления транспортным 

средством. 

 

Содержание учебного материала:   

     Посадка водителя за рулем. Использование регулировок положения 

сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабочей позы. 

     Контроль за соблюдением безопасности при перевозке пассажиров, 

включая детей и животных. 

Назначение органов управления, приборов и индикаторов. Действия 

водителя по применению: световых и звуковых сигналов; включению 

систем очистки, обдува и обогрева стѐкол; очистки фар; 

включению аварийной сигнализации, регулирования систем обеспечения 

комфортности. Действия при аварийных показаниях приборов. 

     Приемы действия органами управления. Техника руления. 

     Пуск двигателя. Прогрев двигателя. 

     Начало движения и разгон с последовательным переключением передач. 

Выбор оптимальной передачи при различных скоростях движения. 

Торможение двигателем. 

     Действие педалью тормоза, обеспечивающие плавное замедление в 

штатных ситуациях и 

реализацию максимальной тормозной силы в нештатных режимах 

торможения, в том числе на дорогах со скользким покрытием. 

     Начало движения на крутых спусках и на подъемах, на 

труднопроходимых и скользких участках дорог. Начало движения на 

скользкой дороге без буксования колѐс. 

     Особенности управления транспортным средством при наличии АБС. 

     Специфика управления транспортным средством с АКПП. Приѐмы 

действия органами управления АКПП. Выбор режима работы АКПП при 

движении на крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и 

скользких участках дорог. 

4 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

 Содержание учебного материала:   
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Тема 5.5 

Действия водителя при 

управлении транспортным 

средством. 
 

Силы, действующие на транспортное средство. Сцепление колѐс с 

дорогой. Резерв силы сцепления – условие безопасности движения.  

     Управление транспортным средством в ограниченном пространстве, на 

перекрѐстках и пешеходных переходах, в транспортном потоке и в 

условиях ограниченной видимости, на крутых поворотах, подъѐмах и 

спусках, при буксировке.  

Управление транспортным средством в сложных дорожных условиях и в 

условиях недостаточной видимости. 

     Способы парковки и стоянки транспортного средства. 

     Выбор скорости и траектории движения в поворотах, при разворотах и в 

ограниченных проездах в зависимости от конструктивных особенностей 

транспортного средства. Выбор скорости в условиях городского движения, 

вне населѐнного пункта и на автомагистралях. 

Обгон и встречный разъезд. 

     Проезд железнодорожных переездов. 

     Преодоление опасных участков автомобильных дорог: сужение 

проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные 

покрытия, затяжной спуск и подъем, подъезды к мостам, железнодорожным 

переездам и другим опасным участкам. Меры предосторожности при 

движении по рекомендуемым участкам дорог, применяемые при этом 

ограждения, предупредительные и световые сигналы. Особенности 

движения ночью, в тумане и по горным дорогам. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Тема 5.6 

Действия водителя  в 

нештатных ситуациях. 

 

Содержание учебного материала:   

     Условия потери устойчивости транспортного средства при разгоне, 

торможении и повороте. Устойчивость против опрокидывания. Резервы 

устойчивости транспортного средства.  

     Пользование дорогами в осенний и весенний периоды. Пользование 

зимними дорогами (зимниками). Движение по ледовым переправам. 

Действия водителя при возникновении юза, заноса и сноса. Действие 

водителя при угрозе столкновения спереди и сзади.  

     Действия водителя при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в 

движении, при отказе усилителя руля, отрыве продольной или поперечной 

рулевых тяг привода рулевого управления. 

     Действия водителя при возгорании и падении транспортного средства в 

воду. 
 

4 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 



228 

Раздел 6. 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.1 

Дорожно-транспортный 

травматизм (общая 

характеристика). Правовые 

аспекты оказания 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП. 

Содержание учебного материала:   

     Понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-

транспортного травматизма; организация и виды помощи пострадавшим в 

ДТП; нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и 

ответственность при оказании первой помощи; особенности оказания 

помощи детям, определяемые законодательно; понятие «первая помощь»; 

перечень состояний, при которых оказывается первая помощь; перечень 

мероприятий по ее оказанию; основные правила вызова скорой 

медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь; соблюдение правил личной 

безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры 

профилактики инфекционных заболеваний, передающихся  с кровью и 

биологическими жидкостями человека; современные наборы средств и 

устройств для оказания первой помощи (аптечка первой помощи 

(автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам и др.); 

основные компоненты, их назначение; общая последовательность действий 

на месте происшествия с наличием пострадавших; основные факторы, 

угрожающие жизни и здоровью при оказании первой помощи, пути их 

устранения; извлечение и перемещение пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии. 

     Характеристика травм в зависимости от вида происшествия. Оснащение 

средствами безопасности транспортных средств. Обязанности водителя, 

медицинского работника, административных служб при ДТП с 

человеческими жертвами. 

4 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

 

 

Тема 6.2 

Основы анатомии и 

физиологии человека. 

 

Содержание учебного материала:   

     Организм как единое целое. Основные представления о строении и 

функциях  организма человека. Органы дыхания, их значение для 

деятельности человека. Сердечнососудистая система. Сердце и его 

функции. Характеристика сосудов (вен, артерий, капилляров).  

     Расположение основных кровеносных сосудов, места прижатия артерий. 

Пульс, его характеристика, места прощупывания.  

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Тема 6.3 Содержание учебного материала:   
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Терминальные состояния. 

Шок, острая дыхательная 

недостаточность, асфиксия, 

синдром утраты сознания. 

 

      Определение и характеристика терминальных состояний. Признаки 

жизни и смерти, реанимационные мероприятия при наличии признаков 

жизни. Признаки и симптомы шока. Комплекс противошоковых 

мероприятий. Причины острой дыхательной недостаточности и асфиксии, 

комплекс мероприятий первой медицинской помощи и критерии его 

эффективности. Характеристика синдрома утраты сознания, кома, обморок, 

причины возникновения и первая медицинская помощь. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Тема 6.4 

Первая медицинская 

помощь. 

 

Содержание учебного материала:  
 

Показания к проведению мероприятий сердечно-лѐгочной реанимации. 

Восстановление функции внешнего дыхания. Проведение искусственного 

дыхания методом «рот в рот», «рот в нос». Методика использования 

воздуховода. Техника проведения закрытого массажа сердца одним или 

двумя спасателями. Контроль эффективности реанимационных 

мероприятий. Ошибки при проведении сердечно-лѐгочной реанимации. 

Особенности проведения сердечно-лѐгочной реанимации у детей и 

пожилых людей. 

     Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения (пальцевое 

прижатие, наложение давящей повязки, наложение жгута или жгута-

закрутки). Методика наложения жгута. Особенности остановки 

кровотечения из носа, ушей, полости рта. Первая медицинская помощь при 

легочном кровотечении и подозрении на внутрибрюшное кровотечение. 

     Общая характеристика травм, особенности травм при ДТП. 

Классификация ран и их первичная 

обработка. Черепно-мозговые травмы. Закрытые повреждения мягких 

тканей. Синдром длительного сдавливания, особенности оказания 

медицинской помощи. Переломы костей скелета, характерные признаки 

перелома кости.  Виды бинтовых повязок. Ожоги. Холодовая травма. 

     Показания к транспортной иммобилизации и применяемые средства. 

Особенности транспортной иммобилизации при различных повреждениях и 

типичные ошибки при еѐ наложении.  

     Правила наложения повязок на различные части тела. Применение 

индивидуального перевязочного пакета. 

     Правила переноски пострадавшего на носилках. Способы переноски 

пострадавшего на руках. Особенности транспортировки при различных 

повреждениях. Предотвращение травм при транспортировке. 

     Комплектация медицинской аптечки. Применение содержимого 

 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 
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медицинской аптечки. 

Практическая работа 16. Проведение сердечно-лѐгочной реанимации. 

     1. Техника очищения ротовой полости и восстановление проходимости 

верхних дыхательных путей. 

     2. Искусственная вентиляция лѐгких: «рот в рот», «рот в нос», методика 

применения воздуховода. 

     3. Техника проведения закрытого массажа сердца одним или двумя 

спасателями. 

     4. Методика определения частоты пульса на: лучевой артерии, 

бедренной артерии, сонной артерии. 

     5. Определение состояния зрачков и их реакция на свет. 

 

 

 

 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Практическая работа 17. Кровотечение и методы его остановки. 

     1. Способы остановки кровотечения: пальцевое прижатие, наложение 

давящей повязки, максимальное сгибание конечности. 

     2. Методика наложения жгута или жгута-закрутки. Наиболее 

правильные места их наложения. 

     3. Временная остановка кровотечения пальцевым прижатием артерий 

(плечевой, сонной, подключичной, подмышечной, бедренной) в типичных 

местах. 

     4. Методика проведения передней тампонады носа. 

     5. Использование салфеток «Комплекс ГЕМ» и порошка «Статин» с 

целью остановки капиллярного или венозного кровотечения. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Практическая работа 18. Первая медицинская помощь при травмах. 

Раны и их первичная обработка.  

     1. Этапы и методика проведения первичной обработки ран. 

     2. Методика наложения бинтовой повязки. 

     3. Правила наложения типичных бинтовых повязок на различные части 

тела: циркулярная, спиральная, крестообразная, колосовидная, 

возвращающая. 

     4. Методика наложения повязки Дезо.  

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Практическая работа 19. Правила наложения транспортной 

иммобилизации. 

     1. Методика наложения косыночных повязок на различные части тела. 

     2. Наложение герметизирующих повязок при пневмотораксе. 

     3. Техника наложения индивидуального перевязочного пакета. 

     4. Техника наложения транспортной иммобилизации с использованием 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 
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подручных средств и стандартных шин при повреждениях: ключицы, 

плеча, предплечья, кисти, бедра, глени, стопы. 

     5. Техника наложения транспортной иммобилизации при повреждениях: 

позвоночника и костей таза, органов живота, множественных переломах 

рѐбер, черепно-мозговой травме. 

Практическая работа 20. Особенности транспортировки 

пострадавшего при ДТП в лечебное учреждение. 

     1. Техника укладывания пострадавшего на носилки и правила переноски 

с различными повреждениями. 

     2. Техника переноски пострадавших с применением лямок. 

     3. Техника переноски пострадавших на руках одним и двумя людьми. 

     4. Техника переноски пострадавших с применением подручных средств. 

     5. Порядок снятия одежды с пострадавшего при ДТП. 

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

 

 

Тема 6.5 

Первая медицинская 

помощь пострадавшим с 

острым заболеванием и в 

состоянии неадекватности. 

Содержание учебного материала:   

     Особенности оказания первой медицинской помощи при острой 

сердечнососудистой недостаточности, гипертоническом кризисе, 

диабетической коме, бронхиальной астме. Признаки и симптомы 

отравлений, оказание первой медицинской помощи. Симптомы острых 

заболеваний органов брюшной полости. Психические реакции и состояния 

неадекватности. Эпилептический припадок.  

2 
ОК01-ОК03; 
ОК06-ОК09. 

Курсовое проектирование  -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено учебным планом -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр), экзамена (5 семестр) 8  

Всего: 130  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

    3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

                Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения учебного кабинета Правила  безопасности дорожного движения;  

Оборудование учебного кабинета:  

 Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя,  

методический уголок, доска классная, плакаты, стенд «Перевозка людей», плакаты 

«Опознавательные знаки»; «Дорожные знаки»; «Дорожная разметка»; «Атлас ситуаций»; 

«Безопасность дорожного движения»; «Движение по железнодорожному переезду»; 

«Сигналы светофора»; «Сигналы регулировщика»; стенд «Перевозка грузов»,    

Автотренажер Т5-М, Доска магнитная со схемой населенного пункта, стенд «Средства  

регулирования дорожного движения»,  Плакат «Проверка технического состояния Пост №2, 

Плакат «Проверка технического состояния. Пост №3», Плакат «Распределение работ по 

постам», Плакат «Слесарные, сварочные и регулировочные работы», Плакат «Шиномонтаж 

и шиноремонт» Плакаты  «Прочие элементы конструкции», Стенд «Приборы освещения» – 

электрифицированный 

 

  Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор                                                                                                                        

  

     3.2 Информационное обеспечение обучения 

     Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

     1. Правила дорожного движения Российской Федерации.- М.: ООО «ИДТР», 2020. - 64 с.: 

ил. 

     2. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 10 декабря 1995 года N 

196-ФЗ. 

     3. Экзаменационные билеты для принятия теоретических экзаменов на право управления  

транспортными средствами категорий «С» и «D» с комментариями. М.: «Рецепт-Холдинг», 

2020 – 224 с.: ил.  

     4. Бершадский В.Ф. и др. Основы управления механическими транспортными средствами 

и безопасность движения: учебник/- Минск: Амалфея, 2017. – 458 с. 

     5. Виноградов В.В. Учебник военного водителя. – Рязань: издательство «Узорочье», 2018, 

- 603 с.: ил. 

     6. Коноплянко В.И.; Рыжков С.В.; Воробьев Ю.В. Основы управления автомобилем и 

безопасность движения. – М.: ДОСААФ, 2016. – 224 с.: ил. 

     7. Коноплянко В.И.  Организация и безопасность дорожного движения: Учеб. для вузов. – 

М.: Транспорт, 2016. – 183 с.: ил. 

     8. Самагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: Учебник для водителя. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 112 с. 

     9. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учебник 

водителя автотранспортных средств категорий «С», «D», «Е»/ О.В. Майборода. – 4-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с. 

     10. Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь: учебник водителя 

автотранспортных средст категорий «А», «В», «С», «D», «Е»/ В.Н.  Николенко, Г.А. 

Карнацхов. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 160 с. 

   12. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ 2014) 

   13. Уголовный кодекс РФ (УК РФ 2014) 

   14. Гражданский кодекс РФ. 

Дополнительные источники:  
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     1. ГОСТ Р 52289-2004. «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения». 

     2. ГОСТ Р 52290-2004. «Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования». 

     3. ГОСТ Р 51256-99. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Типы основные параметры. Общие технические требования».   

     4. ГОСТ Р 50597-93. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 

     5. ГОСТ Р 51709-2001. «Автотранспортные средства. Требования к техническому 

состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки». 

     6. «Об обязательном страховании гражданской ответственности водителя транспортных 

средств» - ФЗ № К40 от 20.04.02 г. 

     7. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ 2014) 

     8. Уголовный кодекс РФ (УК РФ 2014) 

     9. Гражданский кодекс РФ. 

Интернет-ресурсы: 

     1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. – Загл. с 

экрана. 

     2. ГАИ.РУ Режим доступа: http://www.gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/examen-pdd-online/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

     3. Официальный сайт ГИБДД МВД России. Режим доступа: . http://www.gibdd.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/window
http://www.gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/examen-pdd-online/
http://www.gibdd.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- причины дорожно-транспортных 

происшествий; 

- зависимость дистанции от 

различных факторов; 

- дополнительные требования к 

движению различных транспортных 

средств и движению в колонне; 

- особенности перевозки людей и 

грузов; 

- влияние алкоголя и наркотиков 

на трудоспособность водителя и 

безопасность движения; 

  - основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

 

 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью 

студента); 

 

Оценка выполнения 

практического, 

лабораторного задания 

(работы). 

 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- пользоваться дорожными знаками 

и разметкой; 

 - ориентироваться по сигналам 

регулировщика; 

  - определять очередность проезда 

различных транспортных средств; 

 - оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

- управлять своим эмоциональным 

состоянием при движении 

транспортного средства; 

- уверенно действовать в нештатных 

ситуациях; 

 - обеспечивать безопасное 

размещение и перевозку грузов; - 

предвидеть возникновение 

опасностей при движении 

транспортных средств; 

 - организовывать работу водителя с 

соблюдением правил безопасности 

дорожного  

движения. 
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 3.1.4  Рабочие программы профессиональных модулей и практик  

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

название профессионального модуля 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

1.1.2. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь Приемки и подготовка автомобиля к диагностике в соответствии с запросами 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 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 
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практичес

кий опыт 
заказчика. 

Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним 

признакам с соблюдением безопасных приемов труда. 

Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с 

соблюдение безопасных приемов труда, использованием оборудования и 

контрольно-измерительных инструментов. 

Оценки результатов диагностики автомобильных двигателей. 

Оформления диагностической карты автомобиля. 

Приѐма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с 

регламентами. Определения перечней работ по техническому обслуживанию 

двигателей. Подбора оборудования, инструментов и расходных материалов. 

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей. Сдачи автомобиля заказчику. Оформления 

технической документации. Подготовки автомобиля к ремонту. Оформления 

первичной документации для ремонта. Демонтажа и монтажа двигателя 

автомобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, замена его отдельных 

деталей 

Проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами. Ремонта деталей систем и механизмов двигателя 

Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта. 

Диагностики технического состояния приборов электрооборудования 

автомобилей по внешним признакам. 

Демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной 

диагностики технического состояния электрических и электронных систем 

автомобилей. 

Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей. 
Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по 

внешним признакам 

Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и электронных 

систем автомобилей Подготовки инструментов и оборудования к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда  

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и 

электронных систем автомобилей 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 

Демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, 

автомобиля, их замена. 

Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 

соответствующим инструментом и приборами. 

Ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем 

Регулировки, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем 

Подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. Диагностики технического состояния автомобильных 

трансмиссий по внешним признакам. Проведения инструментальной диагностики 

технического состояния автомобильных трансмиссий Диагностики технического 

состояния ходовой части и органов управления автомобилей по внешним признакам. 

Проведения инструментальной диагностики технического состояния ходовой части и 

органов управления автомобилей. Оценки результатов диагностики технического 

состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов управления автомобилей 

Выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий. Выполнения регламентных работ технических обслуживаний ходовой 

части и органов управления автомобилей. 

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 

Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов управления автомобилей. Проведения технических измерений 
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соответствующим инструментом и приборами. Ремонта механизмов, узлов и деталей 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. 

Регулировки и  испытания  автомобильных трансмиссий, элементов ходовой части и 

органов управления после ремонта. 

Подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических параметров 

кузова. Подбора и использования оборудования, приспособлений и инструментов для 

проверки технических параметров кузова. Выбора метода и способа ремонта кузова. 

Подготовки оборудования для ремонта кузова. Правки геометрии автомобильного 

кузова. Замены поврежденных элементов кузовов. Рихтовки элементов кузовов.  

Использования средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными 

материалами. Определения дефектов лакокрасочного покрытия. Подбора 

лакокрасочных материалов для окраски кузова. Подготовки поверхности кузова и 

отдельных элементов к окраске. Окраски элементов кузовов 
уметь Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и детали механизмов и 

систем двигателя, узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой 

части и органов управления. разбирать и собирать двигатель, узлы и элементы 

электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля.  

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-

сборочных работах. Работать с каталогами деталей. 

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

и органов управления автомобилей 

Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов 

кузова, для защиты элементов кузова от коррозии, цвета ремонтных красок 

элементов кузова. 

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. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму 

диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом 

состоянии автомобиля. 

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 
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требуемого качества в соответствии с технической документацией. 

Безопасного и качественного выполнения регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: 

замена технических жидкостей, замена деталей и расходных материалов, 

проведение необходимых регулировок и др. Использовать эксплуатационные 

материалы в профессиональной деятельности. 

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по проведению технического обслуживания 

автомобилей. Заполнять форму наряда на проведение технического 

обслуживания автомобиля, сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком 

о выполненной работе. 

Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами. Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ. 

Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы двигателя  

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. Определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; подбирать расходные 

материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией  

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать 

выводы, определять по результатам диагностических процедур неисправности 

электрических и электронных систем автомобилей. 

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. 

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 
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систем. 

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 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. 

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. 

Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное 

оборудование и технологическое оборудование. 

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. 

Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов 
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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. Оценивать техническое состояния кузова 

Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по 

кузову. Оформлять техническую и отчетную документацию. 

Устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки кузова. 

Использовать стапель для вытягивания повреждѐнных элементов кузовов. 

Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки 

кузовов.  Использовать сварочное оборудование различных типов 

Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 

Проводить обслуживание технологического оборудования. 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  

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 и выбирать 

способы их устранения. Подбирать инструмент и материалы для ремонта  

Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и различные виды 

лакокрасочных материалов 

Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей 

Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности 

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 
знать Марки и модели автомобилей, их технические характеристики, и особенности 

конструкции. Технические документы на приѐмку автомобиля в технический сервис. 

Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки и 

технические параметры исправного состояния двигателей, основные внешние признаки 

неисправностей автомобильных двигателей различных типов, методы 

инструментальной диагностики двигателей, диагностическое оборудование для 

автомобильных двигателей, их возможности и технические характеристики, 

оборудование коммутации. Основные неисправности двигателей, их признаки, 

причины, способы их выявления и устранения при инструментальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. 

Коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных двигателей, предельные величины износов их деталей и сопряжений 

Технические документы на приѐмку автомобиля в технический сервис. Содержание 

диагностической карты автомобиля, технические термины, типовые неисправности. 

Информационные программы технической документации по диагностике автомобилей 

Перечни и технологии выполнения работ по техническому обслуживанию двигателей.  

Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для обслуживания 

двигателей. Требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего сгорания. 
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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 

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, стандартизации и сертификации. 

Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем. Порядок работы 

и использования контрольно- измерительных приборов и инструментов 

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. 

Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и механизмов. 

Технологию выполнения регулировок двигателя.  Оборудования и технологию 

испытания двигателей.  

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 

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 

Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов технического 

обслуживания.  

Устройство и принцип действия электрических машин и электрооборудования  

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. 
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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. 

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 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 визуальной м 

инструментальной диагностике, порядок проведения и технологические требования к 

диагностике технического состояния автомобильных трансмиссий, допустимые 

величины проверяемых параметров. 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 

Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их неисправностей и 

способов их устранения. Выполнять регламентных работ и порядка их проведения для 

разных видов технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для 

автомобилей различных марок и моделей. 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. 

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 повреждѐнных элементов в соответствии с нормативными 
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документами 

Способы и возможности восстановления геометрических параметров кузовов и их 

отдельных элементов 

Виды технической и отчетной документации 

Правила оформления технической и  отчетной документации 

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 

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, грунтов, красок (баз), лаков, полиролей, защитных 

материалов и их применение. 

Технологию подбора цвета базовой краски элементов кузова 

Понятие абразивности материала. Градация абразивных элементов 

Порядок подбора 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 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

 

Всего часов: 1010 

на освоение МДК 874 

на учебную практику 108 

на производственную практику 144 

Самостоятельная работа 86 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация  50 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самосто

ятельная 

работа
1
 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

ПК 1.3, ПК. 2.3, 

ПК 3.3, ПК 4.3 

ОК 2; ОК 4; ОК 9 

Раздел 1. 

Конструкция 

автомобилей 

242 
 

218 

 

90    14 

ПК 1.1-1.3; ПК 

2.1-2.3; ПК 3.1-

3.3 

ПК 4.1-4.3.; ОК 

Раздел 2. 

Диагностирование, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей 

516 

 

404 

 

130 

20   72 

 Учебная практика 108    108   

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов  

144     144  

 Всего: 1010 874 220 20 108 144 86 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Раздел 1. Конструкция автомобилей 242 

МДК 01.01 Устройство автомобилей 200   

Тема 1.1. Двигатели Содержание  

54 

 
1. Общие сведения о двигателях 

2. Рабочие циклы двигателей 

3. Кривошипно-шатунный механизм – назначение, устройство, принцип работы 

4. Механизм газораспределения – назначение, устройство, принцип работы 

5. Система охлаждения – назначение, устройство, принцип работы 

6. Система смазки – назначение, устройство, принцип работы 

7. Система питания – назначение, устройство, принцип работы 

 
8. В том числе практических занятий и лабораторных работ  24 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы кривошипно-шатунных механизмов 

различных двигателей 
4 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы газораспределительных механизмов 

различных двигателей. 
6 

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем охлаждений различных двигателей. 2 

4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы смазочных систем различных двигателей. 2 

5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем питания двигателей различных 

двигателей. 
10 

Тема 1.2. Трансмиссия 

 

Содержание  

34 

Общее устройство трансмиссий 

Сцепление 

Коробка передач 

Карданная передача 

 Ведущие мосты 
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В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

1. Изучение устройства и работы сцеплений и их приводов. 2 

2. Изучение устройства и работы коробок передач 6 

3. Изучение устройства и работы карданных передач 2 

4. Изучение устройства и работы ведущих мостов  4 

Тема 1.3. Несущая 

система, 

подвеска, колеса. 

 

Содержание  

26 

Конструкции рам автомобилей 

Передний управляемый мост 

Колеса и шины 

Типы подвесок, назначение, принцип работы 

 Виды кузов, кабин  различных автомобилей 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Изучение устройства и работы управляемых мостов 2 

2. Изучение устройства и работы подвесок 2 

3. Изучение устройства и работы автомобильных колес и шин 2 

4. Изучение устройства и работы кузовов, кабин и оборудования, размещенных в них 4 

Тема 1.4. Системы 

управления. 

Содержание  

28 Назначение, устройство, принцип действия рулевого управления 

Назначение, устройство, принцип действия тормозных систем 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы рулевого управления. 6 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозных систем. 6 

Тема 1.5. 

Электрооборудование 

автомобилей 

Содержание  

38 

Система электроснабжения 

Система зажигания 

Электропусковые системы 

Системы освещения и световой сигнализации 

Контрольно-измерительные приборы, 

Системы управления двигателей 

Электронные системы управления автомобилей 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Изучение устройства и работы аккумуляторных батарей и генераторных установок 2 

2. Изучение устройства и работы систем зажигания 2 
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3. Изучение устройства и работы стартера 2 

4. Изучение устройства и принципа действия осветительных и контрольно-измерительных приборов  2 

5. Изучение устройства и работы датчиков систем управления двигателей 2 
Самостоятельная работа  14 

Промежуточная аттестация 3 семестр –диф.зачет,  4 семестр –экзамен 
 

8 

МДК 01.02. Автомобильные эксплуатационные материалы 40  

Тема 2.1. Основные 

сведения о производстве 

топлив и смазочных 

материалов 

Содержание  

2 
Влияние химического состава нефти на свойства получаемых топлив и масел. Получение топлив 

прямой перегонкой. 

Вторичная переработка нефти методами термической деструкции и синтеза 

Тема 2.2.  

Автомобильные 

топлива 

Содержание  

14 

Автомобильные бензины, эксплуатационные требования к ним.  

Детонационная стойкость. Ассортимент бензинов. 

Дизельные топлива, эксплуатационные требования к ним. 

Самовоспламеняемость дизельных топлив. Ассортимент дизельных топлив. 

Газообразные углеводородные топлива. Основы применения нетрадиционных видов топлива. 

Экономия топлива 

Качество топлива. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Определение качества бензинов (фракционный состав, содержание кислот и щелочей, наличие 

олефинов) 
4 

2. Определение качества дизельного топлива (кинематическая вязкость, плотность дизельного 

топлива) 
4 

Тема 2.3. 

Автомобильные 

смазочные материалы.   

Содержание  

10 

Масла для двигателей, требования к маслам, присадки, ассортимент масел. 

Трансмиссионные и гидравлические масла. Классификация  и ассортимент масел. 

Автомобильные пластические смазки, требования к ним. 

Экономия смазочных материалов. 

Качество смазочных материалов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Определение качества масел (кинематическая вязкость, температура застывания) 4 

2. Определение качества пластической смазки 2 

Тема 2.4.  

Автомобильные 

Содержание  
6 

Жидкости для системы охлаждения; 
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специальные жидкости. Жидкости для гидравлических систем. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Определение качества антифриза. 2 

Тема 2.5. 

Конструкционно-

ремонтные материалы. 

Содержание  

8 
Лакокрасочные материалы.  

Защитные материалы 

Резиновые, уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы и клеи. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Определение качества лакокрасочных материалов. 4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела определяется образовательной организацией 
- 

Промежуточная аттестация 3 семестр- дифф.зачет 
2 

Раздел 2. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 516 

МДК 01.03. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей 128 

Тема 3.1. Основы ТО и 

ремонта подвижного 

состава АТ 

 

Содержание  

4 
Надежность и долговечность автомобиля. 

Система ТО и ремонта подвижного состава. 

Положение о ТО и ремонте подвижного состава. 

Тема 3.2 

Технологическое и 

диагностическое 

оборудование, 

приспособления и 

инструмент для 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

автомобилей. 

Содержание  

10 

Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, приспособлениях и 

инструменте. 

Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ. 

Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование. 

Оборудование для смазочно-заправочных работ. 

Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных работ. 

Диагностическое оборудование. 

Тема 3.3. Документация 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

 

Содержание  

6 

Заказ-наряд 

Приемо-сдаточный акт 

Диагностическая карта  

Технологическая карта 
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Курсовой проект (работа) 

В том числе курсовых проектов (работ) 

1. Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с разработкой технологии и организации 

работ на одном из постов. 

2. Технологический расчет постов (линий) общей или поэлементной диагностики с разработкой технологии и организации 

работ по диагностированию группы агрегатов, систем. 

3. Технологический расчет комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой технологии и организации работы на одном 

из рабочих мест. 

4. Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой технологии и организации работы на 

одном из рабочих мест. 

5. Технологический процесс ремонта деталей. 

6. Технологический процесс сборочно-разборочных работ. 

7. Проектирование производственных участков авторемонтных предприятий. 

20 

МДК 01.04. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 126 

Тема 4.1. Оборудование 

и технологическая 

оснастка для 

технического 

обслуживания и 

ремонта двигателей 

 

Содержание  

14 

Диагностическое оборудование и приборы для контроля технического состояния двигателя в целом и 

его отдельных механизмов и систем. 

Устройство и принцип работы диагностического оборудования 

Оборудование и оснастка для ремонта двигателей 

Техника безопасности при работе на оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка для ремонта двигателей 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Устройство и работа диагностического оборудования и оснастки для ремонта двигателей 4 

Тема 4.2. Технология 

технического 

обслуживания и 

ремонта двигателей 

Содержание  

66 

Регламентное обслуживание двигателей 

Основные неисправности механизмов и систем двигателей и их признаки 

Способы и технология ремонта механизмов и систем двигателя, а также их отдельных элементов 

Дефектование элементов при помощи контрольно-измерительного инструмента 

Контроль качества проведения работ 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 26 

1. Диагностирование двигателя в целом. 4 

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма. 4 

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительного механизма. 4 

4. Техническое обслуживание и текущий ремонт смазочной системы. 4 
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5. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения. 4 

6. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания двигателей. 8 

Самостоятельная работа  22 

Промежуточная аттестация 6 семестр- экзамен 

 
6 

МДК 01.05. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 68 

Тема 5.1. Оборудование 

и технологическая 

оснастка для 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

 

Содержание  

12 

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

Техника безопасности при работе с оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Устройство и работа оборудования для технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования 4 

Тема 5.2. Технология 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

Содержание  

36 

Регламентное обслуживание электрооборудования 

Основные неисправности электрооборудования и их признаки 

Способы и технология ремонта систем электрооборудования, а также их отдельных элементов 

Контроль качества ремонтных работ 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

1. Определение технических характеристик и проверка технического состояния аккумуляторных 

батарей  
2 

2. Определение технических характеристик и проверка технического состояния генераторных 

установок. 
2 

3. Снятие характеристик систем зажигания 2 

4. Проверка технического состояния приборов систем зажигания 2 

5. Испытание стартера, снятие его характеристик 2 

6. Проверка контрольно-измерительных приборов 2 

7. Проверка технического состояния стеклоочистителей, стеклоомывателей и др. вспомогательного 

оборудования. 
2 

8. Проверка датчиков автомобильных электронных систем. 2 

Промежуточная аттестация 5 семестр - экзамен  6 
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МДК 01.06. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 88  

Тема 6.1. Технология 

технического 

обслуживания и 

ремонта трансмиссии 

Содержание  

16 

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта трансмиссии 

Устройство и работа оборудования  

Техника безопасности при работе с оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии 6 

Тема 6.2. Технология 

технического 

обслуживания и 

ремонта ходовой части 

автомобиля 

 

Содержание  

16 

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта ходовой части 

Устройство и работа оборудования 

Техника безопасности при работе с оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части 4 

Тема 6.3. Технология 

технического 

обслуживания и 

ремонта рулевого 

управления 

Содержание  

16 

Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта рулевого управления 

Устройство и работа оборудования 

Техника безопасности при работе с оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления 4 

Тема 6.4. Технология 

технического 

обслуживания и 

ремонта тормозной 

системы 

Содержание 

20 
Виды оборудования для технического обслуживания и ремонта рулевого управления 

Устройство и работа оборудования 

Техника безопасности при работе с оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозной системы. 6 

Самостоятельная работа  

 
22 

Промежуточная аттестация 7 семестр- Экзамен 

 
6 

МДК 01.07. Ремонт кузовов автомобилей 98 

Тема 7.1. Оборудование Содержание  12 
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и технологическая 

оснастка для ремонта 

кузовов 

 

Виды оборудования для ремонта кузовов 

Устройство и работа оборудования для ремонта кузовов 

Техника безопасности при работе с оборудованием 

Специализированная технологическая оснастка 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

 Устройство и работа оборудования для ремонта кузова 4 

Тема 7.2. Технология 

восстановления 

геометрических 

параметров кузовов и их 

отдельных элементов 

Содержание  

24 
Основные дефекты кузовов и их признаки 

Способы и технология ремонта кузовов, а также их отдельных элементов 

Контроль качества ремонтных работ 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Восстановление геометрических параметров кузовов на стапеле 4 

2. Замена элементов кузова 2 

3. Проведение рихтовочных работ элементов кузовов 2 

Тема 7.3. Технология 

окраски кузовов и их 

отдельных элементов 

Содержание  

24 

Основные дефекты лакокрасочных покрытий  кузовов и их признаки 

Технология подготовки элементов кузовов к окраске 

Технология окраски кузовов 

Подбор лакокрасочных материалов для ремонта 

Контроль качества ремонтных работ 

Техника безопасности при работе с лакокрасочными материалами 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Подбор лакокрасочных материалов для ремонта лакокрасочного покрытия элементов кузовов 2 

2. Подготовка элементов кузова к окраске 4 

3. Окраска элементов кузова 2 
Самостоятельная работа  14 
Промежуточная аттестация 6 семестр -Экзамен 6 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ  

1. Выполнение основных операций слесарных работ; 

2. Выполнение основных операций на металлорежущих станках; 

3. Получение практических навыков выполнения медницко-жестяницких, термических, кузнечных, сварочных работ; 

108 
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4. Выполнение основных демонтажно-монтажных работ; 

5. Ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, приспособлениями, применяемыми при работах 

по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

6. Выполнение работ по основным операциями по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

7. Проектирование зон, участков технического обслуживания; 

8. Участие в организации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

9. Оформление технологической документации. 

Производственная практика раздела 2 

Виды работ  

1. Ознакомление с предприятием; 

2.Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках ЕО; 

- замеры параметров технического состояния автомобилей, оформление технической документации. 

3.Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-1); 

- выполнение работ по текущему и сопутствующему ремонту. 

4.Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-2); 

- оснащение пост ТО-2, содержание и оформление документации. 

5. Работа на посту текущего ремонта; 

- выполнение работ с применением необходимого оборудования, инструмента, оснастки, и оформление документации. 

6.Работа на рабочих местах производственных отделений и участков; 

- выполнение работ, связанных с ремонтом и обслуживанием агрегатов, узлов автомобилей. 

7.Обобщение материалов и оформление отчета по практике. 

- оформление отчетной документации с учетом требований ЕСКД. 

144 

Промежуточная аттестация 50 

Всего 1010 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

     1. «Устройство автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

     2. «Техническое обслуживание автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, приспособлений; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

     3. «Ремонт автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, приспособлений; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

Лаборатории «Электротехники и электроники», «Материаловедения», 

«Автомобильных эксплуатационных материалов», «Автомобильных двигателей», 

«Электрооборудования автомобилей», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной 

программы по специальности. 
Мастерские «Слесарно-станочная», «Сварочная», «Технического обслуживания и 

ремонта автомобилей», включающая участки (или посты), оснащенные в соответствии с п. 

6.1.2.2. Примерной программы по профессии/специальности. 
Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.1.2.3 Примерной программы по 

специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные): 

3.2.1.Печатные издания: 

1. Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств»/ А.Г. 

Пузанков.-М.: Академия, 2015. – 560 с. 

2. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей/И.С. Туревский. – М.: Форум, 

2015. – 368 с. 

3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей/В.А. Стуканов. – М.: 

Инфра-М, 2014. – 368 с. 

4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы/ Н.Б. Кириченко. – 

М.: Академа, 2015. – 210 с. 

5. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта/Л.И. Епифанов Е.А. Епифанова. – М.: Инфра-М, 2014. – 352 с. 

6. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей/ В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин.  – М.: 

Мастерство, 2015. – 496 с. 

7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности/ 

Е.В. Михеева. – М.: Академа, 2014. – 384 с. 

Справочники: 

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: 

НИИАТ, 2014. 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2013. 
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3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 2015 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей/ Ю.П. Чижов. – М.: 

Машиностроение, 2013. 

2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания/М.Г. Шатров. – М.: Высшая 

школа,2015. – 400 с. 

3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы/Л.С. Васильева – 

М.: Наука-пресс, 2013. – 421 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Профессиональн

ые компетенции 

Критерии оценки Методы 

оценки  

ПК 1.1. 

Осуществлять 

диагностику 

систем, узлов и 

механизмов 

автомобильных 

двигателей 

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 с соблюдением 

безопасных условий труда в профессиональной деятельности. 

Проведения инструментальной диагностики автомобильных 

двигателей с соблюдение безопасных приемов труда, 

использованием оборудования и контрольно-измерительных 

инструментов с использованием технологической документации 

на диагностику двигателей и соблюдением регламенты 

диагностических работ, рекомендованных автопроизводителями.  

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики и определять по результатам диагностических 

процедур неисправности механизмов и систем автомобильных 

двигателей, оценивать остаточный ресурс наиболее 

изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости 

ремонта и способах устранения выявленных неисправностей. 

Составлять отчетную документацию с применением 

информационно-коммуникационных технологий при 

составлении отчетной документации по диагностике двигателей. 

Заполнять форму диагностической карты автомобиля. 

Формулировать заключение о техническом состоянии 

автомобиля. 

Экспертное 

наблюдение  

при 

выполнении 

лабораторной 

работы, 

решении 

ситуационных 

задач 
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ПК 1.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автомобильных 

двигателей 

согласно 

технологической 

документации. 

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 

Выполнять регламентные работы по разным видам технического 

обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: 

замена технических жидкостей, замена деталей и расходных 

материалов, проведение необходимых регулировок и др.  

Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной 

деятельности. Определять основные свойства материалов по 

маркам. Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для 

конкретного применения. 

Составлять отчетную документацию по проведению 

технического обслуживания автомобилей с применением 

информационно-коммуникационные технологий. Заполнять 

форму наряда на проведение технического обслуживания 

автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчитываться перед 

заказчиком о выполненной работе. 

Экспертное 

наблюдение 

(Лабораторна

я работа, 

ситуационная 

задача) 

ПК 1.3. 

Проводить 

ремонт 

различных типов 

двигателей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

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. 

Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с 

технологической документацией. Проводить проверку работы 

двигателя. 

Экспертное 

наблюдение  

(Лабораторна

я работа, 

ситуационная 

задача) 
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ПК 2.1. Осущест

влять 

диагностику 

электрооборудов

ания и 

электронных 

систем 

автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального 

технического состояния приборов электрооборудования 

автомобилей и делать прогноз возможных неисправностей.  

Демонстрировать приемы проведения инструментальной и 

компьютерной диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем автомобилей:  

- 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. 

- Измерять параметры электрических цепей 

электрооборудования автомобилей с соблюдением правил 

эксплуатации электроизмерительных приборов и правил 

безопасности труда 

- Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики, делать выводы, определять по результатам 

диагностических процедур неисправности электрических и 

электронных систем автомобилей. 

Экспертное 

наблюдение 

(Лабораторна

я работа) 

ПК 2.2. Осущест

влять 

техническое 

обслуживание 

электрооборудов

ания и 

электронных 

систем 

автомобилей 

согласно 

технологической 

документации. 

Определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; подбирать расходные материалы требуемого 

качества и количества в соответствии с технической 

документацией для проведения технического обслуживания. 

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 деталей. 

Экспертное 

наблюдение 

(Лабораторна

я работа) 

ПК 2.3. Проводи

ть ремонт 

электрооборудов

ания и 

электронных 

систем 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

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 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа 



260 

 

ПК 3.1. 

Осуществлять 

диагностику 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей. 

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 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа 

ПК 3.2. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей 

согласно 

технологической 

документации. 

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. 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа 
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ПК 3.3. 

Проводить 

ремонт 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов 

управления 

автомобилей в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

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 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа 

ПК 

4.1. Выявлять 

дефекты 

автомобильных 

кузовов. 

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 

Экспертное 

наблюдение 

Лабораторная 

работа 
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ПК 

4.2. Проводить 

ремонт 

повреждений 

автомобильных 

кузовов. 

Выполнять работы ремонту автомобильных кузовов с 

использованием оборудования для правки геометрии кузовов, 

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 повреждѐнных 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 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа 

ПК 

4.3. Проводить 

окраску 

автомобильных 

кузовов. 

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 и способы устранения их. 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 кузов. Окрашивать элементы деталей кузова в 

переход. Полировать элементы кузова. Оценивать качество 

окраски деталей. 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа 

ОК.02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

- использование различных источников, включая электронные 

ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по специальности для решения профессиональных задач 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений 

за 

деятельность

ю 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

ОК.04. Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 
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ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

(подчиненных). практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производстве

нной 

практикам 

ОК.09 

Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

- эффективное использование информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту в том числе оформлять 

документацию. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

УП.01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

  

 1.1.  Область применения программы.  
Рабочая программа учебной практики УП.01.01 Учебная практика является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей.  

  

1.2. Профессиональная характеристика:  

Наименование квалификации базовой подготовки: - специалист.  

Назначение специальности: организация  и проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника:   

−  автотранспортные средства;  

−  техническая документация;  

− технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств  

1.3. Характеристика профессиональной деятельности (ВПД):   

−  техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;  

−  организация деятельности коллектива;  

1.4. Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и прочее).  

1.5. Цели освоения программы учебной практики УП.01.01 Учебная 

практика:   

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых  

дисциплин;   

− приобретение обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности;   

− ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики;   

− усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований;   

− приобретение практических навыков в будущей  профессиональной деятельности.   

1.6. Задачи программы учебной практики УП.01.01 Учебная практика:   

− формирование умений выполнять весь комплекс работ в области организации  

и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов;  

− воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту  автомобильного транспорта, 

организация деятельности первичных трудовых коллективов;  
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−развитие интереса и способностей анализировать и сравнивать 

производственные ситуации; быстроты мышления и принятия решений.  

1.7. Место учебной практики УП.01.01 Учебная практика:   

Учебная практика УП.01.01 Учебная практика базируется на освоении предметов 

общепрофессионального цикла: техническая механика, электротехника и электроника, 

материаловедение, метрология, стандартизация и сертификация, ПДД, охрана труда, 

МДК.01.01.Устройство автомобилей, МДК.01.02. Автомобильные эксплуатационные 

материалы, МДК.01.03.Технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта автомобилей, МДК.01.04. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 

двигателей, МДК.01.05. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей, МДК.01.06.Техническое обслуживание и ремонт 

шасси автомобилей, МДК.01.07. Ремонт кузовов автомобилей.  

Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать 

закреплению соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной 

практике.   

1.8. Формы проведения учебной практики УП.01.01:   

Учебная практика УП.01.01 проводится рассредоточено в учебно-

производственных мастерских  техникума.  

1.9. Место и время проведения учебной практики УП.01.01:   

Учебная практика УП.01.01 проводится в течение второго курса обучения в 

учебных мастерских под руководством мастеров производственного обучения и 

преподавателей спец. дисциплин.  

 1.10. Описание профессиональных модулей, включающих практики:  

  

ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»:  

УП.01.Учебная практика 

Техническое обслуживание и 

ремонт  

автотранспортных средств  

2 курс (4 семестре)  108 часов  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ УП.01.01 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики УП.01.01 является 

формирование у обучающихся  необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных  (ПК)  и общих (ОК)  компетенций по избранной профессии.  

 

Код  Наименование результата  освоения практики  

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ОВД 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.  

ОВД 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.  

ОВД 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.  

ОВД 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.  

  ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

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.  
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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.  

ОК 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  
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01 

3.1. Тематический план учебной практикиУП.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств  

Код   

ПК, ОК  

Виды  работ  Коды и наименования модулей, разделов, тем учебной  практики  Объем 

часов  

  ПМ.01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств    

ПК 1.1.1.3.  

ПК 2.1.2.3.  

ПК 3.1.3.3  

ПК 4.1.- 

4.3  

ОК 01-11  

  

− 

−  

−  

−  

−  

−  

−  

− 

−  

осуществлять технический контроль 

автотранспорта;  

выбирать методы и технологии 
технического обслуживания и  

ремонта автомобильного двигателя;  

разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс 

технического обслуживания и 

ремонта двигателя;  

выполнять работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей; 

осуществлять самостоятельный 

поиск необходимой информации 

для решения профессиональных 

задач;  

выбирать методы и технологии 

технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования и 

электронных систем автомобилей;  

разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс 

технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования и 

электронных систем автомобилей;  

выполнять работы по техническому 

УП.01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств   108 

Тема 1. Вводное занятие.Знакомство с работой учебно- производственной мастерской.  
6  

Тема 2. Диагностика  систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей.  6  

Тема 3. Кривошипно-шатунный механизм (подвижные детали и неподвижные детали).  6  

Тема 4. Газораспределительный механизм (легковые и грузовые автомобили).  6  

Тема 5. Система охлаждения  и смазочная система двигателя внутреннего сгорания.  
6  

Тема 6.  Система питания карбюраторных двигателей и дизелей.  6  

Тема 7. Диагностика трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей  
6  

Тема 8. Рулевое управление и тормозные системы..  6  

Тема 9. Сцепление и детали привода сцепления различных автомобилей.  6  

Тема 10. Коробка переключения передач.  6  

Тема 11. Карданные передачи и мосты автомобилей (главные передачи и 

дифференциалы).  6  

Тема 12. Подвески автомобилей различных автомобилей.  6  

Тема 13.  Ремонт  трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей  
6  

Тема 14. Диагностика электрооборудования и электронных систем автомобилей.  6  

Тема 15.  Техническое обслуживание  и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей  6  

Тема 16. Диагностика автомобильных кузовов.  6  

Тема 17. Ремонт автомобильных кузовов.  6  
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обслуживанию и ремонту 

электрооборудования и 

электронных систем 

автотранспортных средств;  

осуществлять  технический  

контроль шасси автомобилей;  

Тема 18. Окраска автомобильных кузовов.  6  

Всего        108  

 

 

3.2. Содержание учебной практики УП. 01.01  

Код и наименование 

профессионального модуля 

(ПМ)  и тем учебной 

практики  

Содержание учебных занятий  Объем  

часов  

Уровень 

освоения  

ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств      

  УП. 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств  

 

108   

Тема 1. Вводное занятие. 

Знакомство с работой учебно- 

производственной мастерской.  

Содержание:      

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Безопасность труда на рабочем 
месте, безопасные приемы работы, правила и инструкции по безопасности труда для слесаря по 

ремонту автотранспорта. Пожарная безопасность. Оборудование рабочих мест, постов. Правила 
работы с инструментом, оборудованием, приборами и стендами.  

Порядок соблюдения личной и коллективной санитарии. Промышленная санитария.   

6  3  

Тема 2. Диагностика  систем, 

узлов и механизмов 

автомобильных двигателей.  

Содержание:      

Проверка болтов (гаек) крепления головки цилиндра динамометрическим ключом в установленной 

последовательности. Подтяжка крепления впускного и выпускного трубопроводов и всех 

кронштейнов, укреплѐнных на двигателе. Подтяжка крепления опор двигателя. Проверка и 

регулировка  клапанных зазоров. Проверка мощности двигателя, расхода топлива.  Давления масла в 

системе смазки, содержание СО и других вредных примесей в отработавших газах. Пуск, прогрев и 

проверка работы двигателя. Выявление неисправностей при работе двигателя. Проверки компрессии 

в цилиндрах компрессором.  

6  3  
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Тема 3. Кривошипношатунный 

механизм  

(подвижные детали и 

неподвижные детали  )  

Содержание:      

Закрепление знаний по устройству КШМ; изучение последовательности разборки, сборки; 

научиться выпрессовывать гильзы цилиндров, снимать и устанавливать на место головку блока 

цилиндров, поддон картера, заменять прокладки  

6  3  

Тема 4.  

Газораспределительный  

Содержание:      

Изучение устройства и взаимодействия деталей газораспределительного механизма;  6  3  

  
 

механизм (легковые и грузовые 

автомобили)  

научиться собирать клапанный механизм, устанавливать распределительные зубчатые колеса и 

зубчатые шкивы привода распределительных валов; научиться регулировать тепловые зазоры и 

привод газораспределительного механизма.  

  

Тема 5. Система 

охлаждения  и смазочная 

система двигателя 

внутреннего сгорания  

Содержание:      

Изучить циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения при различных режимах 

работы двигателя и назначение, устройство и работу приборов системы. Изучить схему подачи 

масла к трущимся поверхностям; научиться разбирать и собирать приборы системы охлаждения, 

производить разборку, сборку, устройство и работу приборов смазочной системы.   

6  3  

Тема 6. Система питания 

карбюраторных двигателей и 

дизелей  

Содержание:  6  3  

Изучить устройства и работу приборов для подачи топлива, очистки воздуха и выпуска 

отработавших газов; приобрести навыки в разборке и сборке (карбюратор К-135М, ТНВД, форсунки, 

топливные насосы, фильтры топливные и воздушные, трубопроводы, глушитель)  

Тема 7. Диагностика 

трансмиссии, ходовой части и 

органов управления 

автомобилей  

Содержание:      

Освоение приемов работ по диагностике трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. Проверка действия механизма сцепления, свободного хода педали и состояние 

привода механизма сцепления. Проверка на герметичность гидравлического привода 

сцепления.проверка герметичности и протяжка крепления деталей; проверка действия рычага 

переключения передач и выключения переднего моста.Проверка состояния и протяжка крепления 

опорного подшипника и карданных шарниров, шлицев и опорного подшипника карданного вала  

6  3  

Тема 8. Рулевое управление и Содержание:  6  3  
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тормозная система  Изучить устройство и работу различных рулевых механизмов; приобрести навыки в разборке и 

сборке рулевых механизмов; изучить устройство и работу приборов и тормозных механизмов с 

различным (гидравлическим, пневматическим) приводом; приобрести навыки разборки и сборки 

этих приборов и механизмов.Проверка действия рулевого управления. Проверка свободного хода 

рулевого колера и люфта в рулевых тягах. Проверка герметичности, соединений картера рулевого 

механизма; доливка и смена масла в картере рулевого механизма; смазывание шарнирных 

соединений. Проверка состояния привода и механизма ручного тормоза; проверка состояния и 

натяжения ремня компрессора. Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в главный 

тормозной цилиндр. Удаление воздуха из системы гидравлического привода  

Тема 9. Сцепление и детали 

привода сцепления различных 

автомобилей  

Содержание:  6  3  

Изучить устройство, работу сцепления и его привода; приобрести навыки в разборке, сборке и 

регулировке сцепления, научиться определять его техническое состояние.  

Тема 10. Коробка 

переключения передач  

Содержание:  6  3  

Изучить устройство и работу коробок передач, синхронизаторов и механизмов управления; 

приобрести навыки в разборке и сборке коробок передач  

 

Тема 11. Карданные передачи 

и мосты автомобилей (главные 

передачи и дифференциалы)  

Содержание:  6  3  

Изучить устройство и работу карданов и карданных передач, главных передач и дифференциалов; 

приобрести навыки в разборке и сборке карданных передач и механизмов ведущих мостов.  

Тема 12. Подвески 

автомобилей различных 

автомобилей.  

Содержание:  6  3  

Изучить устройство и работу подвесок различных автомобилей; приобрести навыки в разборке и 

сборке подвесок (рессоры, амортизаторы, стабилизаторы, стойки, рычаги, колеса и шины).  

Тема 13. Ремонт  трансмиссии, Содержание:      
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ходовой части и органов 

управления автомобилей  

Проверка действия механизма сцепления, свободного хода педали и состояние привода механизма 
сцепления: регулировка свободного хода педали; хода среднего ведущего диска, силы нажатия 

диафрагменной пружины; смазывание подшипника нажимной муфты, подшипников вала, вилки 
включения и оси передачи сцепления. Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления. 
Проверка состояния и работа гидротрансформатора. Проверка уровня, доливка и смена масла в 
картере; проверка герметичности и протяжка крепления деталей; проверка действия рычага 
переключения передач и выключения переднего моста. Регулировка подшипников и механизмов 
переключения переднего ведущего моста раздаточной коробки.Карданная передача. Проверка 
состояния и протяжка крепления опорного подшипника и карданных шарниров, шлицев и опорного 
подшипника карданного вала.Задний мост. Проверка уровня, доливка и смена масла в картере 
заднего моста, проверка герметичности и протяжка крепления соединений заднего моста.  

Регулировка подшипников главной передачи  

6  3  

Тема 14. Диагностика 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей.  

  

Содержание:      

Проверка уровня электролита в аккумуляторах. Проверка плотности электролита и степени 

разреженности аккумуляторных батарей. Проверка правильности включения батарей. Проверка 

натяжения ремня привода генератора. Проверка состояния генератора. Проверка напряжения 

генератора.  Проверка вентилей выпрямителя,  проверка щеткодержателей. Подтяжка крепления 

генератора, реле- регулятора, наконечников электрических проводов и самих проводов, приборов 

зажигания и других приборов электрооборудования.  

6  3  

Тема 15.  Техническое 

обслуживание  и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем  

автомобилей  

Содержание:      

Очистка аккумуляторной батареи от загрязнений. Удаление электролита с крышек аккумуляторной 

батареи. Прочистка вентиляционных отверстий. Очистка от окисления наконечников электрических 

проводов и штырей батарей и смазывание их техническим вазелином. Проверка уровня электролита 

в аккумуляторах и доливка дистиллированной воды. Подтяжка крепления аккумуляторных батарей. 

Установка батарей на место. Доведение плотности электролита в аккумуляторах до величины, 

соответствующей техническим требованиям.  

6  3  

 



273 

 

 Проверка состояния генератора. Проверка напряжения генератора.  Притирка щеток, проверка 

состояния контактных колец, смазывание подшипников ротора. Проверка вентилей выпрямителя,  

проверка щеткодержателей. Подтяжка крепления генератора, реле- регулятора, наконечников 

электрических проводов и самих проводов, приборов зажигания и других приборов 

электрооборудования. Проверка наличия тока в цепях низкого и высокого  напряжения. 

Обнаружение неисправностей свечи, проверка состояния и очистка свечи, проверка и регулировка 

зазора между электродами, установка свечи на место. Очистка корпуса прерывателя-распределителя 

от загрязнений. Проверка состояния и действия катушки зажигания и конденсатора. Проверка 

действия выключателя зажигания.  Проверка крепления-трубопровода вакуумного регулятора 

опережения зажигания. Проверка правильности установки зажигания.  Проверка состояния стартѐра 

и его включателя. Проверка действия контрольных приборов. Проверка состояния фар, 

подфарников, задних фонарей, плафонов и стоп-сигнала. Проверка состояния и действия 

переключателей и выключателей света, указателя поворота, включателя стоп-сигнала. Регулировка 

сигнала. Проверка состояния изоляции проводов. Определение обрыва  и замыкания  на массу 

электрических проводов. Изолирование оголѐнного участка проводов.  

Сращивание концов проводов.   

Ремонт генератора и реле-регулятора.  Разборка генератора. Проверка состояния обмоток ротора и 

статора, коллектора, щеток и щеткодержателей. Смена подшипников ротора. Ремонт щеток и 

щеткодержателей. Испытание генератора на стенде. Зачистка контактов реле-регулятора и 

регулировка зазора между якорями и сердечниками. Проверка релерегулятора на стенде.  

Ремонт приборов системы зажигания. Разборка прерывателя, проверка состояния контактов, 

упругости пружин подвижного контакта, пружин вакуумного и центробежного регулятора. Сборка 

прерывателя. Регулировка зазора между контактами прерывателя. Определение исправности 

конденсатора, замена неисправного конденсатора. Проверка и очистка свечей. Установка 

зажигания. Проверка установки зажигания.  

  

 Тема  16.  Диагностика  

автомобильных кузовов  

Содержание:      

Проверка крепления и герметичности приборов централизованной подкачки шин.Проверка 

крепления и герметичности лебедки и ее привода.Проверка уровня масла.Проверка состояния и 

крепления кабины, кузова, капота, облицовки радиатора, оперения, подножек.  

6  3  

 Тема  17.  Ремонт  Содержание:      
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автомобильных кузовов  Проверка крепления и герметичности приборов централизованной подкачки шин, слив отстоя из 

воздушного баллона. Проверка крепления и герметичности лебедки и ее привода. Регулировка 

подшипников лебедки. Смазка трущихся деталей привода и лебедки.Проверка уровня масла, 

доливка и смена масла в картере редуктора лебедки и картере коробки отбора мощности.Проверка  

6  3  

 

 состояния и крепления кабины, кузова, капота, облицовки радиатора, оперения, подножек. Проверка 

действия замков, петель, ограничителей, открывания дверей, стеклоподъемников, 

стеклоочистителей, отопителя кабины и кузова.Смазка петель и трущихся деталей дверей. 

Крепление стремянок, болтов и петель запоров грузовой платформы.Разборка лебедки и подъемного 

механизма автомобиля-самосвала. Контроль и сортировка деталей.Сборка и испытание приборов и 

агрегатов гидравлического подъемника. Сборка и регулировка лебедки и подъемного механизма, их 

проверка и испытание. Ремонт платформ, кабины, кузова.  

  

 Тема  18.  Окраска  

автомобильных кузовов  

Содержание:      

Технология покраски кузова автомобиля. Этапы окраски. Подготовка материалов и инструментов. 

Мойка кузова, шпатлевание и грунтовка поверхности. Выбор режима краскопульта. Технология 

нанесения нескольких слоев краски. Полировка поверхности.  

6  3  

Всего     108   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01.01 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
  
Реализация рабочей программы учебной практики  предполагает наличие учебных 

мастерских и учебных лабораторий:  

Лаборатории:  

Автомобильных двигателей  

 рабочее место преподавателя;  

 рабочие места обучающихся; 

 бензиновый двигатель на мобильной платформе; 

 дизельный двигатель на мобильной платформе;  

 нагрузочный стенд с двигателем; o сканеры диагностические.  

Электрооборудования автомобилей  

 рабочее место преподавателя;  

 рабочие места обучающихся;  

 комплект деталей электрооборудования автомобилей;  

 комплект расходных материалов.  

 

Мастерские:  

Слесарно-станочная 

 наборы слесарного инструмента 

 наборы измерительных инструментов  

 расходные материалы  

 отрезной инструмент  

 станки: сверлильный, заточной; комбинированный, шлифовальный;  

 пресс гидравлический;  

 расходные материалы;  

Технического обслуживания автомобилей, включающая участки:  

 уборочно-моечный  

 расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для  

 безконтактной мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумныхпятен, 

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, лампаультрафиолетовая, аппарат для заправки 

и проверки давления системыкондиционера, термометр);  

 инструментальная тележка с набором инструмента (гайковертпневматический, набор 

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

шестигранников, динамометрические ключи, молоток, наборвыколоток, плоскогубцы, 

кусачки)  
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 слесарно-механический  подъемник;  

 верстаки.  

 стенд регулировки углов управляемых колес;  

 стенд балансировочный;  

 стенд для мойки колес;  

 тележки инструментальные с набором инструмента;  

 стеллажи;  

 стенд для регулировки света фар;  

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

компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор дляизмерения 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); o 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, баллонсо сварочной 

смесью)  

 отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбойник)  

 окрасочный  

 

 4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Основные источники:  

1. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей учебник. - 11-е изд. 

– М.: Академия, 2015.  

2. Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для СПО. – М.: 

Академия, 2015.  

Дополнительные источники:  

1. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей: учебник для СПО. – М.: Академия, 2016.  
2. Пехальский, А.П. Устройство автомобилей : учебник для СПО / А.П. Пехальский, И.А. 

Пехальский. – 8-е изд., испр. - М.: Академия, 2015.  

3. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: Академия, 2015.  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса учебной 

практики УП.01.01  Учебная практика проводится параллельно с изучением 

теоретической части МДК соответствующих направлений,  в учебных лабораториях и 

мастерских образовательного учреждения.   
  

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики УП.01.01   

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: педагогические работники (преподаватели спецдисциплин или мастера 

производственного обучения) должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 
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чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 Профессиональные 

компетенции  
Показатели оценки результата  

Формы и 

методы  

контроля и 

оценки  

ПК 1.1.  

Осуществлять 
диагностику систем,  

узлов и механизмов 

автомобильных 

двигателей  

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 с 

соблюдением безопасных условий труда в 

профессиональной деятельности.  

Проведения инструментальной диагностики автомобильных 

двигателей с соблюдение безопасных приемов труда, 

использованием оборудования и контрольно-измерительных 

инструментов с использованием технологической 

документации на диагностику двигателей и соблюдением 

регламенты диагностических работ, рекомендованных 

автопроизводителями.   

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики и определять по результатам диагностических 

процедур неисправности механизмов и систем 

автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс 

наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о 

необходимости ремонта и способах устранения выявленных 

неисправностей.  

Составлять отчетную документацию с применением 

информационно-коммуникационных технологий при 

составлении отчетной документации по диагностике 

двигателей. Заполнять форму диагностической карты 

автомобиля. Формулировать заключение о техническом 

состоянии автомобиля.  

Экспертное 

наблюдение  

при  
выполнении 

работы,  

решении  

ситуационных 

задач  

зачеты по 

учебной  

практике  
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ПК 1.2.  
Осуществлять 

техническое  

обслуживание  

автомобильных  

двигателей согласно 

технологической 

документации.  

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  

Выполнять регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания в соответствии с регламентом 

автопроизводителя: замена технических жидкостей, замена 

деталей и расходных материалов, проведение необходимых 

регулировок и др.   

Использовать эксплуатационные материалы в 

профессиональной деятельности. Определять основные 

свойства материалов по маркам. Выбирать материалы на 

основе анализа их свойств, для конкретного применения.  

Составлять отчетную документацию по проведению 

технического обслуживания автомобилей с применением 

информационно-коммуникационные технологий. Заполнять 

форму наряда на проведение технического обслуживания 

автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчитываться 

перед заказчиком о выполненной работе.  

Экспертное 
наблюдение  

(Лабораторная 

работа,  
ситуационная 

задача)  

зачеты 

 по 

учебной 

практике  
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ПК 1.3. Проводить 
ремонт различных  
типов двигателей в 

соответствии с  

технологической 

документацией  

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.  

Экспертное 
наблюдение   

(Лабораторная 
работа,  

ситуационная 

задача)  

зачеты по 

учебной  

практике  

  

 Определять основные свойства материалов по маркам. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения.  

Соблюдать  безопасные  условия  труда  в 

профессиональной деятельности.  

Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии 
с технологической документацией.  

Проводить проверку работы двигателя.  
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ПК 2.1.Осуществлять 

диагностику  

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей.  

Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей и делать прогноз 

возможных неисправностей.   

Демонстрировать приемы проведения инструментальной и 

компьютерной диагностики технического состояния 

электрических и электронных систем автомобилей:   

- 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.  

- Измерять параметры электрических цепей 

электрооборудования автомобилей с соблюдением правил 

эксплуатации электроизмерительных приборов и правил 

безопасности труда  

- Читать и интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики, делать выводы, определять по 

результатам диагностических процедур неисправности 

электрических и электронных систем автомобилей.  

Экспертное 
наблюдение  

(Лабораторная 

работа)  

зачеты по 
учебной  

практике  

  

ПК 2.2.Осуществлять 

техническое  

обслуживание  
электрооборудования и 

электронных  
систем автомобилей 

согласно  

технологической 

документации.  

Определять исправность и функциональность 

инструментов, оборудования; подбирать расходные 

материалы требуемого качества и количества в 

соответствии с технической документацией для проведения 

технического обслуживания.  

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 деталей.  

Экспертное 

наблюдение  
(Лабораторная 

работа)  

зачеты по 

учебной  

практике  

  

ПК 2.3. Проводить 

ремонт 

электрооборудования и 

электронных  

систем автомобилей в 

соответствии с 

технологической  

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.  

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа  

зачеты по 

учебной 

практике  
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документацией.  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  
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ПК 3.1.  
Осуществлять 

диагностику  

трансмиссии,  

ходовой части и  

органов управления 

автомобилей.  

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  

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа  

зачеты по 
учебной  

практике  

  

 

профессиональной деятельности.  

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе 

диагностики.  

Определять по результатам диагностических процедур 

неисправности ходовой части и механизмов  

управления автомобилей  
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ПК 3.2.  

Осуществлять 

техническое  

обслуживание 

трансмиссии,  

ходовой части и  

органов управления 

автомобилей 

согласно  

технологической 

документации.  

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.  

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа  

зачеты по 
учебной  

практике  

  

ПК 3.3. Проводить 

ремонт трансмиссии, 

ходовой части и  

органов управления 

автомобилей в  

соответствии с  

технологической 

документацией  

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  

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа  

зачеты по 

учебной  

практике  

  

 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  
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ПК 4.1. Выявлять 

дефекты  

автомобильных 

кузовов.  

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  

Экспертное 

наблюдение  

Лабораторная 

работа  

  

ПК 4.2. Проводить 

ремонт повреждений 

автомобильных 

кузовов.  

Выполнять работы ремонту автомобильных кузовов с 

использованием оборудования для правки геометрии 

кузовов, 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 повреждѐнных 

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  

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа  

защита  

курсового  

проекта  
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ПК 4.3. Проводить 

окраску  

автомобильных 

кузовов.  

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 и способы устранения их. 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 кузов. Окрашивать элементы деталей кузова в 

переход. Полировать элементы кузова. Оценивать качество 

окраски деталей.  

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа  
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП.01.01 ПРОЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Область применения программы  

Программа практики по профилю специальности (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей в части освоения квалификации техник и основных видов профессиональной 

деятельности (ВД):Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  

Программа практики по профилю специальности может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля:  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках модулей ОПОП СПО по основным видам деятельности для освоения квалификации 

техник, обучения трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности.  

Требования к результатам освоения производственной практики: В результате 

прохождения практики по профилю специальности по видам деятельности обучающихся 

должен:  

ВД   Требования  

1.Технич еское  

обслужив ание и 

ремонт автотранс 

порта  

Иметь практический опыт:  

Приемки и подготовка автомобиля к диагностике в соответствии с 

запросами заказчика.  

Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по 

внешним признакам с соблюдением безопасных приемов труда.  

Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с 

соблюдение безопасных приемов труда, использованием оборудования и 

контрольно-измерительных инструментов.  

Оценки результатов диагностики автомобильных двигателей.  

Оформления диагностической карты автомобиля.  

Приѐма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с 

регламентами. Определения перечней работ по техническому 

обслуживанию двигателей. Подбора оборудования, инструментов и 

расходных материалов.  

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобильных двигателей. Сдачи автомобиля заказчику. Оформления 

технической документации. Подготовки автомобиля к ремонту. 

Оформления первичной документации для ремонта. Демонтажа и монтажа 

двигателя автомобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, замена 

его отдельных деталей  

Проведения технических измерений соответствующим инструментом и  
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 приборами. Ремонта деталей систем и механизмов двигателя  

Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта. 

Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей 

по внешним признакам.  

Демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной 

диагностики технического состояния электрических и электронных систем 

автомобилей.  

Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей.  

Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей 

по внешним признакам  

Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей Подготовки инструментов и оборудования к 

использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и 

охраны труда   

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и 

электронных систем автомобилей  

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта.  

Демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, 

автомобиля, их замена.  

Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 

соответствующим инструментом и приборами.  

Ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем  

Регулировки, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем  

Подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. Диагностики технического состояния автомобильных 

трансмиссий по внешним признакам. Проведения инструментальной диагностики 

технического состояния автомобильных трансмиссий Диагностики технического 

состояния ходовой части и органов управления автомобилей по внешним 

признакам. Проведения инструментальной диагностики технического состояния 

ходовой части и органов управления автомобилей. Оценки результатов 

диагностики технического состояния трансмиссии, ходовой части и механизмов 

управления автомобилей  

Выполнения регламентных работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий. Выполнения регламентных работ технических обслуживаний 

ходовой части и органов управления автомобилей.  

Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта.  

Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и органов управления автомобилей. Проведения технических 

измерений соответствующим инструментом и приборами. Ремонта механизмов, 

узлов и деталей автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления 

автомобилей. Регулировки испытания автомобильных трансмиссий, элементов 

ходовой части и органов управления после ремонта.  

Подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических параметров 

кузова. Подбора и использования оборудования, приспособлений и инструментов 

для проверки технических параметров  

 кузова. Выбора метода и способа ремонта кузова. Подготовки оборудования для 

ремонта кузова. Правки геометрии автомобильного кузова. Замены поврежденных 

элементов кузовов. Рихтовки элементов кузовов.  Использования средств 

индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными материалами. Определения 
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дефектов лакокрасочного покрытия. Подбора лакокрасочных материалов для 

окраски кузова.  

Подготовки поверхности кузова и отдельных элементов к окраске. Окраски 

элементов кузовов Уметь:  

Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и детали механизмов и 

систем двигателя, узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части 

и органов управления, разбирать и собирать двигатель, узлы и элементы 

электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля.   

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочносборочных 

работах. Работать с каталогами деталей.  

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

органов управления автомобилей  

Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов 

кузова, для защиты элементов кузова от коррозии, цвета ремонтных красок 

элементов кузова.  

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.  

Применять  информационно-коммуникационные  технологии  при составлении 

отчетной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму 

диагностической карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом 

состоянии автомобиля.  

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.  

Безопасного и качественного выполнения регламентных работ по разным видам 

технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: 

замена технических жидкостей, замена деталей и расходных материалов, 

проведение необходимых регулировок и др. Использовать эксплуатационные 

материалы в профессиональной деятельности.  

Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 
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отчетной документации по проведению технического обслуживания автомобилей. 

Заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля, 

сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе.  

Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами. Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное и 

технологическое оборудование   

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ.  

Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической 

документацией. Проводить проверку работы двигателя   

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. Определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; подбирать расходные материалы требуемого качества и количества 

в соответствии с технической документацией   

Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, делать 

выводы, определять по результатам диагностических процедур неисправности 

электрических и электронных систем автомобилей. 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.  

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.  

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 
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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 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.  

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.  

Оформлять учетную документацию. Использовать уборочно-моечное оборудование 

и технологическое оборудование.  

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.  

Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов 

автомобиля  

Пользоваться технической документацией  

Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова 
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Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием.  

Визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов 

автомобильных кузовов. Оценивать техническое состояния кузова  

Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по кузову. 

Оформлять техническую и отчетную документацию.  

Устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки кузова.  

Использовать стапель для вытягивания повреждѐнных элементов кузовов. 

Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки 

кузовов.  Использовать сварочное оборудование различных типов  

Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов  

Проводить обслуживание технологического оборудования. 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   

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 и 

выбирать способы их устранения. Подбирать инструмент и материалы для 

ремонта. Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и различные виды 

лакокрасочных материалов  

Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей.  

Подбирать абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности  

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  

 

 

1.3 Количество часов на освоение программы практики по профилю специальности: 

всего 144 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                          

(ПО  ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения программы практики по профилю специальности является 

сформированность у обучающихся общих и профессиональных компетенций приобретение 

практического опыта в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВД):  ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.   

Код  Наименование результата освоения практики  

У. 01  Осуществлять технический контроль автотранспорта;  

У.02  Выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильного 

двигателя;  

У. 03  Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта двигателя;  

У 04.  Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей;  

У. 05  Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач  

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 2.1  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  

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  

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

задач профессиональной деятельности.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
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3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
3.1. Тематический план и содержание практики по профилю специальности  

Виды работ  Наименование тем практики  

  

Содержание практики  Кол-во 

часов  

по темам   

1  2    3  

ПМ 01.   Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.  144  

1. Ознакомление с 

предприятием  

1.1 Общее знакомство с предприятием Инструктаж 

студентов по технике безопасности на рабочих местах 

по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта  

Структура, состав и задачи предприятия.  

Режим  

работы и отдыха. Организация технического 

обслуживания текущего ремонта. Техника 

безопасности.  

8  

2. Выполнение работ по 

ТО автомобилей  

2.1. Работа на рабочих местах диагностики, 

контрольно технического пункта и участках 

ежедневного обслуживания (ЕО)   

1. Диагностирование параметров (по % содержанию СО 

и СН, по давлению масла в системе смазки, по расходу 

топлива, эффективности торможения, мощности).  

16  

2.Диагностика трансмиссии, рулевого управления, 

тормозной системы.  

2.2 Работа на рабочих местах на посту  

(линии)технического обслуживания № 1  

1. Контрольно-диагностические, регулировочные, 

крепежные,  

16  

2. Контрольно-диагностические, электротехнические, 

сварочноочистительные работы на автомобиле  

2.3 Работа на рабочих местах на посту  

(линии) технического обслуживания № 2  

1.Контрольно-диагностические, регулировочные, 

крепежные, электротехнические, 

смазочноочистительные работы на автомобиле;  

16  
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  замена неисправных узлов и механизмов.   

2 Составление заявок на запасные части и материалы, 

получение, учет их расходов.  

3. Выполнение работ по 

ремонту автомобилей   

3.1 Работа на тупиковых постах в зоне текущего 

ремонта автомобилей   

1. Подготовка автомобиля к демонтажу неисправного 

агрегата, слив масла, топлива, воды, наружная очистка 

и мойка; снятие неисправного агрегата соблюдением 

технологии разборки автомобиля;  

8  

2. Очистка от пыли и грязи, мойка узлов и 

транспортировка агрегатов в обменный пункт или цех 

для замены на отремонтированный.  

3.2 Разборка, ремонт, сборка и испытание системы 

питания автомобиля  

1. Продувка жиклеров без разборки карбюратора, 

сборка карбюраторов, проверка и регулировка уровня 

топлива в топливной камере. Проверка подачи топлива 

бензонасосом.  

24  

2. Проверка на стенде и регулировка насоса высокого 

давления дизельного двигателя, регулировка 

всережимного регулятора, форсунок.  

3.3 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и 

приборов электрооборудования  

1. Очистка АКБ от загрязнений, удаление электролита с 

поверхности, очистка наконечников проводов и штырей 

батарей от окислений; проверка уровня электролита, 

доливка дистиллированной воды, проверка плотности 

электролита и степени заряженности батареи; зарядка 

батарей.  

24  

  2. Обнаружение неисправности свечи, проверка  

состояния и действия катушки зажигания, конденсатора 

и стартера. Составление заявок на запасные части и 

материалы, и их учет, получение.  

 

4. Выполнение работ по 

ТО и ремонту 

4.1 Работы на рабочих местах производственных 

отделений и участков по ремонту агрегатов и узлов 

1. Ремонт мостов  24  

2. Ремонт коробок сцепления,   
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автомобилей на рабочих 

местах 

производственных 

отделений и участков  

автомобилей  3. Ремонт, двигателя  

4. Ремонт сцепления, двигателя  

5 . Ремонт тормозных кранов   

6. Аккумуляторные работы.  

5. Обобщение 

материалов практики по 

профилю  

специальности  

  

5.1 Составление отчета, оформление дневника 

практики. Выполнение схем, эскизов, таблиц, 

чертежей, технической документации в  

соответствии с требованиями ЕСКД  

  

1. Информация о предприятии, его материально-

технической базе. Описание не менее 2-х операций 

самостоятельной работы студента   

8  

2. Оформление дневника практики и отчета по  

практике, подготовка необходимых приложений, 

систематизация материалов, получение заключения от 

руководителей практики от учебного заведения  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
  

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся по специальности: 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. Реализация программы 

практики по профилю специальности предполагает наличие рабочих мест, соответствующих 

основным видам деятельности: Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей. 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей. 

Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей. Проведение кузовного ремонта.  
  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Нормативно-правовые акты  

1. ГОСТ 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому 

состоянию и методы проверки».   

2. Постановление Совмина-Правительства РФ «Об утверждении Основных положений по 

допуску транспортных средств к эксплуатации»  

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта. Утверждено Минавтотрансом РСФСР   

4. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания 

услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств»   

5. Б.С. Васильев и др. Автомобильный справочник. М: Третий рим,  

  

Основная литература  

1. Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы, 2015, [Электронный ресурс] – 

http:// www.academia- moscow. Ru/- ЭБС ООО ОИЦ «Академия».  

2. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник. - 14-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия»,2017  

3. Полихов М.В. Техническое обслуживание автомобилей: учебник, 2017, [Электронный  

ресурс] – http:// Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.- ЭБС ООО ОИЦ «Академия».  

4. Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования/ А.Г. Пузанков. - 7-е изд., испр.- М.:ИЦ «Акакдемия»,2012.-

560с.    

5. Гладов Г.И. Текущий ремонт различных типов автомобилей. В 2-х ч., ч.1:Легкие грузовики 

(малой и средней грузоподъемности): учебник, [Электронный  ресурс] - http:// Ошибка! 

Недопустимый объект гиперссылки.- ЭБС ООО ОИЦ «Академия».       

6. Гладов Г.И. Текущий ремонт различных типов автомобилей. В 2-х ч., ч.2 :Грузовые 

автомобили большой грузоподъемности: учебник, [Электронный  ресурс] - http:// Ошибка! 

Недопустимый объект гиперссылки.- ЭБС ООО ОИЦ «Академия».      

7. Ашихмин  С.А. Техническая диагностика  автомобиля, [Электронный  ресурс] - http:// 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.- ЭБС ООО ОИЦ «Академия».      

8. Туревский  И.С. Экономика отрасли: Автомобильный транспорт: учебник.- М.: 

«ФОРУМ»:ИНФРА-М,2013.-288с.  

9. Драчева Е.Л. Менеджмент.- М.:ИЦ «Академия»,2017.-304с.  
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10. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб.пособие для сред. 

проф. образования/В.М.Виноградов.-8-е изд., перераб. – М.:ИЦ «Академия»,2017.-432с.    

11. Стуканов В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: учебное пособие. – 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,2017   

12. Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей: учебное пособие.-6-е изд., стер.-М.:ИЦ «Академия», 2017.  

13. Секирников В.Е. Теоретическая подготовка водителя автомобиля: учебник, [Электронный  

ресурс] - http:// Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.- ЭБС ООО ОИЦ «Академия».            

14. Козлов И.А. Слесарное дело и технические измерения: учебник, [Электронный  ресурс] - 

http:// Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.- ЭБС ООО ОИЦ «Академия».                       

15. Нерсесян  В.И.  Производственное  обучение  по  профессии «Автомеханик»: 

учебное пособие.-М.:ИЦ «Академия»,2017.  

   

Отечественные журналы:  

1. «За рулем»  

2. «Автомир»  

  

Интернет ресурсы  

1. http://www.lovemybooks.info/ avtomobilya.html. Учебные пособия по устройству 

обслуживанию и ремонту автомобилей  

2. http://www.nashyavto.ru. Техническое обслуживание автомобилей. Автосервис.  

3. http://www.niva-faq.msk.ru. Устройство автомобилей.  

4. http://www.vaz-autos.ru. Ремонт автомобилей.  

5. http://avto-barmashova.ru/organizazia_STO.ru. Фирменный автосервис.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых 

между образовательной организацией и организациями.  

В период прохождения производственной практики, обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 

практики.   

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с ОПОП СПО.  

Практика по профилю специальности проводится непрерывно.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Заместитель директора по УПР:   

- осуществляет общее руководство и контроль практикой;  

- согласовывает план-график проведения практики.  

Заведующий отделом практического обучения:   

- составляет план – график проведения практики;  

-осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, участвующих в 

организации и проведении практики;  

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 

прохождения производственной практики;   

- - контролирует ведение документации по практике.   

Методист производственного обучения:   

- осуществляет методическое руководство по созданию программ производственной практики по 
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специальности.  

 Преподаватель – руководитель производственной практики:   

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики;  - участвует в оценке 

общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 

производственной практики; - контролирует ведение документации по практике.   

Руководитель практики от предприятия  – (наставник, специалист предприятия):  

- оказывает студенту (- ам) помощь в выполнении ими программы практики, помогает обеспечить 

их рабочими местами, необходимым имуществом, информацией, служебной и иной 

документацией и бланками;  

- предоставляет возможность ознакомиться со служебными документами в объеме заданий, 

указанных в программе данной практики, необходимых  

студенту (- ам);  

- по итогам практики (совместно с руководителем практики ГБПОУ НО «КБЛК») подготовить и 

оформить необходимую отчетную документацию (аттестационные листы, отзывы о 

прохождении практики студентом (-ам), утвердить дневники прохождения практики).  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль результатов прохождения производственной практики представляет 

собой: ежедневный контроль посещаемости практики, наблюдение за выполнением видов работ на 

практике и оценка их качества, отраженные в дневнике по производственной практике.   

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на студента по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику.   

Дифференцированный зачет по производственной практике проводится в форме 

собеседования, с учетом отчетной документации по производственной практике.   

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.   

Результатами прохождения производственной практики и объектами оценки являются 

приобретенный практический опыт, ПК и ОК, которые должны быть освоены на практике в 

полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС и программой ПМ.  
  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки результата  

  

Формы  и  

методы контроля и 

оценки  
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1.Планировать и 

организовывать работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта.  

   

  

Ориентировка в организации технического 

обслуживания и ремонта автомобилей и способах 

управления производством.  

Обоснованность планирования работ по ТО и ремонту 

автомобилей.  

Грамотность проектирования и планирования работы 

участков ТО и ТР автомобилей  

Правильность выполнения работ по ТО и ремонту 

автомобилей с соблюдением правил техники 

безопасности.  

Нахождение необходимых нормативов и технических 

условий ТО и ремонта автомобилей для решения 

профессиональных задач. Точность решения задач по 

расчету технико- экономических показателей 

производственной деятельности участка.  

Формулирование обоснованности принятых мер для 

повышения эффективности производственной 

деятельности и повышения качества выполняемых 

работ. Планирование работы участков ТО и ТР  

Текущий  и  

про- межуточный 

контроль в форме: 

формализова нное 

наблюдение, 

Характерист ика в 

аттестацион ном  

листе  по итогам 

практики по профилю 

специальнос ти об уровне  

освоения  

обучающимс 

я  

 

автомобилей.  

Логичность и рациональность расстановки рабочих на 

рабочих местах.  

Грамотность оформления технической документации.  

Полнота оценки состояния охраны труда  

профессиона льных  

компетенций  

  

Характерист 

ика   

дневнике  Дифференци 

рованный  

зачет  за практику по 

профилю  

специальнос 

ти  

2. Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспортных 

средств.  

Точность формулировки законодательных и 

нормативных актов, регулирующих производственно-

хозяйственную деятельность Обоснование 

технического состояния объекта на основе результатов 

технического контроля транспортного средства.  

Выделение основных причин изменения технического 

состояния автотранспортных средств в процессе их 

хранения и эксплуатации.  

Правильность выполнения работ по диагностике и 

испытанию различных систем автомобилей с 

соблюдением правил техники безопасности.  

Грамотность использования технологической 

документации.  

Определение соответствия выполняемых работ 

нормативным требованиям.  

Аргументированность оценки качества выполнения 

работ.  

Оперативность и полнота анализа качества 

выполнения работ  



301 

 

3. Организовывать 

безопасное ведение 

работ при техническом 

обслуживании и 

ремонте авто- 

транспорта.  

Полнота изложения требований по обеспечению 

охраны  

труда, противопожарной и экологической 

безопасности.  

Выделение основных факторов, влияющих на 

безопасность выполнения работ.  

Обоснование соответствия рабочего места 

требованиям безопасности.  

Демонстрация процедуры проведения 

производственного инструктажа. Качество 

оформления документации по безопасности труда.  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты  (освоенные  

общие компетенции)  

Основные показатели оценки результата  

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 
выполнения задач  

профессиональной  

Планирование информационного поиска из широкого набора источников, 

необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и 

развития собственной профессиональной деятельности и деятельности 

подчиненного персонала Анализ  

деятельности.   информации, выделение в ней главные аспекты, структурирование, 

презентация Владение способами систематизации и интерпретация 

полученной информации в контексте своей деятельности и в 

соответствии с задачей информационного поиска  

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде,  эффективно 

взаимодействовать  с коллегами, 

 руководством, клиентами.   

Обучение членов группы (команды) рациональным приемам по 

организации деятельности для эффективного выполнения коллективного 

проекта Распределение объема работы среди участников коллективного 

проекта Умение справляться с кризисами взаимодействия совместно с 

членами группы (команды) Проведение объективного анализа и указание 

субъективного значения результатов деятельности Использование 

вербальных и невербальных способов эффективной коммуникации с 

коллегами, руководством, клиентами и другими заинтересованными 

сторонами 

ОК  09.  Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

Планирование информационного поиска Принятия решения о 

завершении (продолжении) информационного поиска на основе оценки 
достоверности (противоречивости) полученной информации для решения 

профессиональных задач.  

Осуществление обмена информации с использованием современного 

оборудования и программного обеспечения, в том числе на основе 

сетевого взаимодействия Анализ информации, выделение в ней главные 

аспекты, структурирование, презентация  
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

 

название профессионального модуля 

 
1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения ПМ студент должен освоить вид профессиональной деятельности - 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 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. 

 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

Всего часов: 372 

на освоение МДК 324 

на учебную практику - 

на производственную практику 72 

Самостоятельная работа 30 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация  18 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

организация работ в подразделении организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 общечеловеческих 

ценностей 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля» 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4  6 7 8 9 10 

ПК5.1 

ПК5.2 

ПК5.3 

ПК5.4 

ОК 1-11 

Раздел 1 

Планирование, 

организация и 

контроль 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобилей 

372 324 84 20 30 - - - 

 МДК.02.01 62 48 20  12    

 МДК 02.02 150 126 38 20 18    

 МДК 02.03 80 78 26  -    
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Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов практика) 

72 - - - - - - - 

 Всего: 372 324 84 20 30 - - - 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Содержание разделов 

Профессионального модуля 

(ПМ)междисциплинарных к    

курсов(МДК) и тем 

Содержание учебного материала лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа, проект. 

Объем часов Уровень усвоения 

                    1                                                                 2           3           4 

Раздел I. ПМ. Планирование, организация, контроль и совершенствование подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

МДК 02.01 Техническая 

документация 

 62  

Тема 1. 

Основополагающие документы 

по оказанию услуг по ТО и 

ремонту автомобилей в РФ 

Содержание  6  

1.Положение о техническом обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств 

2  

2.Типовой перечень основной нормативно-технической, 

организационной и технологической документации для 

предприятий, оказывающих услугу по ТО и ремонту 

автомобилей 

4  

Тема 1. 2.Единая система 

конструкторской и 

технологичной документации 

Содержание 18  

1.Общие положения единой системы конструкторской 

документации 
2 

 

2.Правила оформления ремонтных чертежей 2  

3.Требования к выполнению документов на ЭВМ 2  

4.Общие положения единой системы технологической 

документации. Формы и правила оформления документов на 

технический контроль 

2 

 

5.Формы и правила оформления маршрутных карт 2  

6.Формы и правила оформления операционных карт 2  
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7.Правила записи операций и переходов в маршрутной карте 
2 

 

8.Общие требования к комплектности и оформлению 

комплектов документов на единичные технологические 

процессы 

2 

 

9.Общие правила записи технологической информации в 

технологических документах на технологические процессы и 

операции 

2 

 

В том числе практических занятий и лабораторных 

работ 
4 

 

1.Практическое занятие. Оформление маршрутной карты на 

технологические процессы ТО и ТР. 
2 

 

2.Практическое занятие. Оформление операционной карты на 

технологические процессы ТО и ТР 
2 

 

Тема 1.4.Оформление 

предприятиями документации 

при приемке-выдаче 

автомобилей с ТО и Р 

Содержание  8  

1.Порядок приема заказов на ТО и ТР автомобилей 4  

2.Порядок оказания услуг на станциях технического 

обслуживания автомобилей 
4 

 

В том числе практических занятий и лабораторных 

работ 
4 

 

1.Практическое занятие. Оформление заявки и заказ наряда 

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

2 

 

2.Практическое занятие. Оформление приемо-сдаточного 

акта и учета журнала заказов на оказание услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

2 

 

Тема1.5Технологическая 

документация при ТО и 

ремонте автомобилей 

Содержание 10  

1.Порядок разработки технологических процессов 2  

2.Построение плана операций 
2 

 

3.Порядок разработки технологических процессов на 

разборо-сборочные работы. 
2 

 

4.Порядок разработки технологических процессов на ТО 

автомобилей 
2 
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5.Порядок разработки технологических процессов на 

ремонтные работы 2 

 

 

В том числе практических занятий и лабораторных 

работ 
2 

 

1.Практическое занятие. Оформление комплекта 

технологических документов на техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 
2 

 

Самостоятельная работа  12  

Промежуточная аттестация  2  

Итого  62  

МДК 02.02 Управление 

процессом технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

 

 150  

Тема 1.1 Основы 

автотранспортной отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1.Состояние, проблемы и перспективы развития 

автотранспортной отрасли. Законодательная и нормативная 

база деятельности предприятий автомобильного транспорта. 

Социальные и экономические аспекты деятельности 

предприятий автомобильного транспорта. Сущность и 

классификация предприятий автомобильного транспорта. 

Производственная структура предприятий автомобильного 

транспорта .Основы экономики автотранспортной отрасли 

 

8 2 

Тема 1.2 Материально-

техническая база предприятий 

автомобильного транспорта 

 

 

Содержание учебного материала   

Структура материально-технической базы предприятий 

автомобильного транспорта. Сущность и  классификация 

основных фондов предприятия. Состав и структура основных 

фондов предприятия. Виды оценки основных фондов. Износ 

и амортизация основных фондов Показатели эффективности 

использования и технического состояния основных фондов. 

22 2 
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Оборотные средства предприятия сущность и 

классификация. Состав и структура оборотных фондов 

предприятия. Нормирование оборотных средств. Показатели 

использования оборотных средств  предприятия. 

Практическая работа 1. Расчет состава и структуры 

основных фондов. 

2 3 

Практическая работа 2. Расчет амортизации основных 

фондов. 

2 3 

Практическая работа 3. Расчет  состава и структуры 

оборотных фондов. 

2 3 

Практическая работа 4.Расчет потребности в оборотных 

средствах.  

2 3 

Практическая работа 5.  Расчет показателей использования 

средств производства» 

2 3 

Тема 1.3 Техническое 

нормирование и организация 

труда  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Сущность и назначение технического нормирования труда. 

Виды норм труда. Классификация затрат рабочего времени. 

Методы нормирования труда. Основные направления 

организации труда рабочих на предприятиях автомобильного 

транспорта. 

8 2 

Практическая работа 6. Расчет структуры затрат рабочего 

времени на ремонтных работах. 

2  

Практическая работа 7. Расчет норм времени, норм 

выработки, норм обслуживания на ремонтных участках. 

2  

 

Тема 1.4 Технико-экономические 

показатели производственной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала   

Производственная мощность предприятий автомобильного. 

Планирование производственной программы по 

эксплуатации подвижного состава автомобильного 

транспорта. Планирование производственной программы по 

техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава 

автомобильного транспорта. Планирование материального 

снабжения производства. Трудовые ресурсы предприятия: 

сущность и состав. Фонд рабочего времени рабочего: 

сущность и порядок расчета. .Планирование численности 

24 2 
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производственного персонала. Производительность труда 

производственного персонала. Тарифная система оплаты 

труда. Заработная плата: начисления и удержания. Издержки 

производства: сущность и классификация. Тарифы и 

ценообразование: сущность и методы установления. Доходы 

предприятия: сущность и виды. Прибыль и рентабельность: 

сущность, виды и порядок определения. Анализ результатов 

производственной деятельности: сущность и методы Основы 

управленческого учета: учет средств производства, труда и 

заработной платы, затрат и доходов. 

Практическая работа 8. Расчет производственной 

программы по эксплуатации подвижного состава 

автомобильного транспорта.  

2 3 

Практическая работа 9 Расчет производственной 

программы по  техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава. 

2 3 

Практическая работа 10. Расчет производственной 

программы по материальному снабжению производства. 

2 3 

Практическая работа 11 Определение численности 

производственного персонала производственного участка. 

2 3 

Практическая работа 12Расчет показателей 

производительности труда. 

2 3 

Практическая работа 13Расчет и начисление заработной 

платы на выполняемых работах. 

2 3 

Практическая работа 14Расчет и начисление заработной 

платы руководителям и (специалистам)  

2 3 

Практическая работа 15 Расчет технико-экономических 

показателей работы подвижного состава АТП.        

2 3 

Практическая работа 16 Расчет и анализ технико- 

экономических показателей работы АТП. 

2 3 

Практическая работа 17 Составление сметы затрат на 

выполняемые работы. 

2 3 

Практическая работа 18 Калькуляция себестоимости 

выполняемых работ. 

2 3 
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Практическая работа 19 Определение тарифов на услуги. 2 3 

Практическая работа 20 Определение доходов от 

производственной деятельности и определение финансового 

результата производственной деятельности» 

2 3 

Практическая работа 21 Оценка экономической 

эффективности и анализ производственной деятельности» 

2 3 

Курсовая работа 

Выполнение курсовой работы по ПМ.02 МДК.02.02 является обязательным. 

 

20  

 

 

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

1.  Подготовка материала для курсовой работы на базе курсового проекта по ТО автомобилей 

2. Оформление титульного листа, оглавления, исходных и нормативных данных 

3. Подборка материала по технике безопасности и охране труда на объекте проектирования 

4. Оформление разделов курсовой работы 

18  

Промежуточная аттестация 6  

Итого 150 

 

 

МДК 02.03 Управление коллективом исполнителей 80  

Тема 1.1 Введение в 

менеджмент 

Содержание учебного материала   

Управление и менеджмент. Виды менеджмента. Система 

менеджмента. Методы менеджмента. Принципы 

менеджмента. Профессия – менеджер. Уровни менеджмента. 

Функции и связующие процессы менеджмента. Особенности 

цикла функций менеджмента 

4  

Практические и лабораторные занятия   

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие 1 «Ознакомление студентов с 

основными функциями управления.» 

2  

Тема 1.2 Планирование 

деятельности 

производственного 

подразделения 

Содержание учебного материала   

Сущность и назначение планирования как функции 

менеджмента. Управленческая классификация планов. 

Методика составления планов деятельности 

производственного подразделения, в том числе подготовка 

производства. Планирование рабочего времени менеджера. 

4 
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Делегирование полномочий 

Практические и лабораторные занятия   

Лабораторная работа  -  

Практическое занятие  2 «Составление текущего и 

перспективного плана работы производственного участка» 2 

 

Тема 1.3 Организация 

коллектива исполнителей 

 

Содержание учебного материала   

Сущность и назначение организации как функции 

менеджмента. Разделение труда в организации. Сущность и 

типы организационных структур управления. Принципы 

построения организационной структуры управления. 

Понятие и закономерности нормы управляемости. 

Квалификационные требования ТКС по должностям 

«Слесарь по ремонту автомобилей», «Техник по ТО и 

ремонту автомобилей», «Мастер участка» 

8 

 

Практические и лабораторные занятия   

Лабораторная работа -  

Практическое занятие 3 «Распределение функциональных 

обязанностей и построение организационной структуры 

управления производственным участком» 

2 

 

Практическое занятие 4 «Обоснование расстановки рабочих 

по рабочим местам в соответствии с объемом работ и 

спецификой технологического процесса на 

производственном участке» 

2 

 

Практическое занятие 5 «Рассмотреть организацию работы 

предприятия на примере практических ситуаций» 
2 

 

Тема 1.4 Мотивация 

деятельности исполнителей 

Содержание учебного материала   

Сущность и назначение мотивации как функции 

менеджмента. Механизм мотивации персонала. Методы 

мотивации. Теории мотивации, в том числе практические 

выводы для менеджера 

6 

 

Практические и лабораторные занятия   

Лабораторная работа -  

Практическое занятие 6 «Изучение способов вознаграждения 2  
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людей за труд» 

Тема 1.5 Контроль 

производственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 
 

 

 Сущность и назначение контроля как функции менеджмента. 

Механизм контроля производственной деятельности. Виды 

контроля производственной деятельности. Принципы 

контроля производственной деятельности. 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. 

Порядок формирования отчетной документации по 

результатам контроля. 

6 

 

Практические и лабораторные занятия   

Лабораторная работа -  

Практическое занятие 7« Изучение влияния контроля на 

деятельность организации» 
2 

 

Тема 1.6 Руководство 

коллективом исполнителей 

Содержание учебного материала   

Сущность и назначение руководства как функции 

менеджмента. Понятие стиля руководства. Одномерные и 

двумерные стили 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» 

6 

 

Практические и лабораторные занятия   

Лабораторная работа -  

Практическое занятие 8 «Применение стилей руководства в 

различных жизненных ситуациях.» 
2 

 

Тема 1.7 Управленческие 

решения 

Содержание учебного материала   

Управленческие решения – связующий процесс 4  
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менеджмента. 

Виды управленческих решений. Стадии управленческих 

решений. Этапы принятия рационального управленческого 

решения. Методы принятия управленческих решений. 

Практические и лабораторные занятия   

Лабораторная работа   

Практическое занятие  9 «Разработка рационального 

управленческого решения» 
2 

 

Тема 1.8 Коммуникации Содержание учебного материала   

Коммуникация – связующий процесс менеджмента. 

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, виды 

конфликтов. Стратегии поведения в конфликте. 

6 

 

Практические и лабораторные занятия   

Лабораторная работа   

Практическое занятие  10 « Изучение и анализ способов 

управления конфликтными ситуациями» 
2 

 

Практическое занятие  11 «Использование в 
профессиональной деятельности приѐмов 
делового и управленческого общения» 

2 
 

Тема 1.9 Система 

менеджмента качества 

Содержание учебного материала   

Качество: сущность и показатели. Нормативная 

документация по обеспечению качества услуг. Показатели 

качества услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава автомобильного транспорта. Порядок 

создания системы качества на производственном участке. 

4 

 

Практические и лабораторные занятия   

Лабораторная работа -  

Практическое занятие   -  

Тема 1.10 Документационное 

обеспечение управления 

Содержание учебного материала   

Основы документационного обеспечения технологических 

процессов по ТО и ремонту автомобильного транспорта. 
4 
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Понятие и классификация управленческой документации. 

Порядок разработки и оформления управленческой 

документации. 

Практические и лабораторные занятия   

Лабораторная работа   

Практическое занятие 12 «Оформление управленческой 

документации» 
2 

 

Практическое занятие  13 «Оформление управленческой 

документации» 
2 

 

Самостоятельная работа  -  

Консультации  -  

Промежуточная аттестация  2  

Итого  80  

Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю специальности) 

Виды работ  

1. Ознакомление с работой предприятия и технической службы. 

2. Изучение взаимодействия технической службы с другими структурными подразделениями. 

2. Изучение технологического процесса в производственном подразделении: рабочие места, их количество, виды 

выполняемых работ, техническая оснащенность. 

3. Ознакомление с технической документацией по видам выполняемых работ. 

4. Разработка технологических карт по одному или нескольким видам выполняемых работ. 

5. Изучение количественного и качественного состава рабочих производственного подразделения: количество рабочих, их 

квалификация, распределение по профессиям и разрядам, система повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

6. Изучение условий труда в производственном подразделении, правил и порядка аттестации рабочих мест.   

7. Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в производственном подразделении. 

8. Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах и в 

производственном подразделении. 

9. Составление паспорта рабочего места с учетом нормативной документации. 

10. Изучение обеспечения экологической безопасности в процессе производства. 

11. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды. 

12. Изучение системы организации оплаты труда рабочих. 

13. Изучение должностных обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера). 

14. Ознакомление и изучение управленческой документации мастера. 

15. Составление табеля учета рабочего времени. 

72 
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16. Оперативное планирование деятельности коллектива исполнителей: определение объемов работ (составление заказ-

наряда), выявление потребности и составление заявок на техническое оснащение и материальное обеспечение 

производства, определение списочного и явочного состава кадров.  

17. Организация деятельности исполнителей: построение организационной структуры управления производственным 

подразделением, распределение сменных заданий по исполнителям. 

18. Анализ стиля руководства и методов управления мастера. 

19. Выявление проблем и принятие управленческих решений по их устранению. 

20. Изучение методов мотивации работников, принятых в производственном подразделении. 

21. Изучение и проведение контроля деятельности коллектива исполнителей. 

22. Изучение и оценка системы менеджмента качества выполняемых работ по ТО и ремонту автомобилей. 

23. Разработка мероприятий по улучшению качество услуг по ТО и ремонту автомобилей. 

24. Выполнение поручений начальника технической службы и(или) мастера производственного подразделения по 

организации деятельности коллектива исполнителей. 

25. Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием. 

Промежуточная аттестация 18 

Всего 372 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие: учебного кабинета: 

«Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля» 
                 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

     -      бланки первичных  документов;  

 комплект учебно-методической документации  (задания для выполнения практических 

работ, методические указания для выполнения самостоятельной работы, дидактический 

материал); 

 плакаты; 

 калькуляторы. 

 программное обеспечение: «Консультант-плюс», «Гарант» и другие; 

 комплект нормативной и технической документации, регламентирующей деятельность 

производственного подразделения. 

 

 Технические средства обучения: компьютеры с выходом в сеть Интернет (читальный зал). 

 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить  на предприятиях АТ. 

 
 5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 

1.И.С. Туревский Экономика отрасли; - М. - ИНФРА-М, "2016г;.250с. 

2.И.С. Туревский Техническое обслуживание автомобилей; -М.:ИНФРА-М, "2017г.;330с. 

3. Л.Н. Чечевицина Экономика предприятия; - Ростов- на -Дону.: Феникс, 2017г.;248с. 

4. Л.А. Бронштейн Организация и планирование работы автотранспортных предприятий; - М.: 

ИНФРА-М,2016г.;350с. 

5. В.Я. Храпич Экономика предприятия; - М.- ИНФРА-М, 2015г.;158с. 

6.Ю.А.Еленева Экономика и управление предприятием;-М.: "Высшая школа",2014г.;493с. 

7. А.В. Фудина Анализ хозяйственной деятельности – М,: «ИНФРА-М»,2017г.;256с. 

8. Г.В Савицкая Анализ хозяйственной деятельности – М,: «ИНФРА-М», 2075г.;492с. 

9. Г.В. Савицкая Анализ хозяйственной деятельности – М,: «ИНФРА-М», 2017г.;492с. 

10. Е.Л. Драчева Менеджмент; М.: Акадкмия,2017г.;268с. 

11.Трудовой кодекс РФ; (в действующей редакции) 

12. Материалы специализированных сайтов сети «Интернет»; 

13. Материалы специализированных периодических издания; 

 Дополнительные источники: 

1. Закон РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» Л.А. Александров 

«Техническое нормирование труда на автомобильном транспорте»- М: «Транспорт»,2014г. (в 

действующей редакции) 

2. Б.Л. Геронимус «Совершенствование планирования на автомобильном транспорте» »- М: 

«Транспорт»,2015г.416с. 

3. А.Н. Понизовкин «Краткий автомобильный справочник»-М «Трансконсалтинг»АТ,2015г.118с. 

4. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: учебник/ М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури.- М.:  

Вильямс, 2015. – 704 с.; 

5. Положение «О техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта». 

Действующие редакции. 
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1. Трудовой кодекс РФ. Действующие редакции.  

2. Гражданский кодекс РФ. Действующие редакции. 

3. Налоговый кодекс РФ. Действующие редакции. 

4. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы. Действующие 

редакции. 

5. Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте. 

Действующие редакции. 

6. Нормы эксплуатационного пробега шин на автомобильном транспорте. Действующие 

редакции. 

7. Нормы затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Действующие 

редакции. 

8. Законы РФ: «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции и услуг», «О 

стандартизации», «Об обеспечении единства измерений». Действующие редакции. 

9. ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации (ЕСТД) 

10. Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту автомототранспортных средств. 

ПП РФ № 43 ОТ 23.01.2007  

11. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. Действующие 

редакции. 

12. Типовые инструкции по охране труда для основных профессий и видов работ. Действующие 

редакции. 

13. Тарифно-квалификационные справочники. Действующие редакции. 

       

  Электронные: 

1. ИКТ Портал «интернет ресурсы». URL: http://www.ict.edu.ru/ 

2. Ассоциация автосервисов России. URL:http://www.as-avtoservice.ru/ 

3. Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 

4. Оформление технологической документации.URL:http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf 

5. ЕСКД и ГОСТы.URL:http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html 

6. Системы документации. URL: http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinaja-sistema-

tekhnologicheskojj-dokumentacii 

7. ЕСТД.URL: http://www.normacs.ru/Doclist/doc/TJF.html 

 

  

         5.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля «Организация процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиля» реализуется в течение 2-х семестров 4 курса 

обучения. 
Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля должны 

основываться на инновационных психолого-педагогических  технологиях, направленных на 

повышение эффективности преподавания и качества подготовки студентов. 

Освоению данного модуля должны изучаться параллельно дисциплины из 

общепрофессионального и профессиональных циклов. В целях реализации компетентностного 

подхода  в образовательном процессе должны использоваться активные формы проведения 

занятий (деловые игры, решение ситуационных задач, решение практических задач и др.) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций студентов. 

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия и 

практические занятия, а так же самостоятельная работа студентов. Тематика аудиторных и 

практических занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля. 

Для успешного освоения профессионального модуля «Организация процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобиля» каждый студент обеспечивается учебно-

http://www.ict.edu.ru/
http://www.as-avtoservice.ru/
http://www.consultant.ru/
http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii
http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/TJF.html
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методическими материалами (учебно-методической литературой, заданиями для практических 

занятий, тестовыми заданиями, ситуационными задачами, заданиями и рекомендациями по 

самостоятельной работе, и т.д.). 

Теоретические занятия формируют у студентов системное представление об изучаемых 

разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных дидактических 

единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий  и инноваций, а также  

способствуют развитию интеллектуальных способностей. 

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых навыков и 

умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и 

индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной 

компетенции. 

   Самостоятельная работа включает  работу с литературой, периодическими  изданиями, 

электронными ресурсами (Интернет), подготовку рефератов, докладов, презентаций, проведение 

исследований по выбранной теме,  отработку практических умений, и способствует развитию 

познавательной активности, творческого мышления студентов, прививает навыки 

самостоятельного поиска информации, а также формирует способность и готовность к 

самообразованию, самореализации, формированию общих и профессиональных компетенций. 

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью 

тестового контроля, решения ситуационных задач, оценки практических умений. В конце 

изучения профессионального модуля  проводится экзамен (квалификационный).  

Обязательным условие допуска к производственной практике (по профилю специальности) 

в рамках профессионального модуля «Организация деятельности коллективом 

исполнителей» является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков  в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии рабочего». 
 

 5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
- преподаватель должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за усвоение 

обучающимся профессионального цикла, преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  

 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин. 

Мастера: должны иметь средне - профессиональное, высшее профессиональное образование 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 

обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников.  Опыт деятельности в организации 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для мастера 

производственного обучения. Мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДАПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК5.1. . Планировать 

деятельность подразделения 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

систем, узлов и двигателей 

автомобиля 

-правильность расчета технико- 

экономических показателей 

деятельности коллектива 

исполнителей; 

-точность расчета норм расхода 

материалов, запасных частей; 

-правильность начисления 

заработной платы; 

- правильность оформления 

технической документации; 

-обоснованность организация 

управленческого учета; 

 

- текущий контроль в 

форме защиты 

практических 

занятий, устного 

опроса, решения 

практических задач, 

анализа ситуаций, 

проверки конспекта, 

взаимопроверки, 

работы по карточкам, 

комбинированного 

опроса 

- тестирование 

-экспертная оценка на 

занятиях, практике 

-квалификационный 

экзамен 

дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике 

ПК5.2. Организовывать 

материально-техническое 

обеспечение процесса по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств  

-правильность расчета 

экономической эффективности 

деятельности коллектива 

исполнителей организации; 

-обоснованность подбора 

мероприятий по мотивации 

персонала; 

- обоснованность нормы контроля 

исполнителей на всех стадиях 

работ; 

-обоснованность анализа 

деятельности коллектива 

исполнителей ; 

 

ПК5.3. Осуществлять 

организацию и контроль 

деятельности персонала 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

 

обоснованность соблюдения 

правил охраны труда, 

экологической безопасности; 

 ПК5.4 Разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

деятельности подразделения 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

- Оценивать и анализировать 

использование материально-

технических ресурсов 

производства 

 

- Оценивать и анализировать 

использование трудовых ресурсов 
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производства. Оценивать и 

анализировать использование 

финансовых ресурсов 

производства 

- Оценивать и анализировать 

организационно-технический 

уровень производства 

- Оценивать и анализировать 

организационно-управленческий 

уровень производства 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

мониторинг и анализ 

результатов обучения. 

оценка содержания 

портфолио студента. 

ОК2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области деятельности 

коллектива исполнителей; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

ОК3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области работы структурного 

подразделения организации. 

мониторинг и анализ 

результатов выполнения 

работ на 

производственной 

практике. 

 

ОК4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

подготовка докладов из 

электронных 

источников. 

 

ОК5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

 организация работы по ТО и ТР 

автопарка. 

наблюдение за 

навыками работы 

обучающегося в 

информационных сетях. 

 

ОК6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей.  

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

наблюдение за ролью 

обучающегося в группе. 
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ОК7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

 

 

 

моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций. 

 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

 

 оценка собственного продвижения, 

личностного развития 

контроль выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

олимпиады 

ОК9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов  производства основных 

видов сельскохозяйственной 

продукции 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

программы ПМ  

- выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы; 

- выполнение 

исследовательской 

творческой работы; 

- выполнение заданий 

производственной 

практики. 

ОК.10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

 писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента 

в процессе освоения 

программы ПМ  

 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

моделирование 

социальных и 

профессиональных 

ситуаций. 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессиональному модулю ПМ.02 

«Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств» 

разработана в части освоения специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и основных видов деятельности (ВД). В результате 

изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности - 

Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции.  
 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формам  отчетности 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 «Организация процессов по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств» ППССЗ по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности: 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».  

 

Требования к результатам освоения практики: 
в результате прохождения производственной практики по ВД обучающийся должен   

 

ВД  Требования 

Организация процессов по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля   

 

Уметь: планировать и осуществлять руководство работой 

производственного участка; обеспечивать рациональную 

расстановку рабочих; контролировать соблюдение 

технологических процессов и проверять качество 

выполненных работ; анализировать результаты 

производственной деятельности участка; обеспечивать 

правильность и своевременность оформления первичных 

документов; рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности.  Иметь практический 

опыт в: планировании и организации работ 

производственного поста, участка; проверке качества 

выполняемых работ; оценке экономической 

эффективности производственной деятельности; 

обеспечении безопасности труда на производственном 

участке. 
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освоить профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
 

По результатам прохождения производственной  практики (по профилю специальности) 

обучающиеся сдают отчет. В отчѐте отражается  конкретная работа студента в организациях, 

деятельность которых соответствует профилю специальности. Отчет содержит следующие 

документы:   
1. Договор 

2. Дневник  

3. Итоги выполнения индивидуального задания от колледжа 

4. Аттестационный лист  

5. Характеристика 

6. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Отчет о практике утверждается руководителем практики от организации. Для 

формирования отчета преподаватель предоставляет обучающимся задание на производственную 

практику (по профилю специальности). 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) 

 ПП 02.01. Производственная практика 

 в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 часа. 

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.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов  

1 Тема 1. Общее знакомство с предприятием Инструктаж 

студентов по технике безопасности на рабочих местах по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобильного  

транспорта  

14 

2 Тема 2. Изучение порядка ведения технической документации 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

22 

3 Тема  3. Процесс правления коллективом исполнителей 36 

  

Всего: 
72 

 

 

 



326 

2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности) ПП.02.01 

 
 

Наименование тем практики Виды работ Содержание учебных занятий  Объем 

часов  

Коды 

формируемых 

компетенций 

1   2  3   

ПМ.02  

«Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств» 

   72  

Тема 1. Общее знакомство с предприятием 

Инструктаж студентов по технике 

безопасности на рабочих местах по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта  

 Содержание:   14  

Ознакомление с 

предприятием. 

1. Ознакомление с работой предприятия и технической 

службы.  

2.Изучение взаимодействия технической службы с 

другими структурными подразделениями.  

2. Изучение технологического процесса в 

производственном подразделении: рабочие места, их 

количество, виды выполняемых работ, техническая 

оснащенность.  

3. Ознакомление с технической документацией по 

видам выполняемых работ.  

4. Разработка технологических карт по одному или 

нескольким видам выполняемых работ.  

5. Составление паспорта рабочего места с учетом 

нормативной документации.  

6. Изучение инструкций по технике безопасности на 

рабочем месте и в производственном подразделении.  

 

Тема 2. Изучение порядка ведения 

технической документации по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

 Содержание:  22  

 Изучение технической 

документации процессов 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

1. Изучение количественного и качественного состава 

рабочих производственного подразделения: 

количество рабочих, их квалификация, распределение 

по профессиям и разрядам, система повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 
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автотранспортных 

средств 

 2. Изучение условий труда в производственном 

подразделении, правил и порядка аттестации рабочих 

мест. 

 3. Составление перечня мероприятий по обеспечению 

и профилактике безопасных условий труда на рабочих 

местах и в производственном подразделении. 

 4. Изучение обеспечения экологической безопасности 

в процессе производства. 

 5. Разработка мероприятий по профилактике 

загрязнений окружающей среды.  

 6. Изучение должностных обязанностей техника по 

ТО и ремонту автомобилей (мастера).  

7. Изучение и оценка системы менеджмента качества 

выполняемых работ по ТО и ремонту автомобилей.  

8. Разработка мероприятий по улучшению качество 

услуг по ТО и ремонту автомобилей. 

Тема 3. Процесс правления коллективом 

исполнителей   

 Содержание:  36  

Изучение процесса 

управления коллективом 

исполнителей. 

1. Изучение системы организации оплаты труда 

рабочих.  

2. Ознакомление и изучение управленческой 

документации мастера. 

 3. Составление табеля учета рабочего времени.  

4. Оперативное планирование деятельности 

коллектива исполнителей: определение объемов работ 

(составление заказ-наряда), выявление потребности и 

составление заявок на техническое оснащение и 

материальное обеспечение производства, определение 

списочного и явочного состава кадров.  

5. Организация деятельности исполнителей: 

построение организационной структуры управления 

производственным подразделением, распределение 

сменных заданий по исполнителям. 

 6. Анализ стиля руководства и методов управления 

мастера. 
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 7. Выявление проблем и принятие управленческих 

решений по их устранению. 

 8. Изучение методов мотивации работников, 

принятых в производственном подразделении.  

9. Изучение и проведение контроля деятельности 

коллектива исполнителей. 

 10. Выполнение поручений начальника технической 

службы и(или) мастера производственного 

подразделения по организации деятельности 

коллектива исполнителей. 

 Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет   72   



 

329 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся по специальности: 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей на 

основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

Реализация программы требует наличия в организациях коллектива исполнителей, 

обладающего минимальной структурированностью по видам выполняемых работ и 

задачам, присутствия документооборота касающегося организации процессов 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, управления 

персоналом. 

Производственная практика ПП.02.01 проводится образовательным учреждением при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля ПМ.02 «Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств» и реализуется концентрированно. В результате прохождения 

производственной практики в рамках данного профессионального модуля студенты 

должны иметь опыт в: - организации работы по составлению технической документации 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; - организации 

процесса технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств - организации 

процесса управления коллективом исполнителей;  Организацию и руководство практикой 

по профилю специальности и осуществляют руководители практики от образовательной 

организации и от организации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1.И.С. Туревский Экономика отрасли; - М. - ИНФРА-М, "2017г. 

2.И.С. Туревский Техническое обслуживание автомобилей; - М.:ИНФРА-М, "2017г. 

3. Л.Н. Чечевицина Экономика предприятия; - Ростов- на -Дону.: Феникс, 2016г. 

4. Л.А. Бронштейн Организация и планирование работы автотранспортных 

предприятий; - М.: ИНФРА-М,2014г. 

5.В.Я. Храпич Экономика предприятия; - М.- ИНФРА-М, 2017г. 

6. Ю.А. Еленева Экономика и управление предприятием; - М. : "Высшая школа",2017г 

7.А.В. Фудина Анализ хозяйственной деятельности – М,: Агропромиздат,2016г 

8. Г.В Савицкая Анализ хозяйственной деятельности – М,: «ИНФРА-М», 2016г 

9. Г.В Савицкая Анализ хозяйственной деятельности – М,: «ИНФРА-М», 2017г 

10. Драчева Е.Л. Менеджмент; М.: Акадкмия,2017г. 

11.Трудовой кодекс РФ 

12. Материалы специализированных сайтов сети «Интернет» 

13. Материалы специализированных периодических издания 

 

Дополнительные источники: 

     1.  Закон РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности»; 

     Л.А. Александров «Техническое нормирование труда на автомобильном транспорте»- 

М: «Транспорт»,2017 г.; 

     2.Б.Л. Геронимус «Совершенствование планирования на автомобильном транспорте»  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Текущий контроль результатов прохождения производственной практики 

представляет собой: ежедневный контроль посещаемости практики, наблюдение за 

выполнением видов работ на практике и оценка их качества, отраженные в дневнике по 

производственной практике.   

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на студента по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.   

Дифференцированный зачет по производственной практике проводится в форме 

собеседования, с учетом отчетной документации по производственной практике.   

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций.   

Результатами прохождения производственной практики и объектами оценки 

являются приобретенный практический опыт, ПК и ОК, которые должны быть освоены на 

практике в полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС и программой ПМ.  
 

4.1 Освоенные виды работ по производственной практике (по профилю 

специальности) и проверяемые результаты 

Виды работ Проверяемые результаты ПК, ОК 

Тема 1. Обще знакомство с 

предприятием. Инструктаж студентов 

по технике безопасности на рабочих 

местах по техническому обслуживанию 

и ремонту автомобильного транспорта 

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, техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств 

Тема 2.  Изучение порядка ведения 

технической документации по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

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 
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4.2 Текущий контроль результатов прохождения производственной практики 

представляет собой: ежедневный контроль посещаемости практики, наблюдение за 

выполнением видов работ на практике и оценка их качества, отраженные в дневнике по 

производственной практике.  Практика завершается дифференцированным зачетом при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на студента по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику.  Дифференцированный зачет по производственной практике 

проводится в форме собеседования, с учетом отчетной документации по 

производственной практике.  Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций.  Результатами прохождения производственной практики и 

объектами оценки являются приобретенный практический опыт, ПК и ОК, которые 

должны быть освоены на практике в полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС 

и программой ПМ. 

 

 

 

 

 

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, техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств 

Тема 3. Процесс правления коллективом 

исполнителей 

  

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, техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств 
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Результаты освоения профессиональных компетенций 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 5.1. Планировать деятельность 

подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов 

и двигателей автомобиля. 

Успешный контроль и оценка текущей 

ситуации в организации для осуществления 

перспективного планирования деятельности 

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 

Правильно работать с базами по подбору 

запасных частей, оборудования и 

инструментов в процессе технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств. 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и 

контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств.   

Правильно организовывать и 

контролировать деятельность персонала 

подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по 

совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

Давать аргументированные предложения по 

совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств. 

 

 
Результаты освоения общих компетенций 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

Распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной 

деятельности. Определение этапов решения 

задачи. Определение потребности в 

информации. Осуществление эффективного 

поиска. Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка детального плана 

действий. Оценка рисков на каждом шагу. 

Оценка плюсы и минусы полученного 

результата, своего плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и рекомендации 

по улучшению плана.   

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности  

Планирование  

информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач. Проведение анализа 

полученной информации, выделяет в ней 
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главные аспекты. Структурирование 

отобранной информации в соответствии с 

параметрами поиска. Интерпретация 

полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности.   

ОК3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие  

Выбор методов и средств для 

профессионального и личностного развития   

ОК4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами, коллегами в 

ходе обучения:  - самоанализ и коррекция 

результатов собственного участия в 

коллективных мероприятиях;  - 

плодотворное  

взаимодействие с коллегами, руководством, 

социальными партнерами, потребителями.  

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста  

Грамотное изложение свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке. Проявление 

толерантность в рабочем коллективе.   

ОК 6 Проявлять гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных  

общечеловеческих ценностей  

Проявление гражданскопатриотической 

позиции, демонстрация осознанного 

поведение в процессе профдеятельности.  

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях  

Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности. Обеспечение 

ресурсосбережения на рабочем месте   

ОК 8 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности  

Знание процедур охраны и укрепления 

здоровья в процессе профдеятельности.  

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

Умение использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

Грамотное использование 

профессиональной документации на 

государственном и иностранном языке 

ОК11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

Наличие представления о возможности 

использования профессиональных навыков 

в предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 



334 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 
 

название профессионального модуля 

 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

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. 

и общие компетенции. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 
 

Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с 

целью улучшения эксплуатационных свойств. Работа с базами по подбору 

запасных частей к автотранспортным средствам с целью их 

взаимозаменяемости. 

Организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных 

средств в соответствии с законодательной базой РФ. 

Выполнять оценку технического состояния транспортных средств и 

возможность их модернизации. 

Прогнозирование результатов от  модернизации автотранспортных средств. 

Производить технический тюнинг автомобилей 

Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля  

Стайлинг автомобиля 

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 

Уметь 

 

Определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов; 

Определять технические характеристики узлов и агрегатов транспортных 

средств;  

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с каталогом. 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 

соответствии с заданием; 

Визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, 

агрегатов и механизмов транспортного средства; 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ.  

Определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность 

модернизации автотранспортных средств; 

Соблюдать нормы экологической безопасности 

Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 
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Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы; 

Проводить контроль технического состояния транспортного средства. 

Составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств. 

Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств,  

необходимый объем используемого материала,  возможность изменения 

интерьера, качество используемого сырья; 

Установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, 

освещение. 

Выполнить арматурные работы. 

Определить необходимый объем используемого материала, возможность 

изменения экстерьера качество используемого сырья; 

Установить дополнительное оборудование, внешнее освещение. 

Наносить краску и пластидип, аэрографию. 

Изготовить карбоновые детали 

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; 

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. 
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Знать Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей 

автомобиля; 

Правила чтения электрических и гидравлических схем; 

Правила пользования точным мерительным инструментом; 

Современные эксплуатационные материалы, применяемые на автомобильном 

транспорте.  

Основные сервисы в сети интернет по подбору запасных частей; 

Классификация запасных частей автотранспортных средств;  

Законы РФ регулирующие сферу переоборудования транспортных средств; 

Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей 

автомобиля; 

Основные направления в области улучшения технических характеристик 

автомобилей; 

Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования 

для модернизации автотранспортных средств; 

Методику определения экономического эффекта от модернизации и 

модификации автотранспортных средств.  

Конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей автотранспортных 

средств; 

Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудования 

для модернизации; 

Материалы, используемые при производстве деталей узлов, агрегатов.  

Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рентабельность 

услуг; 

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

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. Требования техники безопасности. 

Законы РФ, регламентирующие произведение работ по тюнингу  

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; 

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; 

Знать особенности изготовления пластикового обвеса; 

Технологию тонировки стекол; Технологию изготовления и установки 

подкрылков.  

Назначение, устройство и характеристики типового технологического 

оборудования; 
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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 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

 

Всего часов: 324 

на освоение МДК 244 

на учебную практику - 

на производственную практику 72 

Самостоятельная работа 54 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация  26 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности организация работ в 

подразделении организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ВД  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. 

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств» 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4  6 7 8 9 10 

ПК 6.2 

ОК 01-10 

Раздел 1 МДК 03.01. Особенности 

конструкций автотранспортных 

средств 

56 42 10  12    

ПК 6.1 

ОК 01-10 

МДК 03.02. Организация работ по 

модернизации автотранспортных 

средств. 

64 44 10  12    

ПК 6.3 

ОК 01-10 

Раздел 2. МДК 03.03.Тюнинг 

автомобилей 
70 44 20  20    

ПК. 6.4 

ОК 01-10 

Раздел.3 МДК 03.04. 

Производственное оборудование. 
54 42 10  10    

 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

практика) 

72 - - - - - - - 

 Всего: 324 244 50  54 - - - 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3  

Раздел 1. Модернизация и модификация конструкций   

МДК. 03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств. 56  

Тема 1.1. Особенности 

конструкций 

современных 

двигателей 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы каждая из которых 

отражена в перечне осваиваемых знаний) 

8 

 

1. Особенности конструкций VR-образных двигателей.  

2. Организация рабочих процессов в VR-образных двигателях.  

3. Особенности конструкций W-образных двигателей.  

4. Организация рабочих процессов в W-образных двигателях.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ   

1. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства VR-образных 

двигателей. 
2 

 

2. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства W-образных двигателей. 2  

Тема 1.2. Особенности 

конструкций 

современных 

трансмиссий 

Содержание    

1. Особенности конструкции механических трансмиссий полноприводных автомобилей. 2  

2. Особенности конструкции автоматических трансмиссий полноприводных автомобилей. 2  

3. Особенности конструкции трансмиссий гибридных автомобилей. 2  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4  

1. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства механических 

трансмиссий». 
2 

 

2. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства автоматических 

трансмиссий». 
2 

 

Тема 1.3. Особенности 

конструкций 

современных подвесок 

Содержание  

6 

 

1. Особенности конструкции гидравлической регулируемой подвески автомобилей.  

2. Особенности конструкции пневматической регулируемой подвески автомобилей.  

3. Особенности конструкции задней многорычажной подвески.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2  
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1. Лабораторная работа «Выполнение заданий по изучению устройства многорычажной задней 

подвески». 
2 

 

Тема 1.4. Особенности 

конструкций рулевого 

управления 

Содержание  

6 

 

1. Особенности конструкции рулевого управления с электроусилителем.  

2. Особенности конструкции рулевого управления с активным управлением.  

3. Особенности конструкции рулевого управления с подруливающей задней осью  

Тема 1.5. Особенности 

конструкций 

тормозных систем 

Содержание  

6 

 

1. Особенности конструкции тормозной системы с EBD и BAS.  

2 Особенности конструкции тормозной системы с EBD и BAS.  

3. Особенности конструкции стояночной тормозной системы с электронным управлением.  

Самостоятельная 

работа  

 
12 

 

 

МДК. 03.02Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 

 

64 

 

Тема 1.6. Основные 

направления в области 

модернизации 

автотранспортных 

средств. 

Содержание 

6 

 

1. Порядок перерегистрации и постановки на учет переоборудованных транспортных средств.  

2. Определение потребности в модернизации транспортных средств.  

3. Результаты модернизации автотранспортных средств  

Тема 1.7. 

Модернизация 

двигателей 

Содержание 

6 

 

1. Подбор двигателя по типу транспортного средства и условиям эксплуатации.  

2. Доработка двигателей.  

3. Снятие внешней скоростной характеристики двигателей и ее анализ.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6  

1. Практическое занятие «Определение требуемой мощности двигателя». 2  

2. Практическое занятие «Определение геометрических параметров ЦПГ из условий требуемой 

мощности двигателя». 
2 

 

3. Лабораторная работа «Увеличение рабочего объема за счет расточки цилиндров двигателя» 2  

Тема 1.8. 

Модернизация 

подвески автомобиля 

Содержание  

6 

 

1. Увеличение грузоподъемности автомобиля.  

2. Улучшение стабилизации автомобиля при движении.  

3. Увеличение мягкости подвески автомобиля.  

Тема 1.9. 

Дооборудование 

автомобиля. 

Содержание 

10 

 

1. Установка самосвальной платформы на грузовых автомобилях.  

2. Установка рефрижераторов на автомобили фургоны.   

3. Установка погрузочного устройства на автомобили фургоны.  
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4. Установка манипулятора на грузовой автомобиль.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4  

1. Практическое занятие «Расчет элементов подъемного механизма самосвальной платформы». 2  

2. Практическое занятие «Расчет элементов погрузочного устройства автомобиля фургона». 2  

Тема 1.10. 

Переоборудование 

автомобилей 

Содержание 

4 

 

1. Особенности переоборудования грузовых фургонов в автобусы.  

2. Увеличение объема грузовой платформы автомобиля.  

 

Самостоятельна учебная работа при изучении раздела 1 
12 

 

 

Раздел 2. Модернизация автотранспортных средств с использованием тюнинга. 
 

 

МДК. 03.03Тюнинг автомобилей 70  

Тема 2.1. Тюнинг 

легковых автомобилей 

 

Содержание 

18 

 

1. Понятие и виды тюнинга.  

2. Тюнинг двигателя  

3. Тюнинг подвески.  

4. Тюнинг тормозной системы.  

5. Тюнинг системы выпуска отработавших газов.  

6. Внешний тюнинг автомобиля.  

7. Тюнинг салона автомобиля.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14  

1. Практическое занятие «Определение мощности двигателя» 2  

2. Практическое занятие «Расчет турбонаддува двигателя» 2  

3. Практическое занятие «Расчет элементов двигателя на прочность» 2  

4. Практическое занятие «Расчет элементов подвески» 2  

5. Практическое занятие «Расчет элементов тормозного привода и тормозных механизмов» 2  

6. Практическое занятие «Восстановление деталей салона автомобиля» 2  

7. Практическое занятие «Тонировка стекол». 2  

Тема 2.2. Внешний 

дизайн автомобиля 

Содержание  

6 

 

1. Автомобильные диски.  

2. Диодный и ксеноновый свет.  

3. Аэрография.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6  

1. Практическое занятие «Подбор колесных дисков по типу транспортного средства». 2  

2. Практическое занятие «Замена головного освещения автомобиля». 2  

3. Практическое занятие «Подготовка деталей автомобиля к нанесению рисунков» 2  
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
20 

 

 

Раздел 3. Оборудование для модернизации автотранспортных средств. 
 

 

МДК 03.04. Производственное оборудование. 54  

Тема 3.1Эксплуатация 

оборудования для 

диагностики 

автомобилей. 

Содержание 

6 

 

1. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики подвески автомобиля.  

2. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики тормозной системы автомобиля.  

3. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики рулевого управления автомобиля.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4  

1. Лабораторная работа «Обслуживание оборудования для диагностики тормозной системы 

автомобиля». 
2 

 

2. Лабораторная работа «Обслуживание оборудования для диагностики рулевого управления 

автомобиля». 

 

2 

 

Тема 3.2. 

Эксплуатация 

подъемно-осмотрового 

оборудования. 

Содержание  

6 

 

1. Особенности эксплуатации подъемников с электрогидравлическим приводом.  

2. Особенности эксплуатации подъемников с гидравлическим приводом.  

3. Особенности эксплуатации канавных подъемников.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4  

1. Лабораторная работа «Обслуживание подъемников с электрогидравлическим приводом». 2  

2. Лабораторная работа «Обслуживание подъемников с гидравлическим приводом». 2  

Тема 3.3. 

Эксплуатация 

подъемно-

транспортного 

оборудования 

Содержание  

6 

 

1. Особенности эксплуатации гаражных кранов и электротельферов.  

2. Особенности эксплуатации консольно-поворотных кранов.  

1. Особенности эксплуатации кран-балок.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2  

1. Лабораторная работа «Обслуживание гаражных кранов и электротельферов». 2  

Тема 3.4. 

Эксплуатация 

оборудования для 

ремонта агрегатов 

автомобиля 

Содержание  

6 

 

1. Особенности эксплуатации оборудования для разборки-сборки агрегатов автомобиля.  

2. Особенности эксплуатации оборудования для расточки и хонингования цилиндров двигателя.  

3. Особенности эксплуатации оборудования для ремонта ГБЦ.  

Тема 3.5. 

Эксплуатация 

оборудования для ТО и 

ремонта приборов 

Содержание  

4 

 

1. Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов бензиновых систем питания.  

2. Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов дизельных систем питания.  
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топливных систем. 

Тема 3.6. 

Эксплуатация 

оборудования для ТО и 

ремонта колес и шин. 

Содержание  

4 

 

 

1. Особенности эксплуатации оборудования для ТО и ТР колес и шин.  

1. Особенности эксплуатации оборудования для ТО и ТР колес и шин. 

 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3  
10 

 

Производственная практика по ПМ.03 

Виды работ  

1. Ознакомление с работой предприятия и технической службы. 

2. Изучение перечня технологического оборудования и оснастки производственных зон и участков предприятия. 

3. Определение потребности предприятия в обновлении перечня технологического оборудования и оснастки 

4. Ознакомление с технической документацией по технологическому оборудованию и оснастке. 

5. Изучение эксплуатации и обслуживания технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия. 

6. Оценка технического состояния технологического оборудования и оснастки. 

7. Определение эффективности использования  технологического оборудования и оснастки. 

8. Определение основных неисправностей технологического оборудования и оснастки, их причины и способы их 

устранения. 

9. Определение остаточного ресурса технологического оборудования. 

10. Изучение влияния технологического оборудования и оснастки на качество технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта. 

11. Испытание технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия. 

12. Изучение инструкций по технике безопасности при работе с технологическим оборудованием и оснасткой. 

13. Составление перечня мероприятий по снижению травмоопасности при работе с технологическим оборудованием и 

оснасткой. 

14. Изучение способов повышения производительности труда ремонтных рабочих за счет повышения рациональности 

использования технологического оборудования и оснастки. 

15. Изучение влияния технологического оборудования предприятия на окружающую среду. 

16. Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды технологическим оборудованием. 

17. Организация обучения рабочих для работы на новом технологическом оборудовании. 

18. Изучение способов модификации конструкций технологического оборудования с учетом условий его эксплуатации. 

19. Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием. 

 

 

 

 

 

72 

 

Промежуточная аттестация  26  

Всего 324  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: учебного кабинета: «Организация 

процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля» 
                 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:       
  1. «Устройство автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

  2. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, приспособлений; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

1. Слесарной: 

- Рабочие места по количеству обучающихся;  

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;  

- набор слесарных инструментов;  

- набор измерительных инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Токарно-механической: 

- Рабочие места по количеству обучающихся;  

- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;  

- наборы инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки. 

3. Кузнечно-сварочной: 

- Рабочие места по количеству обучающихся;  

- оборудование термического отделения;  

- сварочное оборудование;  

- инструмент;  

- оснастка;  

- приспособления;  

- материалы для работ;  

- средства индивидуальной защиты. 

4. Демонтажно-монтажной: 

- Оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;  

- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  

- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. «Двигателей внутреннего сгорания» 

 - двигатели; 

 - стенды; 

 - комплект плакатов; 

 - комплект учебно-методической документации. 

2. «Электрооборудования автомобилей» 

 - стенды; 

 - комплект плакатов; 

 - комплект учебно-методической документации. 
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3. «Автомобильных эксплуатационных материалов» 

 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 - автоматизированные рабочие места студентов; 

 - методические пособия; 

 - комплект плакатов; 

 - лабораторное оборудование. 

4. «Технического обслуживания и ремонта автомобилей» 

 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 - автоматизированные рабочие места студентов; 

 - методические пособия; 

 - комплект плакатов; 

 - лабораторное оборудование. 

5. «Технических средств обучения» 

 - компьютеры; 

 - принтер; 

 - сканер; 

 - проектор; 

 - плоттер; 

 - программное обеспечение общего назначения; 

 - комплект учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1. Гладов Г.И. Устройство автомобилей: учебник/ Г.И. Гладов, А.М. Петренко. – М.: издательство: 

Академия, 2014. – 352 с. 

2.Вахламов В.К.  Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя/В.К. Вахламов, М.Г. 

Шатров, А.А. Юрчевский – М.: издательство Академия, 2013. – 816 с. 

3. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей/И.С.Туревский. – М.: 

издательство: ФОРУМ, 2013.– 434 с. 

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Е.В. 

Михеева. – М.: Академия, 2014. – 384 с. 
5. Технологические процессы в сервисе: учебное пособие/ А.А. Пузряков, А.Ф. Пузряков, А.В. 

Олейник, М.Е. Ставровский. – М.: Издательство –Альфа-М, Инфра-М, 2014. – 240 с. 

6. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учебное 

пособие/В.М.Виноградов. – М.:  издательство Академия, 2014. – 432 с. 

Дополнительные источники: 

1. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта/Л.И. 

Епифанов, Е.А. Епифанова. – М.: Инфра-М, 2014. – 352 с. 

2. Шец С.П. Проектирование и эксплуатация технологического оборудования для 

технического сервиса автомобилей/ С.П. Щец, И.А. Осипов. - Брянск БГТУ, 2013. – 272 с. 

3. Типаж и техническая эксплуатация оборудования предприятий автосервиса: учебное 

пособие/ В.А. Першин, А.Н. Ременцов, Ю.Г. Сапронов, С.Г. Соловьев. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

– 413 с. 

4. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологическая 

безопасность производственных процессов/В.И. Сарбаев, С.С. Селиванов, В.Н. Коноплев, Ю.М. 

Дѐмин. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 447 с. 

5. Федеральный закон 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

Электронные источники: 

1. ИКТ Портал «интернет ресурсы» - ict.edu.ru» 

http://www.ict.edu.ru/
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2. Руководства по ТО и ТР автомобилей: www.viamobile.ru 

3. Табель технологического, гаражного оборудования -www.studfiles.ru/preview/1758054/ 

4. Правила оформления переоборудования автотранспортных средств -

http://voditeliauto.ru/stati/tyuning/chto-sleduet-znat-esli-planiruete-izmenyat-konstrukciyu-

avtomobilya.html 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля «Организация процесса по техническому  

обслуживанию и ремонту автомобиля» реализуется в течение 2-х семестров 4 курса 

обучения. 
Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля должны основываться 

на инновационных психолого-педагогических  технологиях, направленных на повышение эффективности 

преподавания и качества подготовки студентов. 

Освоению данного модуля должны изучаться параллельно дисциплины из общепрофессионального 

и профессиональных циклов. В целях реализации компетентностного подхода  в образовательном процессе 

должны использоваться активные формы проведения занятий (деловые игры, решение ситуационных задач, 

решение практических задач и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций студентов. 

В процессе обучения студентов основными формами являются: аудиторные занятия и практические 

занятия, а так же самостоятельная работа студентов. Тематика аудиторных и практических занятий 

соответствует содержанию программы профессионального модуля. 

Для успешного освоения профессионального модуля «Организация процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиля» каждый студент обеспечивается учебно-методическими 

материалами (учебно-методической литературой, заданиями для практических занятий, тестовыми 

заданиями, ситуационными задачами, заданиями и рекомендациями по самостоятельной работе, и т.д.). 

Теоретические занятия формируют у студентов системное представление об изучаемых разделах 

профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц, готовность к 

восприятию профессиональных технологий  и инноваций, а также  способствуют развитию 

интеллектуальных способностей. 

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых навыков и умений, 

формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, 

принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции. 

   Самостоятельная работа включает  работу с литературой, периодическими  изданиями, 

электронными ресурсами (Интернет), подготовку рефератов, докладов, презентаций, проведение 

исследований по выбранной теме,  отработку практических умений, и способствует развитию 

познавательной активности, творческого мышления студентов, прививает навыки самостоятельного поиска 

информации, а также формирует способность и готовность к самообразованию, самореализации, 

формированию общих и профессиональных компетенций. 

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью тестового 

контроля, решения ситуационных задач, оценки практических умений. В конце изучения 

профессионального модуля  проводится экзамен (квалификационный).  

Обязательным условие допуска к производственной практике (по профилю специальности) 

в рамках профессионального модуля «Организация деятельности коллективом 

исполнителей» является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков  в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии рабочего». 
 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
- преподаватель должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за усвоение 

обучающимся профессионального цикла, преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  
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Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин. 

Мастера: должны иметь средне - профессиональное, высшее профессиональное образование 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 

обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников.  Опыт деятельности в организации 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для мастера 

производственного обучения. Мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

6.1.  Определять 

необходимость 

модернизации 

автотранспортного 

средства 

Организовывать работы по модернизации и модификации 

автотранспортных средств в соответствии с законодательной 

базой РФ. 

Оценивать техническое состояние транспортных средств и 

возможность их модернизации. 

Прогнозирование результатов от  модернизации Т.С. 

Определять возможность, необходимость и экономическую 

целесообразность модернизации автотранспортных средств; 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для 

проведения работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по 

артикулам и кодам в соответствии с заданием 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа 

Практическая 

работа 

6.2  Планировать 

взаимозаменяемость 

узлов и агрегатов 

автотранспортного 

средства и 

повышение их 

эксплуатационных 

свойств 

Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые 

узлы и агрегаты с целью улучшения эксплуатационных 

свойств. 

Осуществлять  подбор запасных частей к Т.С. с целью 

взаимозаменяемости. 

Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и 

агрегатов автомобиля; 

Определять основные геометрические параметры деталей, 

узлов и агрегатов; 

Определять технические характеристики узлов и агрегатов 

транспортных средств; 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для 

проведения работ; 

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по 

артикулам и кодам в соответствии с каталогом; 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа  

Практическая 

работа 

6.3 Владеть 

методикой тюнинга 

автомобиля 

Проводить работы по тюнингу автомобилей; 

Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля; 

Осуществлять стайлинг автомобиля. 

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для 

проведения работ; 

Выполнять разборку-сборку, демонтаж-монтаж элементов 

автомобиля; 

Работать с электронными системами автомобилей; 

Подбирать материалы для изготовления элементов тюнинга; 

Проводить стендовые испытания автомобилей, с целью 

определения рабочих характеристик; 

Выполнять работы по тюнингу кузова. 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа  

Практическая 

работа 
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6.4 Определять 

остаточный ресурс 

производственного 

оборудования 

Осуществлять оценку технического состояния 

производственного оборудования. 

Проведение регламентных работ по техническому 

обслуживанию и ремонту производственного оборудования. 

Определение интенсивности изнашивания деталей 

производственного оборудования и прогнозирование 

остаточного ресурса; 

Применять современные методы расчетов с использованием 

программного обеспечения ПК; 

Определять степень загруженности, степень интенсивности 

использования и степень изношенности производственного 

оборудования; 

Визуально и практически определять техническое состояние 

производственного оборудования; 

Подбирать инструмент и материалы для оценки технического 

состояния и проведения работ по техническому обслуживанию 

и ремонту производственного оборудования; 

Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по 

ТО и ремонту, а также оценке технического состояния 

производственного оборудования; 

Рассчитывать установленные сроки эксплуатации 

производственного оборудования; 

Экспертное 

наблюдение - 

Лабораторная 

работа  

Практическая 

работа 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не 

только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

ОП 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция результатов 

собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 
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взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

производственно

й практикам 

 

Экзамен 

квалификационн

ый 
ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении учебной и производственной 

практик; 

- знание и использование ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в профессиональной 

деятельности необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессиональному модулю 

ПМ.03«Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств» 

разработана в части освоения специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и основных видов деятельности (ВД). В результате 

изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности - 

Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции.  
 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования к 

результатам освоения практики, формам  отчетности 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 «Организация процесса модернизации и модификации 

автотранспортных средств» ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности: 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей».  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы производственной практики (по профилю специальности) студент должен: 

иметь практический опыт: 

- сборе нормативных данных в области конструкции транспортных средств;  

- проведении модернизации и тюнинга транспортных средств; 

- расчете экономических показателей модернизации и  

Организация тюнинга транспортных средств; 

-  проведении испытаний процесса производственного оборудования;  

- общении с представителями модернизации и торговых организаций.  

уметь:  
- проводить контроль технического состояния транспортного автотранспортных средства; 

 - составлять  технологическую  документацию  на средства  модернизацию и тюнинг 

транспортных средств;  

- определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств;  

- производить  сравнительную  оценку  технологического оборудования;  

- организовывать обучение рабочих для работы на новом оборудовании. 

 

освоить профессиональные компетенции (ПК): 

  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  
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По результатам прохождения производственной  практики (по профилю специальности) 

обучающиеся сдают отчет. В отчѐте отражается  конкретная работа студента в организациях, деятельность 

которых соответствует профилю специальности. Отчет содержит следующие документы:   

1. Договор 

2. Дневник  

3. Итоги выполнения индивидуального задания от колледжа 

4. Аттестационный лист  

5. Характеристика 

6. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике) 

Отчет о практике утверждается руководителем практики от организации. Для 

формирования отчета преподаватель предоставляет обучающимся задание на производственную 

практику (по профилю специальности). 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности)  ПП.03.01 

Производственная практика 

 в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности); 

 план-график консультаций и контроля над выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

 договоры с организациями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Тематический план практики и виды производственных  работ 

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов  

1 Тема 1. Общее знакомство с предприятием Инструктаж 

студентов по технике безопасности на рабочих местах по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобильного  

транспорта  

6 

2 Тема 2. Изучение порядка организация работы по 

модернизации автотранспортных средств  
12 

3 Тема  3.  Изучение  порядка организация  работы 

модификации автотранспортных средств  
18 

4 Тема 4. Проведение работ по установке дополнительного 

оборудования автомобилей.  
18 

5 Тема 5.  Оценка технического состояния производственного 

оборудования.  
12 

9 Тема 9.Оперативное планирование рабочего времени  

промежуточная аттестация  дифференцированный зачѐт 
6 

  

Всего: 
72 
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2.2.  Структура и содержание работ производственной практики (по профилю специальности)  

 
 

Наименование тем практики Виды работ Содержание учебных занятий  Объем 

часов  

Коды 

формируемых 

компетенций 

1   2  3   

ПМ.03  

«Организация процесса модернизации  и  

модификации автотранспортных средств»  

   72  

Тема 1. Общее знакомство с предприятием 

Инструктаж студентов по технике 

безопасности на рабочих местах по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта  

 Содержание:   6   

Ознакомление с 

предприятием. 

1.Ознакомление с предприятием   

2. Прохождение инструктажа по технике безопасности 

и охране труда  

3. Ознакомление с документацией предприятия  

 

Тема 2. Изучение порядка организация 

работы по модернизации автотранспортных 

средств  

 Содержание:  12  

 Организация работы по 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств в соответствии с 

законодательной базой 

РФ  

1. Определение необходимости в модернизации 

автотракторного парка предприятия  

 

Тема 3. Изучение порядка организация 

работы модификации автотранспортных 

средств  

 Содержание:  18  

Организация работы по 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств в соответствии с 

законодательной базой 

РФ 

1. Изучение нормативной базы применяемой на 

предприятии при модернизации и модификации 

транспортных средств  

 

Тема 4. Проведение работ по установке  Содержание:  18  
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дополнительного оборудования 

автомобилей.  

 Организация работы по 

установке 

дополнительного 

оборудования  

автомобилей 

1. Определение необходимости в установке 

дополнительного оборудования на автомобили 

предприятия.  

2. Установка дополнительного оборудования на 

автомобиль.  

 

Тема 5.  Оценка технического состояния 

производственного оборудования.  

 Содержание:  12  

Определение 

остаточного ресурса 

производственного 

оборудования. 

1. Дать оценку технического состояния 

производственного оборудования.  

2. Дать прогноз по остаточному ресурсу 

производственного оборудования.  

3. Дать перечень необходимого к приобретению 

производственного оборудования. (по критериям 

необходимости, износа, устаревания.)  

 

Тема 6. Оперативное планирование 

рабочего времени  

промежуточная аттестация  

дифференцированный зачѐт 

  6  

 Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет   72   
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся по специальности: 23.02.07 

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

договоров, заключаемых между образовательной организацией и организациями.   

Реализация программы требует наличия в организациях минимального набора 

оборудования для проведения работ по модернизации и тюнингу автомобилей.  

 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

а. мастерская, оснащенная первичной документацией;  

2.Инструменты и приспособления: 

а. инструменты и приспособления, предоставленные хозяйствами, автотранспортными 

предприятиями.  

 

3.Средства обучения: 

а. документация; 

б. компьютерный класс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

3. Основные источники: 

1.И.С. Туревский Экономика отрасли; - М. - ИНФРА-М, "2017г. 

2.И.С. Туревский Техническое обслуживание автомобилей; - М.:ИНФРА-М, "2017г. 

3. Л.Н. Чечевицина Экономика предприятия; - Ростов- на -Дону.: Феникс, 2016г. 

4. Л.А. Бронштейн Организация и планирование работы автотранспортных преприятий; - 

М.: ИНФРА-М,2014г. 

5.В.Я. Храпич Экономика предприятия; - М.- ИНФРА-М, 2017г. 

6. Ю.А. Еленева Экономика и управление предприятием; - М. : "Высшая школа",2017г 

7.А.В. Фудина Анализ хозяйственной деятельности – М,: Агропромиздат,2016г 

8. Г.В Савицкая Анализ хозяйственной деятельности – М,: «ИНФРА-М», 2016г 

9. Г.В Савицкая Анализ хозяйственной деятельности – М,: «ИНФРА-М», 2017г 

10. Драчева Е.Л. Менеджмент; М.: Акадкмия,2017г. 

11.Трудовой кодекс РФ 

12. Материалы специализированных сайтов сети «Интернет» 

13. Материалы специализированных периодических издания 

 

Дополнительные источники: 

1. Закон РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности»; 

2. Л.А. Александров «Техническое нормирование труда на автомобильном 

транспорте»- М: «Транспорт»,2017г.; 

3. Б.Л. Геронимус «Совершенствование планирования на автомобильном транспорте» 

»- М: «Транспорт»,2017г.; 

4. А.Н. Понизовкин «Краткий автомобильный справочник»-М «Трансконсалтинг»АТ. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Текущий контроль результатов прохождения производственной практики представляет 

собой: ежедневный контроль посещаемости практики, наблюдение за выполнением видов 

работ на практике и оценка их качества, отраженные в дневнике по производственной 

практике.   

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики организации на студента по освоению общих компетенций в 

период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.   

Дифференцированный зачет по производственной практике проводится в форме 

собеседования, с учетом отчетной документации по производственной практике.   

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.   

Результатами прохождения производственной практики и объектами оценки являются 

приобретенный практический опыт, ПК и ОК, которые должны быть освоены на практике в 

полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС и программой ПМ.  
 

4.1 Освоенные виды работ по производственной практике (по профилю 

специальности) и проверяемые результаты 

 

Виды работ Проверяемые результаты ПК, ОК 

Тема 1. Общее знакомство с 

предприятием Инструктаж студентов по 

технике безопасности на рабочих местах 

по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильного транспорта  

ПК 6.1. Определять необходимость 

модернизации автотранспортного средства.  

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов 

и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств 

Тема 2. Изучение порядка организация 

работы по модернизации 

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 

Тема 3. Изучение порядка организация 

работы 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 

Тема 4. Проведение работ по установке 

дополнительного оборудования 

автомобилей.  

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля 

Тема 5.  Оценка технического состояния 

производственного оборудования.  

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс 

производственного оборудования 
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4.2 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется руководителем практики от организации и 

руководителем практики от колледжа в процессе наблюдения за практической 

(производственной) деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также сдачи 

обучающимися зачета/ дифференцированного зачета по практике (промежуточная аттестация) 

Для оценки результатов освоения профессиональных компетенций ПК. 6.1 – ПК.6.4  

используются следующие формы и методы контроля: 

 отзыв руководителя практики со стороны работодателя; 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  производственных работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана производственной практики; 

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой ; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 

 

Результаты освоения профессиональных компетенций 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 6.1. Определять необходимость 

модернизации автотранспортного 

средства.  

Успешно организовывать работы по 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств.  

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость 

узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их 

эксплуатационных свойств  

Правильно работать с базами по подбору 

запасных частей к автотранспортным 

средствам с целью их взаимозаменяемости  

ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга 

автомобиля  

Правильно производить работы по 

техническому тюнингу автомобилей  

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс 

производственного оборудования  

Давать правильную оценку технического 

состояния производственного оборудования.  

 

 

Результаты освоения общих компетенций 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

Распознавание сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах. Проведение анализа 

сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности. Определение 

этапов решения задачи. Определение потребности 

в информации. Осуществление эффективного 

поиска. Выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неочевидных. 

Разработка детального плана действий. Оценка 

рисков на каждом шагу. Оценка плюсы и минусы 

полученного результата, своего плана и его 
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реализации, предлагает критерии оценки и 

рекомендации по улучшению плана.   

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

Планирование  

информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач. Проведение анализа 

полученной информации, выделяет в ней главные 

аспекты. Структурирование отобранной 

информации в соответствии с параметрами поиска. 

Интерпретация полученной информации в 

контексте профессиональной деятельности.   

ОК3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие  

Выбор методов и средств для профессионального и 

личностного развития   

ОК4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами  

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами, коллегами в ходе 

обучения:  - самоанализ и коррекция результатов 

собственного участия в коллективных 

мероприятиях;  - плодотворное  

взаимодействие с коллегами, руководством, 

социальными партнерами, потребителями.  

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и 

культурного контекста  

Грамотное изложение свои мысли по 

профессиональной тематике на государственном 

языке. Проявление толерантность в рабочем 

коллективе.   

ОК 6 Проявлять 

гражданскопатриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных  

общечеловеческих ценностей  

Проявление гражданскопатриотической позиции, 

демонстрация осознанного поведение в процессе 

профдеятельности.  

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях  

Соблюдение правил экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности. 

Обеспечение ресурсосбережения на рабочем месте   

ОК 8 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности  

Знание процедур охраны и укрепления здоровья в 

процессе профдеятельности.  

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

Умение использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

Грамотное использование профессиональной 

документации на  

ОК11 Планировать предпринимательскую государственном и иностранном языке  
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деятельность в профессиональной сфере 

 Наличие представления о возможности 

использования профессиональных навыков в 

предпринимательской деятельности.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

служащих 

название профессионального модуля 

 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих  и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции:  

и соответствующих профессиональным компетенциям (ПК): 

ПК 4.1. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. 

ПК 4.2. Составлять документацию для проведения работ по техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

ПК 4.3. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления; 

- проведения контроля работ  ремонту промышленного оборудования 

  с использованием контрольно-измерительных приборов; 

- составления документации для проведения работ ремонту промышленного оборудования; 

уметь: 
- определять методы восстановления деталей; 

- выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; 

- пользоваться измерительным инструментом; 

- пользоваться нормативной и справочной литературой; 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

 

Всего часов: 522 

на освоение МДК 508 

на учебную практику 288 

на производственную практику 144 

Самостоятельная работа - 

Консультации - 

Промежуточная  аттестация  14 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. 

ПК 4.2. Составлять документацию для проведения работ по техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

ПК 4.3. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

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 поддержания 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

Раздел 1. 

Формирование 

знаний для 

выполнения работ 

по профессии 

«Слесарь-

ремонтник» 

370 82 22 - - 
 

- 
 - 

 Учебная практика  288      288  

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

 

144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

 Всего: 514 82 22 - - - 288 144 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студента, курсовая работа (проект)  
 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.  

Формирование знаний для 

выполнения работ по профессии 

«Слесарь- ремонтник». 

 

  

МДК.04.01. Организация и 

технология сборки, регулировки 

и испытания машин и 

оборудования различного 

назначения 

 

82  

Тема 1.1 Технологический 

процесс обработки  
 

Содержание учебного материала   

Профессия слесаря, токаря, сварщика. Основные слесарные и токарные 

операции, виды сварочных работ. Организация рабочего места слесаря, токаря, 

сварщика. 

Понятие о технологическом процессе и его элементах. Выбор методов и 

последовательности обработки. Технологическая документация. 

2 2 

Тема 1.2  Технология слесарной 

обработки материалов. 

Содержание учебного материала   

    Сущность, назначение  и виды разметки. Базы и выбор баз.  Инструменты и приспособления 

для разметки. 

    Сущность и назначение правки и гибки. Способы правки и гибки. Инструменты и 

приспособления, применяемые при правке и гибке. Гибка труб. 

    Сущность и назначение рубки. Сущность и назначение резки. Инструменты и 

приспособления для рубки. Инструменты и приспособления для резки. Заточка 

инструментов для рубки. Механизация рубки. Механизация резки. 

    Сущность, назначение и разновидности опиливания. Инструменты и оборудование для 

опиливания. Выбор напильников и правила ухода ними. 

    Сущность и назначение сверления, рассверливания, зенкерования и развѐртывания. 

Инструменты, применяемые для сверления, рассверливания, зенкерования и 

развѐртывания. Заточка свѐрл. Оборудование и приспособления для сверления, 

рассверливания, зенкерования и развѐртывания. Правила выбор свѐрл. 

18 2 
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   Сущность и назначение шабрения. Инструменты, применяемые для шабрения. Заточка 

свѐрл. Оборудование и приспособления для шабрения. 

    Сущность и назначение притирки и доводки. Инструменты и материалы, применяемые 

для ручной притирки и доводки.  

      Резьба и еѐ назначение. Виды резьбы. Инструменты и приспособления для нарезания  

наружной резьбы. Инструменты и приспособления для нарезания  внутренней резьбы. 

Механизация резьбонарезания. 

     Сущность и назначение процесса клѐпки. Типы заклѐпок. Заклѐпочные швы. 

Инструменты и приспособления, применяемые при клѐпке. Механизация клѐпки 

Практическая работа 1. Определение длины заготовки перед гибкой 2  

Практическая работа 2. Выбор инструментов, приспособлений и оборудования 

для опиливания поверхностей. 
2  

 Практическая работа 3. Выбор инструментов, приспособлений и оборудования 

для обработки отверстий 
2  

Практическая работа 4. Выбор инструментов, приспособлений и оборудования 

для нарезания резьбы. 
2  

Тема 1.3 Технология 

механической обработки 

материалов 

Содержание учебного материала   

Сущность токарной обработки. Основы теории резания. Назначение и 

сущность токарной обработки. Процесс образования стружки. Физические 

явления, сопровождающие процесс резания. Теплообразование при резании 

металлов. Виды стружки. 

Основы токарного дела. Основные части и узлы токарного станка. Устройство 

токарного резца. Классификация токарных резцов. Материалы резцов. Износ и 

заточка резцов. Понятие о режимах резания. 

Обработка цилиндрических поверхностей. Требования к деталям с наружными 

цилиндрическими поверхностями. Установка и закрепление заготовок в патроне. 

Виды токарных резцов для обработки наружных  цилиндрических поверхностей. 

Выбор режимов резания при обтачивании 

Обработка цилиндрических отверстий. Общие сведения о деталях с 

отверстиями. Получение отверстий на токарном станке. Растачивание отверстий.  

Процесс центрования на токарном станке. Контроль отверстий. 

10 2 
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Нарезание резьбы на токарном станке.  Резьбовые резцы. Нарезание резьбы 

резцами.  Настройка токарного станка на нарезание треугольной резьбы. 

Нарезание наружной резьбы. Нарезание  внутренней резьбы. Измерение и 

контроль резьбы. 

Обработка конических поверхностей. Общие сведения о конических 

поверхностях. Способы обработки конических поверхностей. Обработка 

внутренних конических поверхностей. Контроль конических поверхностей. 

Обработка фасонных поверхностей. Общие сведения о фасонных 

поверхностях. Способы получения фасонных поверхностей. Виды инструмента 

для обтачивания фасонных поверхностей. 

  

Практическая работа 5. Подбор токарных резцов для обработки наружных 

цилиндрических поверхностей. 
2  

Практическая работа 6. Подбор инструментов для обработки цилиндрических 

отверстий. 
2  

Практическая работа 7. Способы установки резцов на ТВС. 2  

Практическая работа 8. Способы установки резцов на ТВС 2  

Практическая работа 9. Подбор инструментов и приспособлений для получения 

резьбы на ТВС. 
2  

Практическая работа 10. Выбор способа и подбор токарных резцов для 

обработки конических поверхностей. 
2  

Практическая работа 11. Выбор способа и подбор токарных резцов для 

обработки фасонных поверхностей. 
2  

Тема 2.4 Технология сварки и 

резки материалов 

Содержание учебного материала   

Введение. Понятие о сварке. Классификация видов сварки. 

Сварные соединения и швы. Сварные соединения и швы. Виды сварных 

соединений. Классификация сварных швов. Типы швов сварных соединений. 

Геометрические размеры шва. Условные обозначения шва на чертежах.  

Металлургические процессы при сварке. Сварной шов, условия его 

образования. Сварочная ванна. Макро- и микроструктура. Свариваемость, 

свойства свариваемости. Возникновение трещин в шве. Загрязнение металла шва. 

Подготовка металла под сварку. 

Сварочные напряжения и деформации. Общие сведения о сварных 

напряжениях и деформациях. Виды деформаций при сварке. Способы 

уменьшения деформаций и напряжений.  

Сварочные материалы. Виды сварочных материалов. Классификация 

сварочных материалов. Сварочная проволока. Порошковая проволока. 

24 2 
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Присадочные прутки. Флюсы. Виды электродов и их изготовление.  Электродные 

покрытия. Маркировка электродов. 

Ручная дуговая сварка. Процесс выполнения ручной дуговой сварки. 

Оборудование для сварки. Основные требования подключения сварочного 

оборудования. 

Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом и в защитных 

газах. Сварка под флюсом. Оборудование для сварки под флюсом. Сущность 

дуговой сварки под флюсом. Технология сварки под флюсом. Сварка в защитных 

газах. Техника безопасности при производстве сварки под флюсом и в защитных 

газах. Оборудование сварочного поста. Сварочные автоматы. Аргонодуговая 

сварка. Сварка в углекислом газе. 

Контактная сварка. Сущность процесса и область применения контактной 

сварки. Виды контактной сварки. Оборудование сварочного поста. Материалы 

для сварки.  

Газовая сварка и резка. Сущность процесса газовой сварки. Оборудование и 

аппаратура для газовой сварки. Газы для сварки и резки металлов. Сварочное 

пламя. Техника газовой сварки. Сущность процесса кислородной резки. 

Оборудование для  резки. Технология резки. 

Сварка пластмасс. Способы сварки полимеров и пластмасс. Свариваемость 

пластмасс. 

Дефекты сварных швов. Методы контроля качества сварных соединений. 

Виды дефектов сварных швов. Методы устранения дефектов сварных швов.  

Виды и методы контроля качества сварных соединений. Способы устранения 

дефектов 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.    

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 
  

Учебная практика  

Виды работ 

1. Отработка приѐмов разметки заготовок; 

2. Отработка приѐмов рубки металла; 

3. Отработка приѐмов правки и гибки металла; 

4. Отработка приѐмов резания металла; 

5. Отработка приѐмов опиливания металла; 

6. Отработка приѐмов сверления и рассверливания отверстий; 

7. Отработка приѐмов нарезания резьбы; 

8. Отработка приѐмов клѐпки; 

9. Комплексная работа по обработке материалов; 

288  
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10. Освоение приѐмов заточки и установки резцов. 

11. Освоение приѐмов установки заготовок в центрах и патроне. 

12. Освоение приѐмов обработки цилиндрических поверхностей. 

13. Освоение приѐмов подрезания торцов и уступов. 

14. Освоение приѐмов вытачивания наружных канавок и отрезания. 

15. Освоение приѐмов обработки центровых отверстий. 

16. Освоение приѐмов сверления отверстий. 

17. Освоение приѐмов растачивания отверстий. 

18. Разработка последовательности обработки детали. 

19. Освоение приѐмов получения конических поверхностей.  

20. Освоение приѐмов обработки фасонных деталей. 

21. Освоение приѐмов нарезания резьбы плашками и метчиками. 

22. Освоение приѐмов зажигания электрической сварочной дуги. 

23. Освоение приѐмов наложения сварочных швов. 

24. Освоение приѐмов изготовления сварных соединений. 

25. Разборка и сборка простых узлов и механизмов оборудования под руководством мастера 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ 
  Организация рабочего места слесаря-ремонтника 

  Ремонт простых деталей. 

  Ремонт и монтаж средней сложности оборудования, агрегатов и машин.   

144  

Промежуточная аттестация  14  

Всего  522  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

       учебных кабинетов: 

         - монтажа, технической эксплуатации и ремонта  оборудования; 

       мастерских: 

          - слесарно-механические; 

          - слесарно-сборочные; 

          - сварочные; 

      лаборатории:  

         - технологического оборудования отрасли; 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования –  

действующая модель ленточного конвейера,  действующая модель цепного конвейера, 

действующая модель винтового конвейера, действующая модель двухвального горизонтального 

смесителя, действующая модель автомобилеразгрузчика гидравлического, действующая модель 

сепаратора  магнитного, действующая модель трубы поворотной, действующая модель 

вибростола, действующая модель энтолейтора, действующая модель обоечной машины, 

действующая модель аспирационной колонки, макет для погрузки-разгрузки вагонов-зерновозов 

на предприятиях отрасли, макет склада для хранения зерновых культур, плакаты, справочники по 

монтажу и ремонту оборудования. 

 

Технические средства обучения: компьютер, сканер, принтер. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 слесарно-механические – слесарные верстаки с наборами необходимых слесарных 

инструментов и приспособлений, токарно-винторезные станки, сверлильные станки, фрезерные 

станки, пресс-ножницы, станки заточные, станок строгальный, трубогиб, станок кромкогибочный, 

ножницы гильотинные, маятниковая отрезная машина, станок вальцепрокатный, трехроликовый 

прокатный станок. 

слесарно-сборочные – комплекты монтажно-демонтажных приспособлений, пресс с 

гидроприводом, винтовой пресс. 

сварочные – сварочные посты, сварочные трансформаторы переменного тока, сварочный 

генератор постоянного тока, полуавтомат углекислотной сварки, печь термическая, горно 

кузнечное.  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 технологического оборудования отрасли -  действующая модель ленточного конвейера,  

действующая модель цепного конвейера, действующая модель винтового конвейера, действующая 

модель двухвального горизонтального смесителя, действующая модель автомобилеразгрузчика 

гидравлического, действующая модель сепаратора  магнитного, действующая модель трубы 

поворотной, действующая модель вибростола, действующая модель энтолейтора, действующая 

модель обоечной машины, действующая модель аспирационной колонки, макет для погрузки-

разгрузки вагонов-зерновозов на предприятиях отрасли, макет склада для хранения зерновых 

культур,  действующая модель воздушно-ситового сепаратора, действующая модель триера 

цилиндрического, вальцовый станок, рассев пакетный, стенд для статической балансировки 

вращающихся деталей, плакаты, справочники по монтажу и ремонту оборудования. 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: учебник /  Т.А. Багдасарова. -  6-е изд., стер. - 

Москва .: Академия, 2018.-160с.   

2. Багдасарова Т.А. Технология фрезерных  работ: учебник /  Т.А. Багдасарова. -  4-е изд., 

стер. - Москва.: Академия, 2018 .-128с.    

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела:  учебник / Б.С. Покровский. - 3-е изд.  

-  Москва .: ЛАНЬ, 2018  

4.  Схиртладзе А.Г. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования/ Схиртладзе А.Г.: учебник.-Москва: Академия.-2017.-272 с.Ч.1 

5. Схиртладзе А.Г. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования : учебник/ Схиртладзе А.Г..-Москва : Академия.-2017.-272 с.-Ч.2 

6. Чернышов  Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: учебник /   

Г.Г.  Чернышов. -  9-е изд., стер. - Москва.: Академия, 2015.- 496с.  

7. Чумаченко Ю.Т.  Материаловедение и слесарное дело. (СПО):  

учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. -  Москва. : КноРус,  2019 .-294с.      

8. Чумаченко Ю.Т.  Материаловедение и слесарное дело [Электронный ресурс]:учебник/Ю.Т. 

Чумаченко, Г.В. Чумаченко. -  Москва. : КноРус,  2019 .-294с -.(СПО):       

Дополнительные источники: 

1. Материалы специализированных сайтов сети «Интернет» 

2. Материалы специализированных периодических изданий. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса  

Основная профессиональная образовательная программа профессионального модуля 

предусматривает изучение раздела 1 «Формирование знаний для выполнения работ по профессии 

слесарь - ремонтник». 

Учебная и производственная практика проводятся  при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля. 

 При организации учебной практики предполагается делении группы на подгруппы не менее 8  

человек. 

 Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение следующих 

общепрофессиональных дисциплин, тем  междисциплинарных курсов профессиональных модулей 

и прохождение учебных практик: 

- Инженерная графика; 

- Компьютерная графика; 

- Техническая механика; 

- Материаловедение; 

- Метрология, стандартизация и сертификация; 

- Процессы формообразования и инструменты; 

- Технологическое оборудование; 

Основная профессиональная образовательная программа  обеспечивается учебно-

методической документацией по всем темам  междисциплинарного курса. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основный профессиональной образовательной программы должна 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню тем модуля основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Дипломированные специалисты, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: Дипломированные специалисты, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Мастера:  

Дипломированные специалисты, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Выбирать методы 

восстановления деталей и 

участвовать в процессе их 

изготовления. 

 

  Демонстрация проведения контроля 

работ по ремонту промышленного 

оборудования 

  с использованием контрольно-

измерительных приборов. 

Правильность выбора методов 

восстановления деталей и участвовать 

в процессе их изготовления. 

Соблюдение требований правил 

техники безопасности при 

выполнении ремонтных работ. 

-экспертная оценка на 

практических занятиях; 

- тестирования; 

- экзамен 

квалификационный по 

профессиональному 

модулю. 

 

ПК 4.2. Составлять 

документацию для 

проведения работ по 

техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

 

Владение технологией составления 

документации для проведения работ 

ремонту промышленного 

оборудования; 

-экспертная оценка на 

практических занятиях; 

- тестирования; 

- экзамен 

квалификационный по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 4.3. Участвовать в 

планировании работы 

структурного 

подразделения. 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

планировании работы структурного 

подразделения. 

-экспертная оценка на 

практических занятиях; 

- тестирования; 

- экзамен 

квалификационный по 

профессиональному 

модулю. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у студента 

не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций 

и обеспечивающих их умений. 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

2.  

3.   Демонстрация интереса к 

будущей профессии.  

 

Мониторинг и анализ 

результатов обучения. 

Оценка содержания 

портфолио студента. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

  Рациональный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

технологических процессов ремонта 

деталей оборудования; 

  Эффективность и качество 

выполнения работ по ремонту 

оборудования. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 



374 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

  Рациональное решение 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов ремонта деталей 

оборудования. 

Мониторинг и анализ 

результатов выполнения 

работ на учебной и 

производственной практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

   Эффективный поиск необходимой 

информации при решении 

производственных задач. 

 

Подготовка рефератов, 

докладов. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Моделирование профессиональной 

деятельности с помощью прикладных 

программных продуктов в 

соответствии с заданной ситуацией. 

Наблюдение за навыками 

работы обучающегося в 

информационных сетях и с 

прикладными программами. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Адекватное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководством в ходе 

обучения и при прохождении учебных 

и производственных практик. 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе. 

Портфолио обучающегося. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

4. Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы и 

членов команды при выполнении 

практических заданий. 

Моделирование социальных 

и профессиональных 

ситуаций. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 Выполнение требований организации 

самостоятельных занятий при 

изучении тем профессионального 

модуля. 

Контроль  выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося.  

Открытые защиты 

творческих и проектных 

работ. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Мониторинг и анализ инноваций в 

области профессиональной 

деятельности. 

Семинары. 

Учебно-практические 

конференции. 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства. Олимпиады. 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.04.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики   

Рабочая программа учебной практики  направлена на приобретение обучающимися 

первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  в ходе освоения 

программы учебной практики   студент должен: 

иметь первоначальный практический опыт: 

- выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления; 

- проведения контроля работ  ремонту промышленного оборудования 

  с использованием контрольно-измерительных приборов; 

- составления документации для проведения работ ремонту промышленного оборудования; 

уметь: 

- определять методы восстановления деталей; 

- выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; 

- пользоваться измерительным инструментом; 

- пользоваться нормативной и справочной литературой; 

 

1.2 Результаты освоения учебной практики 

 

Результатом освоения учебной практики  является приобретение студентом первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК)  компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 4.2. Составлять документацию для проведения работ по техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

ПК 4.3. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

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 поддержания 
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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. 

 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся сдают Отчет.  

Отчет содержит следующие документы:   

 Дневник учебной практики 

 Отчет по учебной практике 

 Аттестационный лист (характеристика первоначального опыта обучающегося во время 

прохождения учебной практики) 

 Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий и 

другое, подтверждающие первоначальный практический опыт, полученный на практике) 

 

Промежуточная  аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта  

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики   

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 288 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
 

Наименование тем 

(из РП ПМ) 
Виды работ  Содержание работ 

Объем 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Тема 1.  

Технология 

слесарной 

обработки 

материалов. 

Организация рабочего места 

слесаря. 

Назначение слесарных работ при монтаже, наладке, 

эксплуатации и ремонте оборудования. Ознакомление студентов с 

рабочим местом и его оборудованием. Техника безопасности при 

работе в слесарной мастерской. Мероприятия  по предупреждению 

травматизма. Противопожарные мероприятия. Защитные устройства и 

приспособления, их применение. Оказание первой помощи при 

несчастных случаях. Гигиена труда. Рациональный режим работы. 

Производственная эстетика. Санитарно-гигиенические требования к 

рабочему месту и обязанности студентов по поддержанию их в над-

лежащем состоянии. Правила обращения и хранения набора рабочего 

инструмента. Использование плакатов, надписей, памяток.                                                                                                                                        

6 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

 Освоение приѐмов 

разметки заготовок. 

    Нанесение взаимно-параллельных и взаимно 

перпендикулярных рисок, рисок по заданным углам. 

Построение замкнутых контуров, образованных отрезками 

прямых, окружностей и радиусных кривых. Разметка осевых 

линий. Разметка контуров деталей с отсчетом от осевых линий и 

от кромки заготовки. Разметка по шаблонам. Заточка и заправка 

разметочных инструментов. Кернение. 

6 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

Освоение приѐмов правки   

материалов. 

     Правка полосовой и круглой стали на плите и с применением  

призм. Проверка по линейке и на плите. Правка листовой стали, 

труб и сортовой стали. 

6 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

Освоение приѐмов гибки 

материалов. 

     Гибка полосовой стали и сортового проката под заданным 

углом с применением простейших гибочных приспособлений. 

Гибка кромок листовой стали вручную и с применением 

приспособлений. Гибка колец из проволоки и из полосовой стали.                                                                                                    

6 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

Освоение приѐмов рубки   

материалов. 

    Рубка листовой стали по размеченным рискам.  Вырубание на 

плите заготовок различных очертаний из листов металла. 

Заточка инструмента. 

6 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

Освоение приѐмов  резанья      Установка, закрепление и резание заготовки в тисках по рискам. 6 ОК 1-9 



378 

 

материалов. Резание ножницами. Разрезание труб. Резание металлопроката. ПК 4.1-4.3 

Освоение приѐмов 

опиливание металла. 

Опиливание плоских поверхностей с проверкой плоскостности 

лекальной линейкой. Опиливание плоских поверхностей, 

сопряженных под внешним и внутренним углами. Проверка углов 

угольником, шаблоном и простым угломером. Опиливание 

параллельных плоских поверхностей. 

12 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

Освоение приѐмов 

сверления и 

рассверливания отверстий. 

    Управление сверлильным станком и его наладка при установке и 

заготовке в тисках, на столе в зависимости от длины сверла, 

глубины сверления и т.д. Сверление сквозных отверстий по 

разметке и по кондуктору. Сверление глухих отверстий, с 

применением упоров, мерных линеек, лимбов. Рассверливание 

отверстий. 

6 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

Освоение приѐмов 

нарезание резьбы. 

    Подготовка деталей под нарезание резьбы. Изготовление 

наружной и внутренней резьбы.  резьбовых деталей. Измерение 

резьбы калибрами. 

6 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

Освоение приѐмов клѐпки 

материалов. 

         Подготовка материалов, инструментов, приспособлений и деталей 

для склѐпывания. Склѐпывание двух листов из одинаковых и разных 

материалов заклѐпками. 

6 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

Комплексная работа по 

обработке материалов 

Выполнение работ, включающих ранее освоенные операции, по 

рабочим чертежам, эскизам и конструкционно-технологическим 

картам с учетом качественных и временных показателей. 

6 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 2. Технология 

сварки и резки 

материалов 

 Организация рабочего 

места сварщика. 

     Назначение сварочных работ при монтаже, наладке, эксплуатации и 

ремонте оборудования. Ознакомление студентов с рабочим местом и 

его оборудованием. Техника безопасности при работе в учебно-

производственной мастерской. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. Противопожарные мероприятия. Защитные устройства и 

приспособления, их применение. Оказание первой помощи при 

несчастных случаях. Гигиена труда. Рациональный режим работы. 

Производственная эстетика. Санитарно-гигиенические требования к 

рабочему месту и обязанности студентов по поддержанию их в над-

лежащем состоянии. Правила обращения и хранения набора рабочего 

инструмента. Использование плакатов, надписей, памяток.                                                                                                                            

6 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

 Освоение приѐмов 

зажигания электрической 

сварочной дуги. 

Зажигание электрической сварочной дуги и ее регулировка. 

6 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 
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 Освоение приѐмов нало-

жения сварочных швов. 

Выполнение произвольных сварочных швов (прямой, 

угловой, кольцевой, зигзагообразный). 
6 

ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

 Освоение приѐмов 

изготовления сварных 

соединений. 

       Подготовка деталей под сварку, подготовка аппарата к 

работе, закрепление электрода в электрододержателе, 

присоединение заземления, регулировка силы тока, зажигание 

дуги и ее регулировка, сварка деталей (прихватка деталей, 

встык, внахлест). 

84 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

Комплексная работа по 

изготовлению сварных 

соединений. 

Выполнение индивидуальных практических заданий. 

6 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 3 Технология 

механической 

обработки 

материалов 

 Организация рабочего 

места токаря. 

     Инструктаж по технике безопасности при работе в 

механическом (токарном) цехе. Правила подготовки и организации 

рабочего места. Прием  и сдача рабочего места. 

6 

ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

 Знакомство с ТВС, заточки 

и установки токарных 

резцов, установка заготовок 

на ТВС 

      Наладка станка на заданное число оборотов шпинделя и заданную 

подачу. Способы установки и закрепление заготовки на ТВС, 

установка и закрепление резца. Перемещение суппорта и его салазок в 

ручном и в автоматическом  режимах. Освоение  приѐмов обработки 

простейших деталей на ТВС. Контроль размера. Уход за станком.  

18 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

Обработка наружных 

цилиндрических  

поверхностей. 

   Освоение приѐмов чернового и чистового обтачивание 

цилиндрических поверхностей с использованием лимбов поперечной  и 

продольной подачи. Обтачивание цилиндрических  поверхностей с 

уступами. Освоение  приѐмов обработки простейших деталей на ТВС. 

Измерение  и контроль деталей при обтачивании.  

12 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

 Подрезание торцов и 

уступов. 

   Подготовка, установка и закрепление резцов и заготовок. 

Подрезание при направлении подачи к центру и от центра. Измерение 

торцов и уступов. 

6 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

Вытачивание наружных 

канавок и отрезание. 

       Подготовка, установка и закрепление резцов и заготовок. 

Проточка канавок заданной ширины и глубины, отрезание части 

заготовки при прямом и обратном вращении шпинделя. Измерение 

параметров канавок.             

6 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

 Центрование, сверление и 

рассверливание 

      Подготовка торцевых поверхностей. Установка заготовки, 

разметка центровых отверстий, закрепление сверл и заготовок. 

Сверление отверстия сверлом, установленным в патроне  или в 

пиноли, на заданную глубину. 

12 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 



380 

 

 Растачивание отверстий.      Установка и закрепление детали. Расточка сквозного и глухого 

отверстий. Вытачивание внутренние канавки и подрезание внутреннего 

торца. Зенкерование и развертывание сквозных и глухих цилиндрических 

отверстий. Измерение параметров отверстий, выточек, уступов и 

внутренних канавок. Проверка отверстий предельными калибрами.     

12 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

Разработка 

технологического процесса 

изготовление детали 

Определение тех.процесса и его элементы. Операция, установ, переход,  

Последовательность изготовления детали, заполнения технологической 

карты, Выбор  заготовки, инструмента режущего и мерительного.  

6 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

Обработка конических 

поверхностей. 

      Установка и закрепление резцов и заготовок. Обработка 

наружных и внутренних конических поверхностей. Виды способов 

обработки конических поверхностей: способ поперечного смещения 

корпуса задней бабки, поворотом верхних поворотных салазок 

суппорта, с применением конусной линейки, широким резцом. 

Измерение и проверка конических поверхностей шаблонами, 

калибрами и угломером. Измерение диаметров и длины  конуса. 

Расчет угла поворота верхних поворотных салазок суппорта.           

12 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

 Обработка фасонных 

поверхностей. 

Установка и закрепление резцов и деталей. Способы обработки: 

фасонными резцами, совмещением двух подач, по копиру. 

Обработка фасонной поверхности совмещением двух подач 

проходными резцами с проверкой формы шаблоном.                   

12 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

Нарезание треугольной 

резьбы. 

Элементы резьбы. Подготовка стержня и отверстия для нарезания 

резьбы. Освоение приемов нарезания резьбы плашками, 

метчиками на токарном станке. Проверка резьбы резьбовыми 

шаблонами, калибрами и штангенциркулем.  

6 
ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

Промежуточная 

аттестация  

 дифференцированный зачѐт   

  Всего 288  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

3. 1 Организация практики 

Для проведения учебной практики   УП.04.01 Учебная практика в колледже разработана 

следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа учебной  практики; 

 КОС по учебной практике. 

 

3.2  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы практики предполагает наличие  

Лаборатории  технологического оборудования отрасли;  

Слесарно-механической мастерской; 

Слесарно-сборочной мастерской; 

Сварочной мастерской; 

 

Оснащение: 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 слесарно-механические – слесарные верстаки с наборами необходимых слесарных 

инструментов и приспособлений, токарно-винторезные станки, сверлильные станки, фрезерные 

станки, пресс-ножницы, станки заточные, станок строгальный, трубогиб, станок 

кромкогибочный, ножницы гильотинные, маятниковая отрезная машина, станок 

вальцепрокатный, трехроликовый прокатный станок. 

слесарно-сборочные – комплекты монтажно-демонтажных приспособлений, пресс с 

гидроприводом, винтовой пресс. 

сварочные – сварочные посты, сварочные трансформаторы переменного тока, сварочный 

генератор постоянного тока, полуавтомат углекислотной сварки, печь термическая, горно 

кузнечное.  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 технологического оборудования отрасли -  действующая модель ленточного 

конвейера,  действующая модель цепного конвейера, действующая модель винтового 

конвейера, действующая модель двухвального горизонтального смесителя, действующая 

модель автомобилеразгрузчика гидравлического, действующая модель сепаратора  магнитного, 

действующая модель трубы поворотной, действующая модель вибростола, действующая 

модель энтолейтора, действующая модель обоечной машины, действующая модель 

аспирационной колонки, макет для погрузки-разгрузки вагонов-зерновозов на предприятиях 

отрасли, макет склада для хранения зерновых культур,  действующая модель воздушно-

ситового сепаратора, действующая модель триера цилиндрического, вальцовый станок, рассев 

пакетный, стенд для статической балансировки вращающихся деталей, плакаты, справочники 

по монтажу и ремонту оборудования 

_______________________________________________________________________________ 
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3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: учебник /  Т.А. Багдасарова. -  6-е изд., 

стер. - Москва .: Академия, 2018.-160с.   

2. Багдасарова Т.А. Технология фрезерных  работ: учебник /  Т.А. Багдасарова. -  4-е изд., 

стер. - Москва.: Академия, 2018 .-128с.    

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела:  учебник / Б.С. Покровский. - 3-е изд. -  

Москва .: ЛАНЬ, 2018  

4. Чернышов  Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: учебник /  Г.Г.  Чернышов. -  

9-е изд., стер. - Москва.: Академия, 2015.- 496с.  

5. Чумаченко Ю.Т.  Материаловедение и слесарное дело. (СПО): учебник / Ю.Т. 

Чумаченко, Г.В. Чумаченко. -  Москва. : КноРус,  2019 .-294с.      

6. Чумаченко Ю.Т.  Материаловедение и слесарное дело [Электронный 

ресурс]:учебник/Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. -  Москва. : КноРус,  2019 .-294с -

.(СПО):       

 

Дополнительные источники: 

1. Материалы специализированных сайтов сети «Интернет» 

2. Материалы специализированных периодических изданий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 

Целью оценки по учебной практике   является оценка уровня сформированности общих 

и профессиональных компетенций, приобретения первоначального практического опыта. 
Оценка по учебной практике   выставляется на основании данных Аттестационного листа 

(характеристики первоначального опыта обучающегося во время прохождения учебной 

практики) 

  с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии  с требованиями к прохождению практики. 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за практической (учебной) деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимися зачета/ дифференцированного 

зачета по учебной практике (промежуточная аттестация). 

Для оценки результатов приобретенного первоначального практического опыта и уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  используются следующие формы и 

методы контроля: 

 собеседование с обучающимися в процессе прохождения практики; 

 наблюдение за выполнением обучающимися  работ; 

 мониторинг выполнения обучающимися плана учебной практики; 

 защита отчетов по практике; 

 дифференцированный зачет. 
 

4.2 Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

 

  Демонстрация проведения контроля работ по 

ремонту промышленного оборудования 

  с использованием контрольно-измерительных 

приборов. 

Правильность выбора методов восстановления 

деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

Соблюдение требований правил техники 

безопасности при выполнении ремонтных работ. 

ПК 4.2. Составлять документацию для 

проведения работ по техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

Владение технологией составления 

документации для проведения работ ремонту 

промышленного оборудования; 

ПК 4.3. Участвовать в планировании 

работы структурного подразделения. 

Нахождение и использование информации для 

эффективного планировании работы 

структурного подразделения. 

 

4.3 Результаты и оценка сформированности общих  компетенций 
 

Результат (сформированные общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

5.  

6.   Демонстрация интереса к будущей 

профессии.  

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

  Рациональный выбор и применение методов 

и способов решения профессиональных задач в 
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способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

области технологических процессов ремонта 

деталей оборудования; 

  Эффективность и качество выполнения работ 

по ремонту оборудования. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

  Рациональное решение профессиональных 

задач в области разработки технологических 

процессов ремонта деталей оборудования. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

   Эффективный поиск необходимой 

информации при решении производственных 

задач. 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Моделирование профессиональной 

деятельности с помощью прикладных 

программных продуктов в соответствии с 

заданной ситуацией. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Адекватное взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководством в 

ходе обучения и при прохождении учебных и 

производственных практик. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

7. Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы и членов команды при 

выполнении практических заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 Выполнение требований организации 

самостоятельных занятий при изучении тем 

профессионального модуля. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Мониторинг и анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.04.01 ПРОЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии: «Слесарь по ремонту автомобилей» в 

части освоения специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей» и вида деятельности (ВД): выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». 
 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требования 

к результатам освоения практики, формам  отчетности 

Формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

профессионального практического опыта в рамках модуля ППССЗ по виду профессиональной 

деятельности «Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» для 

последующего овладения указанным видам профессиональной и соответствующим общих и 

профессиональных компетенций по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». С целью 

овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

ВД Требования к умениям 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

иметь практический опыт:       

 слесарных  работ  (рубка  зубилом,  резка  ножовкой,  

опиливание, зачистка  заусенцев,  промывка,  прогонка  и  

нарезание  резьбы, сверление отверстий);  

 проведения технических измерений соответствующим 

инструментом и приборами;  

 выполнения ремонта деталей автомобилей; 

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобилей; 

использования   диагностических приборов технического 

оборудования;  

 выполнения регламентных работ по техническому 

обслуживанию 

 автомобилей. 

уметь: 

 осуществлять разборку простых узлов автомобилей  

 осуществлять резку, обработку металла ручными 

электроинструментом  

 проводить  слесарные  работы  по  12  –  14 квалитетам. 

 осуществлять сборку, регулировку и испытание агрегатов, 

узлов и приборов средней сложности  

 осуществлять очистку, мойку после разборки, смазку 

деталей  

 осуществлять  разделку,  сращивание,  изоляции  пайку 

проводов  с приборами и агрегатами электрооборудования  

 осуществлять разборку и сборку агрегатов  

электрооборудования автомобилей 
 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:  
Всего - 144 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
 

ПРАКТИКИ ПП.04.01 
 

Результатом освоения программы производственной практики является  
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модулей ППССЗ виду профессиональной деятельности (ВД): выполнение работ 

по рабочей профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», необходимых для 

последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по 

профессии. 
  

  

Код Наименование результата освоения практики 
  

ПК4.1 Выполнять слесарные работы 12- 14 квалитетам. 
  

  

ПК4.2 Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов 

 автомобилей. 
  

  

ПК4.3 Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять 

 комплекс работ по устранению неисправностей. 
  

  

ПК4.4 Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы 

 автомобилей. 
  

  

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. 
  

  

ОК 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. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Код Код и наименования Наименования разделов, тем, Количество 

ПК профессиональных производственной практики часов по 

 модулей     темам, 

      разделам        

1 2  3   4 

ПК ПМ.04 «Выполнение Тема 1.1.   Ознакомление   с 8 

4.1- работ по одной или предприятием.    

4.4 нескольким Тема 1.2. Выполнение 24 

 профессиям рабочих, слесарных работ.    

 должностям Тема 1.3. Техническое 102 

 служащих. обслуживание и ремонт  

 Выполнение работ по автомобилей.    

 профессии «Слесарь Тема 1.4. Оформление 10 

 по ремонту отчетных документов.   

 автомобилей»      

  ИТОГО:   144 

 дифференцированный зачет     
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3.2. Содержание производственной практики ПП.04.01 

 

Код и наименование  Содержание практики Объем 

профессиональных модулей и  часов 

тем производственной    

 практики    

  1   2 3 

ПМ.04  «Выполнение  работ  по  144 

одной или нескольким   

профессиям  рабочих,   

должностям  служащих.   

Выполнение  работ по   

профессии «Слесарь по ремонту   

автомобилей»     

Тема 1.1. Ознакомление с Ознакомление    с    организационно-правовой    формой    предприятия, 8 

организационно-правовой  составление акта обследования предприятия. Прохождение инструктажа по  

формой предприятия.  технике   безопасности.   Получение   средств  индивидуальной   защиты,  

     ознакомление с рабочим местом.  

Тема 1.2. Выполнение  24 

слесарных работ.     

Тема 1.2.1 Плоскостная Подготовка  поверхности  металла  к  разметке.  Правка  полосового  и 12 

разметка   заготовок.   Правка, листового металла, правка полосы, изогнутой по ребру, Гибка металла.  

гибка,  рубка,  резка  металла. Рубка металла. Резание металла.  

Опиливание,  распиливание   

заготовок (деталей).    

Тема 1.2.2 Притирка. Подготовка  к  притирке.  Притирка  широких  плоских  и  конических 12 

Сверление, зенкование и поверхностей.  Сверление  отверстий,  заточка  сверла,  развертывание  и  

развертывание отверстий. зенкование отверстий.  Подготовка деталей к клепке, склепывание деталей  
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Клепка деталей.  Нарезание с помощью клѐпальника. Нарезание внутренней и наружней резьбы. Пайка   

резьбы, паяние, лужение.  металла. Лужение поверхности растиранием.   

Тема 1.3.  Техническое  102  

обслуживание  и ремонт    

автомобилей.        

       

Тема 1.3.1.  Техническое Выявления   и   устранение    неисправностей   кривошипно-шатунного 18  

обслуживание и  текущий механизма. Выявления неисправностей газораспределительного механизма.   

ремонт 

  

кривошипно- 

   

  Притирка клапанов вручную. Регулировка теплового зазора в клапанном 18  

шатунного,     механизме.   

газораспределительного  Проверка  герметичности  системы  охлаждения.  Проверка  термостата.   

механизмов, систем охлаждения техническое обслуживание смазочной системы.   

и смазки двигателя.      

Тема 1.3.2.  Техническое Техническое    обслуживание    аккумуляторных    батарей.    Выявления 18  

обслуживание и  ремонт неисправностей генератора и регулятора напряжения. Диагностика системы   

электрооборудования   электрооборудования   

автомобилей.        

Тема 1.3.3.  Техническое Диагностика  неисправностей  сцепления  и  регулировка  свободного  хода 16  

обслуживание и  ремонт сцепления. Выявление неисправностей коробки переключения передач и   

трансмиссии  автомобилей.  карданной  передачи.  Выявление  неисправностей  ведущих  мостов  и   

      бортовых редукторов.   

Тема 1.3.4.  Техническое Диагностика   и   регулирование   рулевого   управления.   Техническое 16  

обслуживание и  ремонт обслуживание   и   устранение   неисправностей   тормозной   системы   с   

рулевого управления и гидравлическим приводом.   

тормозных систем автомобилей. Техническое  обслуживание  и  устранение  неисправностей  тормозной 16  

      системы с пневматическим приводом.   
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Тема 1.4. Составление отчетной Проверка акта обследования предприятия. Составление инструкционно- 10 

документации по технологической карты сборки-разборки узлов и агрегатов. Оформление  

производственной практике.  дневника   практики,   предписания   и   аттестационного   листа.   Сдача  

  дифференцированного зачета.  

  ИТОГО 144 

  дифференцированный зачет  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению  
Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся специальности 23.02.07 

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

Закрепление баз практики осуществляется администрацией Учреждения на основе 

договоров социального партнерства с предприятиями и организациями, независимо от их 

организационно - правовых форм собственности.  
4.2. Общие требования к организации образовательного процесса  
1. План-график проведения практики.  
2. Приказ о прохождении производственной практики. 

 
3. Положение о производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования.  
4. Программа производственной практики профессионального модуля ПМ.04 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 
 

5. Методические рекомендации по написанию и сдаче отчетов по итогам 

прохождения производственной практики студентами ГБПОУ НО «Краснобаковский 

лесной колледж». 
 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Директор образовательного учреждения:  
- осуществляет общее руководство и контроль практикой;  
- утверждает план-график проведения практики.  
Заведующий отделом практического обучения  
- составляет план-график проведения практики;  
- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; -участвует в оценке общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 

производственной практики;  
- контролирует ведение документации по практике.  
Методист: 
-осуществляет методическое руководство по созданию программ производственной 

практики по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей» 
 

Руководитель производственной практики от образовательной организации:  
-проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики; 

 
-участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения производственной практики.  
-контролирует ведение документации по практике.  

Руководитель практики от предприятия - (наставник, специалист предприятия):  
-оказывает студенту(-ам) помощь в выполнении ими программы практики, помогает 

обеспечить их рабочими местами, необходимым имуществом, информацией, служебной и 
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иной документацией и бланками;  
-предоставляет возможность ознакомиться со служебными документами  

в объеме заданий, указанных в программе данной практики, необходимых студенту (-ам); 
 

- по итогам практики (совместно с руководителем практики от ГБПОУ НО «КБЛК») 

подготовить и оформить необходимую отчетную документацию (аттестационные листы, 

отзывы о прохождении практики студентом(-ами), утвердить дневники прохождения 

практики).  
Перечень рекомендуемых учебных изданий:  

1. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для студентов сред. 

проф. образований /В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. - 14-е изд., стер. - М.: 

издательский центр «Академия», 2017. - 496с.  
2. Власов В. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для СПО/ В. 

М. Власов, С. В. Жанказиев, С. М. Круглов; под ред. В. М. Власова. – 9-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия». 2017. – 432с.  
Перечень дополнительной литературы:  

1. Вереина Л.И. Техническая механика: учебное пособие / Л.И. Вереина,- 6 изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014, (6-е изд., стер.), «Академия», 2014г. 
 

Интернет ресурсы:  
1.    Информационный портал «Охрана труда в России» - http://yandex.ru.  
2. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2017 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.roskodeks.ru, свободный. – Загл.с экрана. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Текущий контроль результатов прохождения производственной практики 

представляет собой: ежедневный контроль посещаемости практики, наблюдение за 

выполнением видов работ на практике и оценка их качества, отраженные в дневнике по 
производственной практике.  

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на студента по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.  
Дифференцированный зачет по производственной практике проводится в форме 

собеседования, с учетом отчетной документации по производственной практике.  
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций.  
Результатами прохождения производственной практики и объектами оценки являются 
приобретенный практический опыт, ПК и ОК, которые должны быть освоены на практике 

в полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС и программой ПМ.  

Результаты  Основные показатели оценки  Формы и 
 

(освоенные   результата   методы 
 

профессиональные       контроля и 
 

компетенции)       оценки 
 

    - организация рабочего места   Текущая 
 

    - соблюдение требований безопасности труда; форма 
 

    -  соблюдение последовательности  приемов контроля –  

    

технологических операций, в соответствии 12- 
 

    выполнение  

ПК 4.1. 
   

14 квалитета 
    

 

       
работ 

 

Выполнять слесарные -  соответствие подбора  и использования  

производствен 
 

работы 12 - 14 квалитета инвентаря   и оборудования требованиям  

ной практики и 
 

    технологического процесса   
 

    - точность проведения технических измерений экспертная 
 

    соответствующими инструментами и оценка 
 

    приборами     выполняемых  

ПК 4.2. 
   

- ТО и ремонт механизмов в соответствии с 
 

   работ  

Осматривать 
  

техническими условиями; 
  

 

     
 

техническое состояние - Соблюдение требований безопасности труда;  
 

систем, агрегатов и -   определение   неисправностей   узлов   и  
 

узлов  дорожно- агрегатов и их устранение в соответствии с  
 

строительных  машин  и техническими условиями   Промежуточна 
 

тракторов.        я форма 
 

ПК 4.3. Демонтировать - Соблюдение требований безопасности труда; контроля -  

системы, агрегаты и 
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узлы дорожно- -  соблюдение  последовательности приемов дифференциро 
 

строительных  машин  и технологических операций  ванный зачет 
 

тракторов  и  выполнять - качество снятия, разборки агрегата, узла.  
 

   
 

комплексработ по    
 

устранению      
 

неисправностей.     
 

    
 

ПК4.4. Собирать, - Соблюдение требований безопасности труда  
 

регулировать  и -  соблюдение  последовательности приемов  
 

испытывать системы, технологических операций простой и средней  
 

агрегаты и узлы сложности   
 

дорожно-строительных -качество сборки и установки агрегата, узла  
 

машин и тракторов. -  обоснованный  выбор  оборудования  для  
 

   определения  технического  состояния  узла,  
 

   агрегата   
  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

 Результаты   Основные показатели оценки   Формы и методы  

 (освоенные общие   результата   контроля и оценки 

 компетенции)         

ОК  1.  Выбирать  способы − обоснованность постановки цели, - наблюдение и 

решения задач выбора и применения методов и  экспертная оценка на 

профессиональной  способов решения   практических  

деятельности,  профессиональных задач;  занятиях и в процессе 

применительно к - адекватная оценка и самооценка  практики.  

различным контекстам. эффективности и качества     

    выполнения профессиональных задач    

ОК 2. Осуществлять - использование различных  - наблюдение за  

поиск, анализ и источников, включая электронные  навыками  работы в  

интерпретацию  ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-  локальных  

информации,  ресурсы, периодические издания по  информационных  

необходимой для специальности для решения  сетях.  

выполнения задач профессиональных задач     

профессиональной         

деятельности.         

ОК 3.   Планировать и - демонстрация  ответственности за Экспертное  

реализовывать  принятые решения   наблюдение и оценка 

собственное   - обоснованность самоанализа и на практических  

профессиональное и коррекция  результатов  собственной занятиях, при  

личностное развитие.  работы;   выполнении работ по 

        учебной и  

        производственной  

        практикам  

ОК 4. Работать в -взаимодействие с обучающимися,  - наблюдение за 

коллективе и   команде, преподавателями и мастерами в ходе ролью обучающихся в 

эффективно   обучения, с руководителями учебной группе;  

взаимодействовать с и производственной практик;  - наблюдение во время 

коллегами, руководством, - обоснованность анализа   работы практики;  

клиентами.   членов команды (подчиненных).     
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ОК 5.  Осуществлять -грамотность устной и письменной  - наблюдение за 

устную и письменную речи,    навыками работы  в 

коммуникацию  на - ясность формулирования и  локальных  

государственном языке с изложения мыслей   информационных 

учетом  особенностей      сетях.   

социального   и          

культурного контекста.           

ОК 6. Проявлять - соблюдение норм поведения во  - наблюдение за 

гражданско-    время учебных занятий и  ролью обучающихся в 

патриотическую позицию, прохождения учебной и  группе;   

демонстрировать   производственной практик,  - наблюдение во время 

осознанное поведение на      практики;   

основе  традиционных          

общечеловеческих           

ценностей.             

ОК 7. Содействовать -эффективность выполнения  правил Экспертное  

сохранению окружающей ТБ  во  время  учебных  занятий,  при наблюдение и оценка 

среды,      прохождении  учебной и при выполнении работ 

ресурсосбережению,  производственной практик;  по производственной 

эффективно действовать в - знание и использование практике   

чрезвычайных ситуациях. ресурсосберегающих  технологий в     

      области телекоммуникаций      

ОК 8.  Использовать - эффективность выполнения правил Экспертное  

средства  физической ТБ  во  время  учебных  занятий,  при наблюдение и оценка 

культуры  для  сохранения прохождении  учебной и при выполнении работ 

и  укрепления  здоровья в производственной практик;  по производственной 

процессе          практике   

профессиональной           

деятельности  и          

поддержания            

необходимого уровня          

физической             

подготовленности.           

ОК 9  Использовать - эффективное использование - наблюдение за 

информационные   информационно-коммуникационных навыками работы  в 

технологии   в технологийв  профессиональной локальных  

профессиональной  деятельности согласно формируемым информационных 

деятельности.   умениям и получаемому сетях.   

      практическому  опыту  в  том  числе     

      оформлять документацию.      

ОК10.   Пользоваться - эффективность использования в наблюдение за 

профессиональной  профессиональной деятельности навыками  работ 

документацией  на необходимой  технической технической  

государственном  и документации,   в   том   числе   на документации,  в  том 

иностранном языке.  английском языке.   числе  на английском 

           языке.   

ОК11.   Планировать Наличие представления о  Экспертное  

предпринимательскую  возможности использования  наблюдение и оценка 

деятельность  в профессиональных навыков в  при выполнении  

профессиональной сфере. предпринимательской деятельности.  работ по   

           производственной 

           практике   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
1. Область профессиональной деятельности: 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация сервисного 
производства, техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным 

транспортом. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
предприятия технического сервиса, автотранспортные средства, технологическое 

оборудование, инструмент и приспособления для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств, техническая и отчетная документация по диагностике, 

ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта.  
Виды профессиональной деятельности: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей:  
2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 
автомобилей:  
3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей: 

4. Проведение кузовного ремонта:  
5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля:  
6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств: 

 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) Преддипломная 

практика является составной частью подготовки квалифицированных специалистов, 

способных адаптироваться и успешно работать в профильных организациях. 

Преддипломная практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

 

Основными целями производственной преддипломной практики являются: 

• ознакомление студентов с профессиональной деятельностью в производственных 

условиях;  
• сбор необходимого материала для выполнения дипломной работы;  
• подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

 

Задачами преддипломной практики по специальности 23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

 

•закрепление, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при изучении 

дисциплин и профессиональных модулей учебного плана специальности, на основе 

изучения деятельности конкретной организации;  
•изучение нормативных документов, периодической литературы и методических 

материалов по вопросам дипломной работы;  
•сбор, обработка, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в дипломной работе, задания по которой выдаются студенту до начала 

преддипломной практики; 

•оценка организации ведения хозяйственной деятельности  
организации, контроля и разработка рекомендаций по ее совершенствованию;  
•формирование практических умений и навыков, приобретение первоначального 
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профессионального опыта по профессии; 

•проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

конкретного профильного производства;  
•изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме дипломной 

работы;  
•выбор для дипломной работы оптимальных решений с учетом последних достижений 

науки и техники в области ведения учета. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики (преддипломной):  
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 4 

недель (144 часа) 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы производственной (преддипломной) практики 

является сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в 
рамках ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):  
ВПД 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.  
ВПД 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.  
ВПД 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.  
ВПД 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.  
ВПД 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, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
 

ВПД 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. 

 

Код   Наименование результата освоения практики 

ОК 01 
Выбирать способырешения задачпрофессиональнойдеятельности, 

применительно к различным контекстам  
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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 сохранениюокружающейсреды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

  

 Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления 
OK 08 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

3.1. Тематический план производственной практики (преддипломной) 
 

№ Наименование разделов практики 

Количество 

часов 

п/п   

1 2 3 

1 Раздел I. Ознакомление с предприятием. 8 

2 Раздел  II.  Выполнение  работ  специалиста  среднего 128 

 звена    по    специальности    23.02.07    «Техническое  

 обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов  

 автомобилей».  

3 Раздел III. Оформление документов по результатам 8 

 прохождения практики.  

Итого  144 
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3.2 Содержание преддипломной практики 
 

Наименование разделов и тем Содержание работ   

производственной (преддипломной)  
Объем 

часов  

Коды 

формируемы

х 

компетенций 

практики    

1 2 3  

Раздел I. Ознакомление с 
предприятием Содержание: 8 

ОК 1-11 
 

 Ознакомление с предприятием   

 Общие сведения о предприятии:   

 

Полное наименование предприятия, его местонахождение, его назначение, 

личный   состав.   Направление   деятельности   предприятия.   Краткая 

характеристика объектов предприятия  

 

    

 .   

Раздел II. Выполнение работ специалиста среднего звена по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 128 

ОК 1-11 
 

    

ВПД 1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей: 24  

Тема 1.1.   Проведение диагностики 
систем, узлов и механизмов 
автомобильных двигателей. Содержание: 8 

ОК 1-11 
 

 

1. Проведение и документальное оформление работ при диагностике систем, 

узлов и механизмов автомобильных двигателей  

 

    

 2. Сбор и оформление документации для отчета по рассмотренному вопросу.   

Тема 1.2.   Осуществление 
технического обслуживания 
автомобильных двигателей Содержание: 8 

ОК 1-11 
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согласно технологической 

документации. 

1.  Проведение  и  документальное  оформление  работ  по  техническому 

обслуживанию   автомобильных   двигателей   согласно   технологической 

документации.  

 

 2. Сбор и оформление документации для отчета по рассмотренному вопросу.   

    

Тема 1.3. Проведение ремонта 
различных Содержание: 8 

ОК 1-11 
 

типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

1.  Проведение  ремонта  различных  типов  двигателей  в  соответствии  с 

технологической документацией.  

 

    

 2. Сбор и оформление документации для отчета по рассмотренному вопросу   

ВПД 2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей: 16  

Тема 2.1. Осуществление диагностики 
электрооборудования и электронных 
систем автомобилей. Содержание: 4 

 

 1. 

Порядок организации диагностики электрооборудования и 

электронных систем автомобилей в условиях базы практики  

ОК 1-11 

 

  2. 

Проведение работ по диагностике электрооборудования и 

электронных систем автомобилей.  

 

  3. 

Сбор  и  оформление  документации  для  отчета  по  рассмотренным  в 

содержании вопросам  

 

  .    

  Содержание:  4  
Тема 2.2.Осуществление 

технического обслуживания 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно 

технологической документации. 1. 

Проведение работ по техническому обслуживанию 

электрооборудования  и электронных систем автомобилей согласно 

технологической документации.  

ОК 1-11 

 

  2. 

Сбор  и  оформление  документации  для  отчета  по  рассмотренным  в 

содержании вопросам  

 

  .    

Тема Проведение ремонта Содержание:  8  
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2.3. 
электрооборудования и электронных 

систем автомобилей в соответствии с 

технологической документацией. 1. 

Проведение  работ  по  ремонту  электрооборудования  и  электронных 

систем автомобилей в соответствии с технологической документацией  

ОК 1-11 

 

    

 2. 

Сбор  и  оформление  документации  для  отчета  по  рассмотренным  в 

содержании вопросам  

 

 
ВПД 3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей:  24 

 

Тема 
3.1.  Содержание:  8 

ОК 1-11 
 

Осуществление диагностики 

трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей. 1. 

Порядок организации диагностики трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей  

 

 .    

  2. 

Сбор  и  оформление  документации  для  отчета  по  рассмотренным  в 

содержании вопросам  

 

Тема 
3.2. 

Осуществление 
технического Содержание:  8 

ОК 1-11 
 

обслуживания трансмиссии, ходовой 
части и органов управления 

автомобилей согласно 

технологической документации 1. 

Проведение работ по техническому обслуживанию трансмиссии, 

ходовой части   и   органов   управления  автомобилей   согласно  

технологической документации.  

 

  2. 

Сбор  и  оформление  документации  для  отчета  по  рассмотренным  в 

содержании вопросам  

 

      

Тема 3.3.   Содержание:  8  

Проведение ремонта трансмиссии, 

ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с 

технологической документацией. 1. 

Проведение работ по ремонту трансмиссии, 

ходовой части и органов управления автомобилей 

в соответствии с технологической документацией.   

ОК 1-11 

 

 2. Сбор  и  оформление  документации  для  отчета  по    
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 рассмотренным  в содержании вопросам 

    

ВПД 4. Проведение кузовного 
ремонта   

16 
 

Тема 4.1. Выявление дефектов 
автомобильных кузовов. Содержание: 

4 
 

 1. 

Проведение работ по определению дефектов автомобильных 

кузовов. 

 ОК 1-11 

 

 2. 

Сбор  и  оформление  документации  для  отчета  по  

рассмотренным  в содержании вопросам 

 

 

    

Тема 4.2. Проведение ремонта 
повреждений автомобильных кузовов. Содержание: 

6 ОК 1-11 
 

 1. Проведение работ по устранению повреждений кузовов.   

 2. 

Сбор  и  оформление  документации  для  отчета  по  

рассмотренным  в содержании вопросам 

 

 

    

Тема 4.3. Проведение окраски 
автомобильных кузовов. Содержание: 

6 ОК 1-11 
 

 1. Проведение работ по окраске кузовов.   

 2. 

Сбор  и  оформление  документации  для  отчета  по  

рассмотренным  в содержании вопросам 

 

 

    

ВПД 5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 32  

Тема 5.1. Планировать деятельность Содержание: 8  
подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, 

узлов и двигателей автомобиля. 1. 

Участие в планировании деятельности подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и 

двигателей автомобиля.. 

 

ОК 1-11 

 

 2. 

Сбор  и  оформление  документации  для  отчета  по  

рассмотренным  в содержании вопросам 

 

 

    

Тема 5.2.  Содержание: 8  
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Организовывать материально- 

техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств. 1. 

Участие в организации материально-технического обеспечения 

процесса по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

 

ОК 1-11 

 

    

 2. 

Сбор  и  оформление  документации  для  отчета  по  

рассмотренным  в содержании вопросам 

 

 

    

Тема 5.3.  Содержание: 8  
Осуществлять организацию и 

контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

1.Участие в организации и контроле деятельности персонала подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 

ОК 1-11 

 

    

 

2.Сбор  и  оформление  документации  для  отчета  по  рассмотренным  в 

содержании вопросам 

 

 

    

Тема 5.4.  Содержание: 8  

Разрабатывать предложения по 

совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

1.Разработка и внесение предложений по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

 

ОК 1-11 

 

. 

2.Сбор  и  оформление  документации  для  отчета  по  рассмотренным  в 

содержании вопросам 

 

 
ВПД 6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 16  

Тема 6.1.  Содержание: 4  
Определять необходимость модернизации 

автотранспортного средства. 

1.Работа  по  выяснению  необходимости   необходимость  

модернизации автотранспортного средства. 

 ОК 1-11 
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2.Сбор  и  оформление  документации  для  отчета  по  рассмотренным  в 

содержании вопросам 

 

 
Тема 6.2.  Содержание: 4  
Планировать взаимозаменяемость узлов и 

агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств. 

1.Подбор деталей и узлов с целью повышения эксплуатационных 

свойств транспортного средства 

 

ОК 1-11 

 

 

2.Сбор  и  оформление  документации  для  отчета  по  рассмотренным  в 

содержании вопросам 

 

 

    

Тема 6.3. Владеть методикой тюнинга 
автомобиля. Содержание: 

4 ОК 1-11 
 

 1.Участвовать в работе по модернизации транспортных средств.   

 

2.Сбор  и  оформление  документации  для  отчета  по  рассмотренным  в 

содержании вопросам 

 

 

    

Тема 6.4.  Содержание: 4  
Определять остаточный ресурс 

производственного оборудования. 1.Определение остаточного ресурса производственного оборудования. 

 ОК 1-11 

 

 

2.Сбор  и  оформление  документации  для  отчета  по  рассмотренным  в 

содержании вопросам 

 

 

    

Раздел III. Оформление документов по 
результатам прохождения практики Оформление документов по результатам прохождения практики 

8 ОК 1-11 
 

    

Итого  144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ  
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Производственная (преддипломная) практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся по 

специальности: 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей Закрепление баз практики осуществляется администрацией 

Учреждения на основе договоров с предприятиями и организациями, независимо от их 

организационно-правовых форм собственности.  
 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса. 
1. План – график проведения практики.  
2. Приказ о прохождении производственной (преддипломной) практики.  
3. Положение о производственной (преддипломной) практике студентов, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования.  
4. Программа производственной (преддипломной) практики. 

5. Методические рекомендации по организации практики студентов. 

 

Сроки проведения преддипломной практики: 

Практика имея целью комплексное  освоение обучающимися всех видов  
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности проводится 

непрерывно, в соответствии с ОПОП СПО и графиком учебного процесса, после освоения 

полного курса теоретических дисциплин и прохождения учебной практики. 

 

Место проведения преддипломной практики:  
Программа преддипломной практики предусматривает выполнение студентами 

функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. При выборе 

места практики учитываются следующие факторы: 
наличие необходимой материально-технической базы; наличие 
квалифицированного персонала.  

Преддипломная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях 

различных организационно-правовых форм собственности на основе прямых договоров, 

заключаемых между предприятием и КГБПОУ «БКГ». Закрепление баз практик 

утверждается приказом директора КГБПОУ «БКГ». 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики (преддипломной): 
Основные источники:  

1. Ашихмин С.А. Техническая диагностика автомобиля, [Электронный ресурс] - http:// 
www.academia- moscow. ru/- ЭБС ООО ОИЦ «Академия».  
Туревский И.С. Экономика отрасли: Автомобильный транспорт: учебник.- 

М.: «ФОРУМ»:ИНФРА-М,2013.-288с.  
2. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: О сновные и 
вспомогательные технологические процессы: Лабораторный практикум: учеб. пособие/ В.М. 

Виноградов, О.В. Храмцова. -4-е изд., перераб.- М.:ИЦ «Академия»,2013.-176с.  
3. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб.пособие для 
сред. проф. образования/В.М.Виноградов.-8-е изд., перераб.  
– М.:ИЦ «Академия»,2017.-432с.  
4. Виноградов В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего 
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ремонта автомобилей: учебное пособие. -6-е изд., стер.-М.:ИЦ «Академия», 2017.  
5. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб.пособие для 
сред. проф. образования, 2017,[Электронный ресурс] – http:// www.academia- moscow. Ru /- 
ЭБС ООО ОИЦ «Академия»  
6. Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационный материалы: учебное пособие для студ. 

сред. проф. образования/А.А. Геленов, Т.И. Сочевко, В.Г. Спиркин. -4-е изд., стер. М.: 
Издательский центр «Академия»,2015. -304с.  
7. Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы, 2015,[Электронный ресурс] 

– http:// www.academia- moscow. Ru/- ЭБС ООО  
ОИЦ «Академия».  
8.Геленов А.А. Контроль качества автомобильных эксплуатационных материалов: практикум 

учебное пособие для студ. сред. проф. образования/А.А. Геленов, Т.И. Сочевко, В.Г. 

Спиркин. - 3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия»,2014.-112с.Карагодин В.И. 

Ремонт автомобилей и двигателей: учебник.- 14-е изд., стер. – М.:ИЦ «Академия»,2017 

 9.Гладов Г.И. Текущий ремонт различных типов автомобилей. В 2-х ч., ч.2 : Грузовые    
автомобили большой грузоподъемности: учебник, [Электронный ресурс] - http:// 
www.academia- moscow. ru/- ЭБС ООО ОИЦ «Академия». 
 10.Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник/В.И. Карагодин, 
Н.Н.Митрохин-9-е изд., стер.- М.:ИЦ «Академия»,2013.-496с. 
11.Гладов Г.И., Петренко А.М. Устройство автомобилей: учебник, 2017, [Электронный 
ресурс] – http:// www.academia- moscow. Ru/- ЭБС ООО ОИЦ «Академия».   Гладов Г.И. Текущий ремонт различных типов автомобилей. В 2-х ч.,  
ч.1:Легкие грузовики (малой и средней грузоподъемности): учебник, [Электронный ресурс] - 
http:// www.academia- moscow. ru/- ЭБС ООО ОИЦ «Академия». 
12.Драчева  Е.Л.  Менеджмент.-15-е  изд.,  стер.-  М.:ИЦ  «Академия»,2014.- 304с. 
13.Драчева Е.Л. Менеджмент. - М.:ИЦ «Академия», 2017.-304с. 
14. Нерсесян В.И. Устройство автомобилей: Лабораторно-практические работы,2017, 
[Электронный ресурс] – http:// www.academia- moscow. Ru/-   
ЭБС ООО ОИЦ «Академия».  
15. Полихов М.В. Техническое обслуживание автомобилей: учебник, 2017, [Электронный 
ресурс] – http:// www.academia- moscow. Ru/- ЭБС ООО ОИЦ «Академия».  
16.Стуканов В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: учебное пособие. – 
М.:ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,2017 

 

Интернет-ресурс:  
1. http://www.lovemybooks.info/ avtomobilya.html. Учебные пособия по устройству 

обслуживанию и ремонту автомобилей  
2. http://www.nashyavto.ru. Техническое обслуживание автомобилей. Автосервис.  
3. http://www.niva-faq.msk.ru. Устройство автомобилей. 

4. http://www.vaz-autos.ru. Ремонт автомобилей. 

5. http://avto-barmashova.ru/organizazia_STO.ru. Фирменный автосервис. 

6. http://auto.mail.ru. Технические характеристики автомобилей.  
7. http://www.bibliotekar.ru/slesar/21.htm.ru. Слесарное дело и технические измерения.  
8. http://www.avto1001.info.ru. Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей.  
9. http://www.zr.ru. Ежемесячный журнал «За рулем» 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  
Заместитель директора по УПР: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- согласовывает план-график проведения практики. 

Заведующий отделом практического обучения: 

- составляет план – график проведения практики;  
-осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, участвующих 
в организации и проведении практики;  



409 

 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в 
ходе прохождения производственной практики;  
- контролирует ведение документации по практике. 

Методист производственного обучения:  
осуществляет методическое руководство по созданию программ производственной практики 

по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей».  
Преподаватель – руководитель производственной практики: 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики;  
- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в 
ходе прохождения производственной практики;  
- контролирует ведение документации по практике. 

 
Руководитель практики от предприятия – (наставник, специалист предприятия):  
- оказывает студенту (- ам) помощь в выполнении ими программы практики, помогает 
обеспечить их рабочими местами, необходимым имуществом, информацией, служебной и 
иной документацией и бланками;  
- предоставляет возможность ознакомиться со служебными документами в объеме 

заданий, указанных в программе данной практики, необходимых студенту (- ам);  
- по итогам практики (совместно с руководителем практики КГБПОУ «БКГ») подготовить и 
оформить необходимую отчетную документацию (аттестационные листы, отзывы о 

прохождении практики студентом (-ам), утвердить дневники прохождения практики). 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ.  
Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) 

практики осуществляются руководителем практики от колледжа, который проводит 

индивидуальные или групповые консультации в ходе текущего контроля практики, 

оценивает профессиональные компетенции студента, контролирует ведение документации 

по практике и руководителем практики от предприятия, который оказывает помощь в 

выполнении программы практики, оказывает содействие в обеспечении необходимой 

информацией, документацией, в предоставлении возможности ознакомиться со 

служебными документами в объеме заданий, указанных в программе практики и 

совместно с руководителем практики от колледжа оказывает помощь в подготовке и 

оформлении необходимой отчетной документации.  
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на студента по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.  
Дифференцированный зачет по производственной (преддипломной) практике 

проводится в форме собеседования, с учетом отчетной документации по 
производственной практике.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций.  

Результатами прохождения производственной (преддипломной) практики и 

объектами оценки являются приобретенный практический опыт, ПК и ОК, которые 
должны быть освоены на практике в полном объеме в соответствии с требованиями ФГОС 

и программой практики. 
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Результаты 

Основные показатели оценки результата Формы и 

   

методы 

(освоенные 

   

   

контроля и 

профессиональн 

   

   

оценки 

ые компетенции) 

   

    

    

  Принимать  автомобиль  на  диагностику,  проводить Текущий – 
  беседу  с  заказчиком  для  выявления  его  жалоб  на выполнение 

ПК 1.1. работу   автомобиля,   проводить   внешний   осмотр заданий 

Осуществлять автомобиля, составлять необходимую документацию. преддипломн 

диагностику Выявлять  по  внешним  признакам  отклонения  от ой практики, 

систем, узлов   и нормального   технического   состояния   двигателя, экспертная 

механизмов делатьнаихосновепрогнозвозможных оценка. 

автомобильных неисправностей.   Выбирать   методы   диагностики,  

двигателей выбирать необходимое диагностическое Промежуточн 

  оборудованиеиинструмент,подключатьи ый – 

  использовать диагностическое оборудование, дифференцир 

ованный зачет  выбирать  и  использовать  программы  диагностики, 

 проводить  диагностику  двигателей  с  соблюдением  

 безопасных   условий   труда   в   профессиональной  

 деятельности.  Проведения  инструментальной  

 диагностики   автомобильных  двигателей с  

 соблюдение   безопасных  приемов труда,  

 использованиемоборудованияиконтрольно-  

 измерительных инструментов  с использованием  

 технологической документации  на диагностику  

 двигателей   и соблюдением регламенты  

 диагностических  работ,   рекомендованных  

 автопроизводителями. Читать и интерпретировать  

 данные, полученные в ходе диагностики и определять  

 по результатам диагностических  процедур  

 неисправности механизмов и систем автомобильных  

 двигателей,  оценивать  остаточный  ресурс  наиболее  

 изнашиваемых   деталей,   принимать   решения   о  

 необходимости   ремонта   и   способах   устранения  

 выявленных  неисправностей. Составлять  отчетную  

 документацию   с   применением   информационно-  

 коммуникационных   технологий при составлении  

 отчетной  документации  по  диагностике  двигателей.  

 Заполнять форму диагностической карты автомобиля.  

 Формулировать заключение о техническом состоянии  

 автомобиля.             

ПК 1.2. Принимать заказ на техническое   обслуживание Текущий – 
Осуществлять автомобиля,  проводить    его   внешний   осмотр, выполнение 

техническое составлять необходимую приемочную документацию. заданий 

обслуживание Определять  перечень регламентных  работ по преддипломн 

автомобильных техническому  обслуживанию двигателя. Выбирать ой практики, 

двигателей необходимое оборудование для проведения работ по экспертная 

согласно техническому   обслуживанию  автомобилей, оценка. 
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технологической определять исправностьифункциональность  

документации. инструментов,  оборудования;   определять   тип   и Промежуточн 

 количество   необходимых  эксплуатационных ый – 
 материалов   для технического обслуживания дифференцир 

 двигателя в  соответствии  с технической ованный зачет 

 документацией подбирать   материалы  требуемого  

 качества в  соответствии   с технической  

 документацией. Выполнять регламентные работы по  

 разным   видам   технического   обслуживания   в  

 соответствии   с   регламентом   автопроизводителя:  

 замена  технических  жидкостей,  замена  деталей  и  

 расходных   материалов,   проведение   необходимых  

 регулировок  и  др.  Использовать  эксплуатационные  

 материалывпрофессиональнойдеятельности.  

 Определять   основные   свойства   материалов   по  

 маркам. Выбирать материалы на основе анализа их  

 свойств,  для  конкретного  применения.  Составлять  

 отчетную  документацию  по проведению  
 технического  обслуживания   автомобилей с  

 применением  информационно-коммуникационные 

   технологий. Заполнять форму наряда на проведение 

  технического  обслуживания  автомобиля.  Заполнять  

  сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о  

  выполненной работе.       

ПК 1.3. 
 Оформлять учетную  документацию.  Использовать Текущий – 
 

уборочно-моечное и технологическое оборудование. выполнение 
Проводить ремонт 

Снимать  и  устанавливать  двигатель  на  автомобиль, заданий 
различных   типов 

разбирать и собирать   двигатель.   Использовать преддипломн 
двигателей в 

специальный инструмент   и   оборудование   при ой практики, 
соответствии с 

разборочно-сборочных 
 

работах. Работать с экспертная 
технологической   

 

каталогами деталей.  Выполнять  метрологическую оценка. 
документацией  

 

поверку  средств  измерений.  Производить  замеры 
 

   

  деталей   и   параметров   двигателя   контрольно- Промежуточн 

  измерительными    приборами    и    инструментами. ый – 

  Выбиратьипользоватьсяинструментамии дифференцир 

  приспособлениями для слесарных работ. Снимать и ованный зачет 

  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.  

  Регулировать  механизмы  двигателя  и  системы  в  

  соответствии   с   технологической   документацией.  

  Проводить проверку работы двигателя.    

ПК 2.1. 

 Измерять  параметры электрических цепей Текущий – 

 

электрооборудования автомобилей. Выявлять по выполнение Осуществлять  
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внешним признакам  отклонения  от  нормального заданий 

диагностику 

 

 

технического 

  

состояния 

 

приборов преддипломн 

электрооборудова 

   

электрооборудования автомобилей и делать прогноз ой практики, 
ния  и 

возможных неисправностей.Выбиратьметоды экспертная 
электронных  

 

диагностики, выбирать  необходимое  диагностическое оценка. 
систем  

 оборудование  и инструмент, подключать  
автомобилей. 

   

 диагностическое  оборудованиедляопределения Промежуточн    

  технического состояния электрических и электронных ый – 
  систем   автомобилей,   проводить   инструментальную дифференцир 
  диагностику  технического состояния электрических  и ованный зачет 
  

электронныхсистемавтомобилей.Пользоваться    

  измерительными приборами. Читать и  
  интерпретироватьданные,полученныевходе  

  диагностики, делать выводы, определять по результатам  

  диагностических   процедур неисправности  

  электрических и электронных систем автомобилей   

ПК 2.2. 
 Осуществлять  техническое обслуживание Текущий – 
 

электрооборудования и электронных систем выполнение 
Осуществлять  

 

автомобилей 
  

согласно технологической заданий 
техническое    

 

документации. Измерять  параметры  электрических преддипломн 
обслуживание  

 

цепей  автомобилей.  Пользоваться  измерительными ой практики, 
электрооборудова 

приборами.  Безопасное  и  качественное  выполнение экспертная 
ния и 

регламентных работ по разным видам технического оценка. 

Промежуточн электронных 

 

 обслуживания:проверкасостоянияэлементов 

систем  электрических  и  электронных  систем  автомобилей, ый – 

автомобилей  выявление и замена неисправных.    дифференцир 

согласно          ованный зачет 

технологической           

документации.           

ПК 2.3.  Пользоваться измерительными приборами.  Текущий – 

Проводить ремонт 
Снимать   и   устанавливать   узлы   и   элементы выполнение 

электрооборудования, электрических и заданий 
электрооборудова 

электронных систем автомобиля. Использовать преддипломн 
ния и 

специальный инструмент   и   оборудование при ой практики, 
электронных  

 

разборочно-сборочных работах. Работать с экспертная 
систем  

 

каталогом деталей. Соблюдать меры безопасности оценка. 
автомобилей в 

при работе 
 

с электрооборудованием и 
 

соответствии    
 

электрическими инструментами. Выполнять Промежуточн   

  метрологическую   поверку   средств   измерений. ый – 

  Производить   проверку   исправности   узлов   и дифференцир 

  элементов  электрических  и  электронных  систем ованный зачет 

  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.  
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  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.    

ПК 3.1.  Безопасно пользоваться диагностическим Текущий – 
Осуществлять  оборудованием и приборами; определять выполнение 

диагностику  исправность и функциональность диагностического заданий 

трансмиссии,  оборудования  и приборов; Пользоваться преддипломн 

ходовой  части и диагностическими  картами,  уметь их  заполнять. ой практики, 

органов  Выявлять  по  внешним  признакам  отклонения  от экспертная 

управления  нормального  технического состояния оценка. 

автомобилей.  автомобильных трансмиссий, делать на их основе  

  прогноз   возможных   неисправностей.   Выбирать Промежуточн 

  методы    диагностики,    выбирать    необходимое ый – 

  диагностическое   оборудование   и   инструмент, дифференцир 

  подключать и использовать диагностическое ованный зачет 

  оборудование, выбирать и использовать программы  

  диагностики,   проводить   диагностику   агрегатов  

  трансмиссии. Соблюдать безопасные условия труда  

  в  профессиональной  деятельности.  Выявлять  по  

  внешним  признакам  отклонения  от  нормального  

  техническогосостоянияходовойчастии  

 

 
механизмов управления автомобилей, делать на их 
основепрогнозвозможныхнеисправностей.    

   Выбирать  методы диагностики,  выбирать  

   необходимое диагностическое оборудование и  

   инструмент,  подключать и использовать  

   диагностическоеоборудование,выбиратьи  

   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       

ПК 3.2.   Безопасного и высококачественного выполнения Текущий – 

Осуществлять  регламентных работ по разным видам технического выполнение 

техническое  обслуживания:  проверка  состояния  автомобильных заданий 

обслуживание  трансмиссий,   выявление   и   замена   неисправных преддипломн 

трансмиссии,  элементов.  Использовать эксплуатационные ой практики, 

ходовой части и материалы в профессиональной деятельности.  экспертная 

органов   Выбирать материалы на основе анализа их свойств, оценка. 

управления  для конкретного применения. Соблюдать безопасные  

автомобилей  условия  труда  в  профессиональной  деятельности. Промежуточн 

согласно   Безопасного и высококачественного выполнения ый – 

технологической  регламентных работ по разным видам технического дифференцир 

документации.  обслуживания: проверка состояния ходовой части и ованный зачет 
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   органов   управления   автомобилей,   выявление   и  

   замена неисправных элементов.  Соблюдать  

   безопасные   условия   труда   в   профессиональной  

   деятельности.         

ПК 3.3. 
  Оформлять учетную документацию. Использовать  Текущий – 
  

уборочно- моечное оборудование и 
   

выполнение 
Проводить ремонт    

технологическое оборудование. Снимать и 
 

заданий 
трансмиссии,   

 

устанавливать узлы и механизмы автомобильных 
 

преддипломн 
ходовой части и  

трансмиссий, ходовой части и органов управления. 
 

ой практики, 
органов    

  

Использовать 
 

специальный инструмент и экспертная управления   

автомобилей в оборудование  при  разборочно-сборочных  работах. оценка. 
соответствии с Работать   с   каталогами   деталей.    Соблюдать 

Промежуточн технологической  безопасные  условия  труда  в  профессиональной 
документацией  деятельности. Выполнять метрологическую поверку ый – 

   средств  измерений.  Производить  замеры  износов дифференцир 

   деталей  трансмиссий,  ходовой  части  и  органов ованный зачет 
   управления  контрольно-измерительными  

   приборамииинструментами.Выбиратьи  

   пользоваться инструментами  и приспособлениями  

   для   слесарных   работ.   Разбирать   и   собирать  

   элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой  

   частии    органовуправления    автомобилей.  

   Определять  неисправности  и  объем  работ  по  их  

   устранению.   Определять   способы   и   средства  

   ремонта.  Выбирать  и  использовать  специальный  

   инструмент, приборы и оборудование. Регулировать 
механизмытрансмиссийвсоответствиис   

 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.          

ПК 4.1. 
Проводить демонтажно- монтажные работы Текущий – 

элементов   кузова   и   других   узлов   автомобиля. выполнение 
Выявлять Пользоваться  технической  документацией.  Читать заданий 
дефекты чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и преддипломн 

автомобильных частей кузова. Пользоваться  подъемно- ой практики, 

кузовов. транспортным  оборудованием. Визуально и экспертная 

 инструментально определять наличие повреждений и оценка. 

 дефектов  автомобильных  кузовов.  Читать  чертежи, Промежуточн 

 эскизы  и  схемы  с  геометрическими  параметрами ый – 

 автомобильных кузовов. Пользоваться измерительным дифференцир 

 оборудованием,  приспособлениями  и  инструментом. ованный зачет 
 Оценивать  техническое  состояния  кузова.  Выбирать  

 оптимальные методы и способы выполнения ремонтных  

 работ по кузову. Оформлять техническую и отчетную  

 документацию.          

ПК 4.2. 
Использовать оборудование для правки геометрии Текущий – 

кузовов, для рихтовки элементов кузовов. выполнение 
Проводить ремонт Использовать сварочное  оборудование  различных заданий 
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повреждений типов.   Проводить  обслуживание технологического преддипломн 

автомобильных оборудования. Устанавливать  автомобиль  на  стапель. ой практики, 

кузовов. Находить  контрольные  точки  кузова.  Использовать экспертная 

 стапель  для  вытягивания  повреждѐнных  элементов оценка. 

 кузовов.    Использовать    специальную    оснастку,  

 приспособления    и    инструменты    для    правки. Промежуточн 

 Использовать оборудование и инструмент для удаления ый – 
 сварных  соединений  элементов  кузова.   Применять дифференцир 
 рациональный  метод  демонтажа  кузовных  элементов. ованный зачет 
 Применять  сварочное  оборудование  для  монтажа  

 новых элементов. Обрабатывать замененные  

 элементы  кузова  и  скрытые  полости  защитными  

 материаламикузовов.Восстановлениеплоских  

 поверхностей элементов кузова.  Восстановление ребер  

 жесткости элементов кузова       

ПК 4.3. 
Визуально определять исправность средств Текущий – 

индивидуальной  защиты;  Выбирать  СИЗ  согласно выполнение 
Проводить требованиям, при работе с различными материалами. заданий 
окраску Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного преддипломн 

автомобильных покрытия.   Выбирать   способ   устранения   дефектов ой практики, 

кузовов. лакокрасочного  покрытия.  Подбирать  инструмент  и экспертная 
 материалы  для  ремонта.  Подбирать  материалы  для оценка. 
 восстановления геометрической формы элементов  

 кузова.  Подбирать  материалы  для  защиты  элементов Промежуточн 
 кузова от коррозии. Подбирать цвета ремонтных красок ый – 
 

элементов кузова. Наносить различные виды  дифференцир 
 

лакокрасочных материалов. Подбирать абразивный  

ованный зачет   материал  на  каждом  этапе  подготовки  поверхности. 
  Использовать механизированный инструмент   при  

  подготовке поверхностей.  Восстанавливать  

  первоначальную форму элементов кузовов.  

  Использовать краскопульты различныхсистем  

  распыления.   Наносить   базовые   краски,   лаки   на  

  элементы   кузова.   Окрашивать   элементы   деталей  

  кузова  в  переход.  Полировать  элементы  кузова.  

  Оценивать качество окраски деталей.    

ПК 5.1. Правильность и своевременность оформления Текущий – 
Планировать  первичных документов; умение  планировать выполнение 

деятельность  деятельность подразделения.     заданий 

подразделения по        преддипломн 

техническому         ой практики, 

обслуживанию и        экспертная 

ремонту   систем,        оценка. 

узлов и        Промежуточн 

двигателей         ый – 

автомобиля         дифференцир 

         ованный зачет 

ПК 5.2. Точное    определение    необходимого    количества Текущий – 
Организовывать необходимого  материально-технического выполнение 

материально-  обеспечение процесса по  техническому заданий 

техническое  обслуживанию; определение  необходимого преддипломн 

обеспечение  количества необходимого материально-технического ой практики, 

процесса по обеспечение процесса по ремонту автотранспортных экспертная 
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техническому  средств.       оценка. 

обслуживанию и        Промежуточн 

ремонту         ый – 

автотранспортных        дифференцир 

средств         ованный зачет 

ПК 5.3. Правильность выполнения  подбора и расстановки Текущий – 
Осуществлять  персонала  по рабочим  местам в соответствии  с выполнение 

организацию и определенным   объѐмом   работ   и    спецификой заданий 

контроль  технологического процесса; правильное определение преддипломн 

деятельности  системы мотивации труда персонала.   ой практики, 

персонала         экспертная 

подразделения по        оценка. 

техническому         Промежуточн 

обслуживанию и        ый – 

ремонту         дифференцир 

автотранспортных        ованный зачет 

средств          

ПК 5.4. План мероприятий по улучшению качества услуг по Текущий – 
Разрабатывать  техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. выполнение 

предложения по        заданий 

совершенствовани        преддипломн 

юдеятельности        ой практики, 

подразделения по        экспертная 

техническому         оценка. 

обслуживанию и        Промежуточн 

ремонту         ый – 

дифференцир автотранспортных  

средств  ованный зачет 

ПК 6.1. Успешно организовывать работы по модернизации и Текущий – 
Определять модификации автотранспортных средств. выполнение 

необходимость  заданий 

модернизации  преддипломн 

автотранспортног  ой практики, 

о средства.  экспертная 

  оценка. 

  Промежуточн 

  ый – 

  дифференцир 

  ованный зачет 

ПК 6.2. Правильно работать с базами по подбору запасных Текущий – 
Планировать частей к автотранспортным средствам с целью их выполнение 

взаимозаменяемос взаимозаменяемости заданий 

ть узлов и  преддипломн 

агрегатов  ой практики, 

автотранспортног  экспертная 

о средства и  оценка. 
повышение их  Промежуточн 

эксплуатационны  ый – 

х свойств  дифференцир 

  ованный зачет 

ПК 6.3. Владеть Правильно производить работы по техническому Текущий – 
методикой тюнингу автомобилей выполнение 

тюнинга  заданий 
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автомобиля  преддипломн 

  ой практики, 

  экспертная 

  оценка. 

  Промежуточн 

  ый – 

  дифференцир 

  ованный зачет 

ПК 6.4. Давать правильную оценку технического состояния Текущий – 
Определять производственного оборудования. выполнение 

остаточный  заданий 

ресурс  преддипломн 

производственног  ой практики, 

о оборудования  экспертная 

  оценка. 

  Промежуточн 

  ый – 

  дифференцир 

  ованный зачет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 

Результаты Основные показатели Формы и методы 

(освоенные общие оценки результата контроля и оценки 

компетенции)   

ОК 1 Выбирать способы Правильно и обоснованно Интерпретация 
решения задач выбирать способы решения результатов наблюдений 

профессиональной задач профессиональной за деятельностью 

деятельности, деятельности, обучающегося в процессе 

применительно к применительно к различным освоения образовательной 

различным контекстам контекстам программы 

ОК 2 Осуществлять поиск, Уметь правильно искать и Интерпретация 
анализ и интерпретацию использовать информацию, результатов наблюдений 

информации, необходимой необходимой для за деятельностью 

для выполнения задач выполнения задач обучающегося в процессе 

профессиональной профессиональной освоения образовательной 

деятельности деятельности программы 

ОК 3 Планировать и Уметь планировать и Интерпретация 
реализовывать собственное реализовывать собственное результатов наблюдений 

профессиональное и профессиональное и за деятельностью 

личностное развитие личностное развитие обучающегося в процессе 

  освоения образовательной 

  программы 

ОК 4 Работать в коллективе Бесконфликтное общение с Интерпретация 
и команде, эффективно руководством, коллегами и результатов наблюдений 

взаимодействовать с клиентами в процессе за деятельностью 

коллегами, руководством, проф.деятельности обучающегося в процессе 

клиентами  освоения образовательной 

  программы 

ОК 5 Осуществлять устную Уметь грамотно Интерпретация 
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и письменную осуществлять коммуникацию результатов наблюдений 

коммуникацию на с руководством, коллегами и за деятельностью 

государственном языке с клиентами в процессе обучающегося в процессе 

учетом особенностей профдеятельности. освоения образовательной 

социального и культурного  программы 
контекста   

ОК 6 Проявлять Проявлять гражданско- Интерпретация 
гражданско- патриотическую позицию, результатов наблюдений 

патриотическую позицию, демонстрировать осознанное за деятельностью 

демонстрировать поведение в процессе обучающегося в процессе 

осознанное поведение на профдеятельности. освоения образовательной 

основе традиционных  программы 

общечеловеческих   

ценностей   

ОК 7 Содействовать Знать нормы охраны Интерпретация 
сохранению окружающей окружающей среды в результатов наблюдений 

среды, ресурсосбережению, процессе профдеятельности. за деятельностью 

эффективно действовать в  обучающегося в процессе 

чрезвычайных ситуациях  освоения образовательной 

  программы 

ОК 8 Использовать Знать процедуры охраны и Интерпретация 
средства физической укрепления здоровья в результатов наблюдений 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профдеятельности. 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

процессе  освоения образовательной 

профессиональной  программы 

деятельности и   

поддержание необходимого   

уровня физической   

подготовленности   

ОК 9 Использовать Уметь использовать Интерпретация 
информационные информационные результатов наблюдений 

технологии в технологии в за деятельностью 

профессиональной профессиональной обучающегося в процессе 

деятельности деятельности освоения образовательной 

  программы 

ОК 10 Пользоваться Грамотное использование Интерпретация 
профессиональной профессиональной результатов наблюдений 

документацией на документации на за деятельностью 

государственном и государственном и обучающегося в процессе 

иностранном языке иностранном языке освоения образовательной 

  программы 

ОК 11 Планировать Иметь представление о Интерпретация 
предпринимательскую возможности использования результатов наблюдений 

деятельность в профессиональных навыков за деятельностью 

профессиональной сфере в предпринимательской обучающегося в процессе 

 деятельности. освоения образовательной 

  программы 
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3.2 Программа воспитания  

 3.2.1  Рабочая программа воспитания    

Практическая реализация цели воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы колледжа. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Воспитательная работа в процессе обучения реализуется через модуль «Учебная 

дисциплина, профессиональный модуль». Внеурочная деятельность реализуется через модули 

«Ключевые общеколледжные мероприятия и приоритетные  направления воспитания в 

профессиональном образовании», «Классное руководство и наставничество», «Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования», «Студенческое самоуправление», «Развитие 

карьеры» (профессионально-ориентирующее направление), «Работа с родителями»,  

«Студенческие и социальные медиа», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Психологическое, социально-педагогическое сопровождение и профилактическая работа». 

 

3.2.1.1 Рабочая программа воспитания  (воспитание в процессе обучения)  

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и 

агрегатов автомобилей   

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. №474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020г. №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 утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016г. №1568 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.12.2016 №44946) 

Цель 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 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного среднего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев  

Исполнители  Директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора 
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программы по воспитательной работе, заместитель директора по учебно-методической 

работе, заместитель директора по учебно-производственной работе,  

классные руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, 

социальный педагог, члены Студенческого совета, представители 

родительского комитета, представители организаций – работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной 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 

02.06.2020г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012г. №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 обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований 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 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является 

обязательным.  

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, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
ЛР 5 
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малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 

взглядам. 

ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного ЛР 19 
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и чужого труда. 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Проявляющий уважение к многообразию многонационального 

состава населения Алтайского края, готовый учитывать традиции  

культурного потенциала и интересов всех проживающих на его 

территории народов 

ЛР 25 

Стремящийся к трудоустройству в агро-индустриальных и других 

отраслях экономики Алтайского края, готовый к внедрению 

инновационных технологий в экономически значимых сферах 

региона, демонстрирующий профессиональные, 

предпринимательские качества, направленные на саморазвитие и 

реализацию потенциала и развитие экономики края 

ЛР 26 

Обладающий экологической культурой, демонстрирующий 

бережное отношение к объектам общенационального достояния, в 

том числе природным комплексам Алтайского края 

ЛР 27 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Осознающий значимость профессионального развития в выбранной 

специальности/профессии 
ЛР 28 

Стрессоустойчивый и коммуникабельный, умеющий работать в 

команде 
ЛР 29 

Осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, дисциплинированный, трудолюбивый 
ЛР 30 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

специальности/профессии 
ЛР 31 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Мотивированный к самообразованию и развитию ЛР 32 

Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в 

рамках выбранной специальности/профессии, обладающий наличием 

трудовых навыков 

ЛР 33 

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, 

сохраняющий и преумножающий традиции и уклад 

образовательного учреждения, владеющий знаниями об истории 

колледжа, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения 

ЛР 34 

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 35 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

Наименование профессионального модуля, учебной 

дисциплины, предмета 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 5, ЛР7 

ОГСЭ.02 История 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР12, 

ЛР17, ЛР18, ЛР32, ЛР34, 

ЛР35 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР5, ЛР18 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР1, ЛР8, ЛР9 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР13, ЛР22, ЛР29 

ЕН.01 Математика ЛР1, ЛР7, ЛР8, ЛР12 

ЕН.02 Информатика ЛР7, ЛР14, ЛР26 

ЕН.03 Экология ЛР10, ЛР27 

ОП.01 Инженерная графика ЛР21, ЛР22 

ОП.02 Техническая механика 
ЛР1, ЛР4, ЛР13, ЛР19, 

ЛР21, ЛР26 

ОП.03 Электротехника и электроника 
ЛР1, ЛР4, ЛР13, ЛР19, 

ЛР21, ЛР26 

ОП.04 Материаловедение ЛР21, ЛР30 

ОП.05  Метрология, стандартизация, сертификация ЛР3, ЛР15, ЛР26 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР4, ЛР14, ЛР19, ЛР22 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР1, ЛР 2, ЛР3, ЛР4, ЛР9, 

ОП.08 Охрана труда 
ЛР1, ЛР4, ЛР9, ЛР10, 

ЛР13, ЛР19 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

отрасли 

ЛР1, ЛР9, ЛР10, ЛР20, 

ЛР25 

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности ЛР29 

ОП.11 Правила безопасности дорожного движения 
ЛР9, ЛР19, ЛР30 

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4,ЛР13, 

ЛР14, ЛР21, ЛР22, ЛР23, 

ЛР26, ЛР28, ЛР29,ЛР30, 

ЛР33, ЛР34 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4,ЛР13, 

ЛР14, ЛР21, ЛР22, ЛР23, 

ЛР26, ЛР28, ЛР29,ЛР30, 

ЛР33, ЛР34 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4,ЛР13, 

ЛР14, ЛР21, ЛР22, ЛР23, 
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ЛР26, ЛР28, ЛР29,ЛР30, 

ЛР33, ЛР34 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4,ЛР13, 

ЛР14, ЛР21, ЛР22, ЛР23, 

ЛР26, ЛР28, ЛР29,ЛР30, 

ЛР33, ЛР34 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных 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 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, 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, 

этнической, 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 

обучающихся; 

 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, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  
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 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 

осуществления 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 документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, ФГОС СОО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

 

3.2 Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несѐт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 

заместителя директора по учебно-методической работе, заместителя директора по учебно-

производственной работе, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

Директор  Организует текущее и перспективное планрование воспитательной 

деятельности образовательной организации 

Заместитель директора 

по учебной работе, 

заместитель директора 

по учебно-

методической работе, 

заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе, заместитель 

директора по   

воспитательной работе 

( в рамках своей 

компетенции)  

Осуществляет общее руководство деятельностью классных 

руководителей, социального педагога, педагога-организатора, 

педагога-психолога, руководителя физичеcкого воспитания и 

другого персонала, выполняющего функции, связанные с 

реализацией направлений воспитательной деятельности 

Преподаватель  Создает условия для воспитания и развития обучающихся, 

мотивировать их деятельность по освоению учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), выполнению заданий для 

самостоятельной работы; привлекать к целеполаганию, активной 

пробе своих сил в различных сферах деятельности, обучать 

самоорганизации и самоконтролю 

Использует средства педагогической поддержки 

профессионального самоопределения и профессионального 

развития обучающихся, проводит консультации по этим вопросам 
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на основе наблюдения за освоением обучающимся 

профессиональной компетенции (для преподавания учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на 

освоение квалификации (профессиональной компетенции) 

Знакомит обучающихся с опытом успешных профессионалов, 

работающих в осваиваемой сфере профессиональной деятельности, 

и (или) корпоративной культурой организаций-партнеров, вводит 

ее элементы в образовательную среду 
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Мастер 

производственного 

обучения 

Устанавливает педагогически целесообразные отношения с 

обучающимися, создавать условия для воспитания и развития 

обучающихся, мотивировать их деятельность по освоению 

профессии/специальности, привлекать к целеполаганию, обучать 

самоорганизации  и самоконтролю 

Использует средства педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития обучающихся, 

проводит консультации по этим вопросам на основе наблюдения за 

освоением обучающимся профессиональной компетенции в 

процессе прохождения практической подготовки 

Знакомит обучающихся с опытом успешных профессионалов, 

работающих в осваиваемой сфере профессиональной деятельности, 

и (или) корпоративной культурой организаций-партнеров 

Консультирует обучающихся по программам профессионального 

образования и их родителей (законных представителей) и (или) 

обучающихся по программам профессионального обучения по 

вопросам профессионального самоопределения, профессионального 

развития, профессиональной адаптации 

Социальный педагог Анализирует ситуа3ции жизнедеятельности обучающихся 

Организует социально-педагогическую поддержку обучающихся в 

процессе образования, в трудной жизненной ситуации 

Реализует культурно-просветительские программы и мероприятия 

по формированию у обучающихся социальной компетентности и 

позитивного социального опыта 

Обеспечивает досуговую занятость обучающихся 

Организовывает совместную деятельность с социальными  

институтами в целях позитивной социализации обучающихся, 

поддержке детских инициатив, социальных проектов 

Организует сотрудничество студенческих общественных 

объединений с органами педагогического и родительского 

самоуправления 

Устанавливает контакты с клубами по месту жительства, 

учреждениями культуры, спорта по вопросам воспитания 

обучающихся 

Осуществляет педагогическую поддержку участия волонтеров в 

развитии деятельности студенческих общественных объединений 

Педагог-психолог Консультирует обучающихся по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным проблемам, 

вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам 

Консультирует педагогов и преподавателей по вопросам разработки 

и реализации индивидуальных программ для построения 

индивидуального образовательного маршрута с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося 

Консультирует родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися, их развития, 

профессионального самоопределения и другим вопросам 

Консультирует администрацию образовательной организации, 

педагогов, преподавателей, родителей (законных представителей) по 

психологическим проблемам обучения, воспитания и развития 

обучающихся 

Классный Использует средства формирования и развития организационной 
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руководитель культуры группы 

Мотивирует и организовывает участие студентов в волонтерской 

деятельности 

Организовывает совместно со студентами подготовку и проведение 

досуговых и социально значимых мероприятий 

Анализирует возможные риски жизни и здоровью обучающихся при 

проведении мероприятий 

Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований охраны жизни и здоровья обучающихся 

Обеспечивает поддержку общественной, научной, творческой и 

предпринимательской активности студентов, помогает им в поиске 

работы и трудоустройстве 

Использует методы, формы, приемы и средства организации и 

коррекции общения и деятельности студентов группы с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей 

Устанавливает педагогически целесообразные взаимоотношения со 

студентами, использует вербальные и невербальные средства 

педагогической поддержки обучающихся, испытывающих 

затруднения в общении 

Планирует формирование развивающей образовательной среды, в 

том числе с привлечением ресурсов внешней социокультурной и 

профессиональной среды для успешной социализации, 

профессионального самоопределения студентов 

Представляет и защищает интересы группы и отдельных студентов 

на собраниях (заседаниях) органов управления образовательной 

организации, в подразделениях по делам несовершеннолетних 

территориальных органов внутренних дел, органах опеки и 

попечительства, органах социального обеспечения, других органах и 

организациях 

Обеспечивает соблюдение установленных мер социальной 

поддержки отдельных категорий обучающихся (малообеспеченных, 

социально незащищенных, с особыми образовательными 

потребностями) 

Создает педагогические условия для проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, включения студентов 

в различные виды деятельности в соответствии с их способностями, 

образовательными запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей): - информирует о возможностях 

дополнительного образования, использования ресурсов внешней 

социокультурной среды для разностороннего развития, личностного 

и профессионального самоопределения студентов; проводит 

индивидуальные консультации и групповые мероприятия, 

обеспечивающие педагогическую поддержку личностного и 

профессионального самоопределения, привлекать к проведению 

таких мероприятий заинтересованных лиц и заинтересованные 

организации (родителей обучающихся, работодателей, 

представителей общественности, местной власти, средств массовой 

информации, служб занятости, медицинских организаций) 

Формулирует цели и задачи взаимодействия с родителями 

(законными представителями) с учетом:  

- специфики семейного воспитания;  

- возрастных и индивидуальных особенностей студентов;  
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-особенностей социального и этнокультурного состава группы  

Организовывает и проводит индивидуальные и групповые встречи 

(консультации) с родителями (законными представителями) с целью 

информирования о ходе и результатах образовательной 

деятельности студентов, повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), привлечения 

родителей (законных представителей) к организации внеурочной 

деятельности и общения обучающихся группы   

Координирует деятельность сотрудников колледжа и родителей 

(законных представителей), взаимодействовать с администрацией  

колледжа при решении задач обучения и воспитания студентов в 

соответствии со сферой своей компетенции; содействует 

достижению взаимопонимания, профилактике и разрешению 

конфликтов 

Контролирует ход и качество образовательного процесса в группе 

Представляет интересы группы и отдельных студентов на собраниях 

(заседаниях) органов управления колледжа 

Формулирует предложения (проекты) решений по персональным 

делам студентов, в том числе связанным с поощрениями или 

административными взысканиями, обсуждает их с руководством 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, или 

общественными организациями с соблюдением норм 

профессиональной этики 

Информирует социальное окружение об успехах и достижениях 

студентов в различных видах деятельности  

Библиотекарь Реализует мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся в колледже 

Проводит конкурсы, викторины, литературные вечера по 

формированию у обучающихся интереса к чтению 

Осуществляет поддержку литературного творчества обучающихс 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории и помещения для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

профессиональную направленность образовательной программы, требования международных 

стандартов. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 
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работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации  представлена на 

сайте организации. 

 

3.2.1.2  Рабочая программа воспитания  (внеурочная деятельность) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Социально-политическая и экономическая ситуация в стране привели к осознанию 

важности и актуальности воспитательной работы в системе среднего профессионального 

образования (СПО). В  основе современного воспитания – это Родина, семья, дружба, 

взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд и личность. 

Для реализации эффективного воспитания личности обучающихся необходима программа 

воспитания (далее – «Программа»), которая позволит педагогам скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание обучающихся. 

Согласно Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года приоритетами 

политики колледжа в области воспитания являются:  

-создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности;  

-формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;  

-поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;  

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения;  

-обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого обучающегося;  

-формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности;  

-развитие на основе признания определяющей роли семьи кооперации и сотрудничества 

субъектов системы воспитания с целью совершенствования содержания и условий воспитания 

обучающихся. 

Согласно ст. 68 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 

подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем 

основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования.  

Современные задачи воспитания напрямую транслируются в образовательный процесс 

представляют с ним единое целое. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического совета 

колледжа и согласовывается на заседаниях студенческого совета колледжа, представителей 

работодателей. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения 

педагогического совета колледжа и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации 

каждого этапа Программы.  

Ответственность за реализацию Программы возложена на заместителя директора по 

воспитательной работе.  
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Структура программы Содержание структурных компонентов программы 
(a) Особенности 

организуемого в ПОО 

воспитательного процесса 
1 

(b) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» определяет воспитание как 

деятельность, направленную на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных  ценностей  и принятых в 

российском  обществе правил    и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества,  закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и        традициям 

многонационального  народа Российской  Федерации,  природе  и 

окружающей среде (ст.2). 

Процесс воспитания в колледже основывается на следующих  современных 

принципах:  

- принцип общественной направленности – соответствие характера и содержания воспитания 

социокультурным потребностям и интересам страны и народа; 

- принцип субъективности – развитие способности обучающегося осознавать себя во 

взаимоотношениях с людьми и миром, оценивать свои действия и предвидеть их последствия, 

отстаивать свою нравственную, гражданскую позицию, противостоять внешнему негативному 

влиянию; 

- соблюдение законности и прав обучающегося и его семьи (законных представителей), 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся  и  семье, приоритете 

безопасности студента при нахождении в колледже; 

- создание в колледже  психологически комфортной практико-ориентированной 

образовательной среды, направленной на формирование умения учиться самостоятельно в 

течение жизни; 

- личностно-ориентированный и деятельностный подходы  в воспитании -  организации 

воспитательного процесса через социально-значимую  и значимую для личности 

обучающегося и педагогов совместную деятельность, опору на положительное в человеке, 

создание условий для получения необходимого выпускнику опыта, приоритет активных и 
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интерактивных методов воспитания,  проектной деятельности и др.; 

- принцип социального и сетевого партнерства – непосредственное участие в воспитательном 

процессе представителей работодателей – носителей профессиональной корпоративной 

культуры; использование при организации воспитательного процесса ресурсного потенциала 

организаций дополнительного образования детей и взрослых, общественных объединений и 

организаций. 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» располагается в наукограде Бийск. 

Бийск - второй по численности город Алтайского края, в котором сегодня проживает 9% 

населения региона, в том числе 43 тысячи детского населения (до 18 лет) и 599 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  Бийский государственный колледж – передовая 

многопрофильная профессиональная образовательная организация  Алтайского края, где 

единый современный образовательный комплекс, удовлетворяющий запросы регионального 

рынка труда в профессиональных кадрах, реализующий 20 программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), 4 программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) для основных отраслей промышленности, торговли и сферы 

услуг, строительства, а также для сферы малого бизнеса и предпринимательства.  

Колледж является региональной инновационной площадкой по реализации 

инновационных проектов «Система работы с одаренными и талантливыми студентами 

Бийского государственного колледжа» и «Алтайский волонтѐрский центр инклюзивного 

добровольчества «Абилимпикс» (АВЦИД «Абилимпикс»)». Проект «Повышение финансовой 

грамотности студентов Бийского государственного колледжа» включен в Банк лучших 

управленческих и педагогических практик 

2. Цель и задачи воспитания  Современный национальный идеал личности  – это высоконравственный, творческий, 

профессионально компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в профессиональной 

образовательной организации – содействие личностному и профессиональному  развитию 
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обучающихся, проявляющееся: 

1) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел); 

2) в развитие профессиональных компетенций  и построения личной траектории успеха (то 

есть в развитии их профессионально значимых отношений). 

Кроме этого Программа ориентирована на формирование общих компетенций в 

соответствии с требования Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), в том числе ФГОС СПО по 

ТОП  50 к результатам профессионального образования, а именно: 

Общие компетенции по ФГОС СПО по ТОП 50:  

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 

Российской Федерации 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; 

ОК 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 языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
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предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 Целевой приоритет 

среднего общего 

образования 

В воспитании обучающихся  юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в колледже, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о младших или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 Целевой приоритет 

профессионального 

образования 

В воспитании обучающихся старшего  юношеского возраста (уровень 

профессионального образования) таким приоритетом является создание условий для 

интеллектуального, культурного и профессионального развития обучающихся и  подготовкой 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества 

и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 
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образования. 

Выделение данного приоритета связано, прежде всего, с современными тенденциями  и 

особенностями развития профессионального  образования:  

- формирование общих  компетенций обучающихся, направленных на развитие социальной и 

профессиональной мобильности, обеспечивающих  конкурентоспособность выпускников  на 

рынке труда, их эффективную самореализацию в современных социально-экономических 

условиях; 

- реализация  таких важнейших направлений в воспитательной работе колледжа – гражданско-

патриотическое, профессионально-ориентирующее (развитие карьеры), спортивное и 

здоровьесберегающее, студенческое самоуправление, экологическое, культурно-творческое, 

бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство). 

Задачи  Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общеколледжных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в студенческом сообществе; 

2) реализовывать воспитательные возможности по важнейшим направлениям в 

воспитательной работе профессионального образования (гражданско-патриотическое, 

спортивное и здоровьесберегающее, экологическое,  культурно-творческое, бизнес-

ориентирующее); 

3) реализовывать потенциал классного руководства и наставничества в воспитании 

обучающихся; 

4) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности и дополнительным 

общеобразовательным программам; 

5) использовать в воспитании обучающихся возможности учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с обучающимися;  

6) инициировать и поддерживать студенческое самоуправление – как на уровне 

колледжа, так и на уровне группы;  

7) создать необходимые условия для профессионального саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, обеспечение их соответствия требованиям 
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формирования конкурентоспособных специалистов на рынке труда; 

8) организовать работу студенческих медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду колледжа и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в колледже  

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

1. Виды, формы и содержание 

деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы  колледжа. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 Инвариантные 

модули 

Модуль «Ключевые общеколледжные мероприятия и приоритетные  направления 

воспитания в профессиональном образовании» 
 

Ключевые дела – это главные традиционные колледжные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и обучающимися. Для этого в колледже используются 

следующие формы работы:  

На внеколледжном уровне: 
В комплекс коллективных творческих дел, в которых принимают участие и педагоги, и 

студенты – это традиционные краевые мероприятия, например,  форум профессиональных 

организаций Алтайского края по вопросам патриотического воспитания молодежи  «Пою моѐ 

Отечество», краевой  молодежный предпринимательский форум «Старт», краевой конкурс 

видеороликов «Планета Кино», краевой конкурс чтецкого искусства и др. Они обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и педагогов.  

Кроме этого студенты колледжа в течение года участвуют на муниципальном и краевом 

уровнях в соревнованиях по волейболу, баскетболу, мини-футболу, легкой атлетике, 

настольному теннису, лыжам, в том числе «Кросс нации», «Лыжня России», «Легкоатлетическая 

эстафета, посвящѐнная Дню Победы», в соревнованиях, проводимых в рамках Спартакиады 

ССУЗов г. Бийска и Алтайского края, во Всероссийской акции «Рекорд Победы» и др. 

На колледжном уровне: 
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В колледже  ежегодно проводятся мероприятия по социально-значимым направлениям 

воспитания: 

1) - гражданско-патриотическое направление 

Традиционными в этом направлении являются: мероприятия по культуре 

межнациональных отношений, по противостоянию ксенофобии, идеологии дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым и национальным признакам профилактике экстремизма и 

терроризма (флэшмобы «Молодежь против террора», акции «Голубь мира» и «Мы голосуем за 

мир и дружбу»); недели правовых знаний (классные часы по теме «Закон и порядок»; 

дискуссионные площадки «Молодежь против коррупции»; оформление информационных 

стендов); месячник оборонно-массовой работы (Уроки мужества, встречи с воинами-

интернационалистами, квесты на знание истории Отечества, конкурс стенных газет, конкурсы 

чтецкого искусства к Дню защитника Отечества и т.д.). 

В ноябре в колледже проходит конкурс «Битва хоров», приуроченный к Дню народного 

единства и Дню толерантности, в котором участвуют хоровые коллективы корпусов, где каждый 

хор исполняет свою песню, а после подведения итогов в исполнении всех участников звучит 

песня, выбранная в честь объявленной темы года.  

Регулярно проводятся мероприятия, воспитывающие у обучающихся чувство гордости за 

свою Родину, уважение к историческим символам и памятникам, уважение к защитникам 

Отечества и подвигам его Героев, готовность к защите Родины, ответственность за будущее 

России.  

Студенты принимают участие в форумах, движении «Волонтеры Конституции», 

Всероссийских диктантах, конференциях, исторических квестах. Большую помощь в проведении 

этих мероприятиях оказывают кабинеты истории колледжа, в которых собран уникальный 

исторический материал о педагогах колледжа – ветеранах войны и труда, о выпускниках, 

которые служили в зонах вооруженных конфликтов. В них проходят Уроки мужества, 

просмотры тематических роликов, встречи с известными людьми нашего города, ветеранами, а 

также бывшими выпускниками колледжа; проводятся тематические уроки и викторины, 

воспитывающие уважение к таким символам государства, как герб, флаг и гимн России. 

Цикл мероприятий проводится в неделю боевой Славы, посвященной Дню Победы в 

ВОВ. Это акции «Георгиевская ленточка», «#Мы вместе», «Бессмертный полк»; «Окна Победы»; 

конкурсы стенных газет; тематические классные часы и др. 

Большая работа проводится волонтерским отрядами колледжа, которые оказывают 
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реальную социальную помощь ветеранам войны и труда, а также участвуют во Всероссийском 

движении «Волонтеры Победы», в городских, краевых и Всероссийских конкурсах, успешно 

занимаются проектной деятельностью. 

В период дистанционного обучения мероприятия активно проводятся в онлайн-режиме. 

На странице сообщества в группе ВКонтакте публикуются фото-отчеты, заметки и статьи по 

проведенным мероприятиям, различные тематические видеоролики.  

2) - спортивное и здоровьесберегающее направление 

Практикуются мини-встречи по волейболу команд «педагог+студент». Большой 

популярностью пользуется у молодежи студенческая эстафета «Большие гонки колледжа». 

Ведется большая работа по пропаганде ЗОЖ. Формы проведения мероприятий различны: квест-

игра, дебаты, онлайн-челлендж, блиц-опрос, видеолекторий, викторины, конкурсы, вечера 

вопросов и ответов, игры, флешмобы, оформление информационных стендов, уроки 

информации, конкурсы плакатов, встречи с медицинскими работниками. Но главная задача в 

этом направлении – вовлечение молодежи в общественную деятельность, творческие 

объединения, волонтерские отряды и т.д., которые на своем примере постоянной работы в 

различных направлениях демонстрируют, какой насыщенной может быть жизнь без ПАВ. Это 

направление, как и другие, широко освещается н странице колледжа в группе ВКонтакте.  

3) - экологическое направление  

Экологическое воспитание, бережное отношение к природе и окружающей среде 

включает проведение различных мероприятий с участием педагогов и студентов. Например, в 

природоохранительных акциях, таких как городские субботники (уборка Тропы здоровья на 

квартале АБ, очистка берега озера Ковалѐвское, очистка берега городской набережной и береги 

Бии в районе Зеленого Клина и т.д.); уборка территории корпусов колледжа и посадка деревьев, 

озеленение парковых территорий города, организованное административными структурами 

муниципалитета, участие в акции «Лес Победы» и т.д. 

В течение года в колледже интересно и познавательно проходят: экологический брейн-

ринг «Знатоки экологии», конкурс эссе «Я и моя природа», круглый стол «Экологические 

катастрофы Сибири», конкурс поделок «Из отходов в доходы», экологическая акция «Птицы – 

наши друзья». 

Студенты принимают участие в экологических онлайн-мероприятиях: Всероссийский 

экологический диктант, Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы», 

Всемирный день окружающей среды, Всероссийский фестиваль по энергосбережению и 
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экологии. 

4) - культурно-творческое направление 

В колледже ежегодно проводятся различные мероприятия, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогов знаменательными датами, в которых принимают участие  и педагоги, и 

студенты.  

В сентябре в колледже  проходят традиционные торжественные ритуалы посвящения в 

студенты. В программе посвящения: спортивные эстафеты; награждения за конкурс стенгазет 

«Знакомьтесь, это мы!»; творческие визитки первокурсников, шуточные испытания по 

выбранный специальностям. В завершении ритуала первокурсники торжественно клянутся 

соблюдать традиции колледжа, стремиться к знаниям, участвовать в общественной жизни и 

достойно представлять колледж на городском, краевом и региональном уровнях. 

Кроме этого проводятся ежегодный смотр художественной самодеятельности  «Созвездие 

талантов», который собирает на своей площадке студентов разных национальностей и культур, 

дает возможность проявить себя, свои возможности, а в дальнейшем выступать на творческих 

городских, краевых  Всероссийских конкурсах и фестивалях. К этой же категории относятся 

мероприятия, посвященные Дню Матери, Дню семьи, Международному женскому дню, Дню 

учителя, Новогоднему празднику и т.п., когда во время подготовки и проведения возникают и 

поддерживаются дружественные связи, проявляется чувство взаимопомощи.  

Воспитание гармоничной личности проходит на мероприятиях различной 

направленности: юбилейные даты писателей, поэтов, известных ученых и т.д.; Всероссийская 

неделя музыки для детей и юношества; посещение Бийского драматического театра; конкурсы 

чтецкого искусства, прикладного, видео и фото-творчества, вернисажи художественных работ 

студентов. 

В случае дистанционного обучения работа в этом направлении проводится в режиме 

онлайн. На странице сообщества ВКонтакте студенты могут познакомиться с условиями участия 

в  том или ином конкурсе, с формой участия в нем. Успешно, таким образом, проходят 

фотоконкурсы, познавательные викторины, конкурсы чтецов (с публикацией файлов чтения 

произведений). 

- бизнес-ориентирующее направление 

Стимулирование предпринимательской активности, планирование участие в 

общественных инициативах и проектах, формирование предпринимательской позиции, 
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мобильное реагирование на частую смену технологий в профессиональной деятельности. Среди 

них: внутриколледжный турнир по настольной финансовой игре «Не в деньгах счастье»; 

интеллектуальный квиз «Kingdom»; онлайн-челлендж «Мировые деньги»; конкурс  рисунков 

«ArtMoney»; дебаты «Свой бизнес: за – против» и т.д. 

Для студентов и педагогов организуются и проводятся семинары, тренинги, бизнес-

встречи, направленные на формирование предпринимательского мышления и 

предпринимательских компетенций  

Студенты участвуют в форумах, конкурсах, фестивалях, организуемых в городе и крае, а 

также во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи, Всероссийской 

неделе сбережений. Успешно идет привлечение студентов (в том числе из «группы риска») в 

волонтерский отряд финансовой грамотности «Звезды». 

На уровне группы:  
В начале учебного года выбираются кандидатуры для работы в студенческом Совете как 

непосредственно в корпусах, так и в общеколледжном студенческом Совете.  

Таким образом, через своих делегатов в реализации ключевых дел в колледже принимают 

участие все группы. Студенты в группах имеют реальную возможность обсуждать реализацию 

мероприятий, различных акций и т.д. и через своих представителей в студенческом Совете 

колледжа участвовать в итоговом анализе проводимой работы. 

На индивидуальном уровне:  

Большое значение имеет индивидуальная работа среди студентов колледжа, благодаря 

которой проходит успешная самореализация обучающихся в жизни общества и профессии. 

В сентябре во всех корпусах проводится анкетирование первокурсников с целью 

выявления их интересов, возможностей участия в том или ином деле: волонтерство, творческие 

способности, желание работать в студенческом Совете и т.д. Такое анкетирование помогает в 

индивидуальном порядке провести собеседование со студентами и способствовать по максимуму 

привлечь его к общественной, научной и т.д. работе. 

Таким образом, уже с самых первых дней и до конца своего обучения студенты, исходя из 

своих возможностей, успешно вовлекаются в ключевые дела колледжа в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.). 

При этом студентам, если есть необходимость, оказывается индивидуальная помощь в 
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освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел, также проводится 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогами и другими взрослыми. 

Если возникает необходимость скорректировать поведение обучающегося, то с ним 

проводятся индивидуальные беседы, даются поручения о выполнении какого-либо 

ответственного дела, а также проводится включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могут являться хорошим примером для него.
  

  Модуль «Классное руководство и наставничество» 
 

Осуществляя работу с группой, классный руководитель организует работу с коллективом 

группы; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему группой; работу с 

преподавателями, преподающими в данной группе; работу с родителями или их законными 

представителями  

Работа с группой: 

- инициирование и поддержка участия группы в общеколледжных ключевых делах: волонтерское 

движение, участие в реализации проекта по формированию финансовой грамотности 

обучающихся;  оказание необходимой помощи студентам в их подготовке к участию  в 

чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills, Абилимпикс; в конкурсах по 

выявлению талантливых и творческих  студентов; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

студентов, основанных на принципах уважительного отношения к личности, поддержки 

активной позиции каждого; наиболее эффективной формой проведения классных часов в онлайн 

и офлайн форматах, является форма с приглашением различных  специалистов, в зависимости от 

темы классного часа: беседа-тренинг «Составляющая здорового образа жизни», «Семейный 

альбом», час правового общения «Твой выбор»; 

- сплочение коллектива группы через игры и тренинги на командообразование; мониторинг 

занятости студентов в сфере культурно-досуговой деятельности; мастер-классы «Марафон 

дружбы», совместные экскурсии с родителями и обучающимися «Экологический маршрут», 

выезд на природу, посещение театра  и кинотеатра. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития: заполнение анкеты первокурсника, посещение 

места жительства,  выявление лидера группы и делегирование в студенческий совет колледжа;  
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проведение диагностики по изучению особенностей адаптационных возможностей личности с 

учѐтом социально-психологических характеристик, отражающих обобщенные особенности 

нервно-психического и социального развития; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем создана с целью 

формирования жизнестойкости, повышения психологической грамотности для обучающихся и 

родителей: «Психологическая гостиная», встречи обучающихся со специалистами городских 

организаций «Пункт приема детских страхов», «Ящик доверия», психологический клуб БГК в 

социальной сети ВК; 

- коррекция поведения студента через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями: классный руководитель обязан оперативно оценивать возможные риски и 

принимать решения в нестандартной ситуации, будь то студент или педагог. Неоценимую 

помощь в деятельности классного руководителя по работе с детьми девиантного поведения 

оказывает Совет профилактики, основными задачами которого являются выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и  (или) социально 

опасном положении; ранняя профилактика правонарушений, безнадзорности и подростковой 

преступности; социально-педагогическая реабилитация обучающихся. 

Работа с преподавателями, преподающими в группе: 

- регулярные консультации классного руководителя с преподавателями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований преподавателей по ключевым 

вопросам воспитания, а также на предупреждение и разрешение конфликтов между 

преподавателями и обучающимися; 

- привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях группы для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания студентов. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах, о жизни группы в целом: СМС 

оповещение, чаты в родительских группах WhatsApp, телефонные звонки, информационные 

письма,  благодарственные письма родителям по итогам семестра, года и праздничным датам; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания студентов в форматах онлайн и офлайн: в начале учебного года 

и по итогам семестра, обязательные общеколледжные собрания с приглашением специалистов по 
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актуальным для родителей вопросам. 

  Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  
 

В колледже широко представлены различные объединения, студенческие отряды, 

созданные по инициативе самих студентов или по предложению педагогов-организаторов.
 

1) 1) Студенческие отряды - волонтерское движение в колледже представляют  6 отрядов. 

Отряды «Искра», «Патриот», «Добрые сердца» работают по направлениям: гражданско-

патриотическое, социальное, Всероссийское движение «Волонтеры Победы», экологическое. 

Волонтеры этих отрядов помогают ветеранам войны и труда, участвуют в различных 

благотворительных акциях, в том числе во Всероссийской акции #МыВместе, а также в  

муниципальных, краевых и Всероссийских конкурсах, квестах, форумах. 

Юнармейские отряды «БГК-4» и «Пионеры» в свободное от учебы время  занимаются 

волонтерской деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, 

учатся навыкам оказания первой помощи, несут вахту памяти у Вечного огня.  

Волонтерский отряд финансовой грамотности «Звезды» занимается повышением уровня 

финансовой грамотности студентов колледжа и населения города Бийска посредством 

проведения тематический мероприятий, игр и интеллектуальных квизов . 

В 2020 году Бийский государственный колледж стал волонтерским Центром движения 

«Абилимпикс» в Алтайском крае. При  Центре существует волонтерский отряд «Феникс». 

Цель отряда –  поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, помощь в их 

реабилитации; сопровождение конкурсов профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью; обслуживание  региональных чемпионатов «Абилимпикс» в Алтайском крае, 

сопровождение участников в национальном чемпионате «Абилимпикс». 

Все отряды зарегистрированы на сайте Добро.ру, входят в городской реестр отрядов.  

2) Художественное направление 
Студенты, которые любят и хотят заниматься художественным творчеством – гитаристы, 

артисты, чтецы, ведущие мероприятий, художники – объединены в клубные студенческие 

формирования: молодѐжное объединение «Студенческий Актив»; студенческий театр миниатюр 

«Все звезды»; сборная команда КВН «Алло, привет!», «Музыкальный клуб», редколлегии.  

Ребята готовят творческие номера к внутриколледжным мероприятиям, участвуют и 

занимают призовые места на городских, краевых и Всероссийских фестивалях и конкурсах,  

также занимаются художественным оформлением мероприятий, организуют выставки своих 
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работ, выпускают стенгазеты к знаменательным датам. 

Студенты занимаются хореографическим искусством в танцевальных студиях «Индиго» и 

«Овация», выступают с концертными номерами на мероприятиях колледжа и города, успешно 

участвуют в конкурсах различного уровня.  

3) Студенческие Советы кабинетов истории колледжа 
Советы кабинетов истории колледжа ведут работу по сохранению, пополнению фондов; 

помогают в организации и проведении различных мероприятий; оформляют тематические 

экспозиции; организуют встречи с интересными людьми: ветеранами педагогического труда, 

ветеранами ВОВ, воинами–интернационалистами, бывшими выпускниками колледжа и т.д.; 

сотрудничают с Советом ветеранов войны и труда. 

4) Студенческий парламентский клуб  
Участники клуба организуют и проводят коммуникативные игры, дебаты,  направленные 

на  развитие коммуникационных способностей, а в будущем на успешное социальное 

взаимодействие в обществе. Студенты организуют в форме дебатов мероприятия по различной 

тематике: «Театр в современном мире», «Профилактика экстремизма в молодежной среде»,  

«Образовательный процесс с точки зрения  свободного посещения занятий. Плюсы и минусы», 

«Быть патриотом», «Волонтер «Абилимпикс – кто он?» и т.д. 

5) Студенческое объединение «Лидер» 
Задачей участников объединения является организация и проведение мероприятий в 

корпусах, корректировка работы волонтерских объединений, организация работы студенческого 

Совета корпуса, организация сотрудничества и проведение мероприятий совместно с активами 

всех корпусов колледжа, организация и проведение отчетно-выборных студенческих 

конференций, планирование работы актива, оформление и своевременное обновление своего 

информационного стенда 

6) Студенческое объединение «Наше время» 
Участников объединила работа по направлению культура межнациональных отношений, 

противостоянию ксенофобии, идеологии дискриминации по социальным, религиозным, расовым 

и национальным признакам профилактике экстремизма и терроризма. Они стали успешными 

участниками Всероссийского онлайн-конкурса в рамках федеральной программы «Мы вместе» 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»  при поддержке 

Фонда Президентских грантов. Конкурс предусматривает ежемесячное проведение различных 

мероприятий,  также создание видеороликов по пропаганде толерантного отношения ко всем 
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национальностям, проживающим на территории региона.  

7) Студенческое экологическое объединение «Экология. Природа. Человек»  
Участники объединения занимаются организацией субботников на территории колледжа, 

организацией волонтеров для участия в  акциях по приведению в порядок территорий в городе; 

организует и проводит мероприятия по экологической тематике и т.д. 

8) Творческое объединение «Кадр» 
Студенты объединения увлечены фото и видеосъемкой. Они помогают делать 

репортажную съемку мероприятий колледжа, участвуют в творческих конкурсах различного 

уровня 

9) Творческое объединение «КиноГора» 
Студенты этого объединения – все первокурсники. Ребята снимают небольшие  

художественные ролики, с обязательным сценарием, распределением ролей, с раскадровкой 

сюжета,  креативным монтажом. Несколько работ у них уже выставлено на ютуб-канале. 

Оказывают большую помощь в оригинальном или сложном монтаже фото и видеоматериала с 

мероприятий колледжа. 

10) Клуб молодых предпринимателей «Первые шаги в будущее»  
В клубе студенты учатся составлять бизнес-план для реализации бизнес-идей; изучают 

маркетинговые инструменты; учатся определять целевую аудиторию и составлять бюджет 

доходов и расходов; рассчитывают экономические показатели эффективность своего проекта. В 

будущем эти знания им помогут стать успешными в бизнесе, открыть собственное дело,  

грамотно распоряжаться своими ресурсами. 

  Модуль «Учебная дисциплина, профессиональный модуль» 
 

Реализация преподавателями воспитательного потенциала на дисциплинах и 

профессиональных модулях заключается в следующем: 

- установление доверительных отношений между преподавателем и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимся требований и просьб преподавателя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на дисциплине информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающегося соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
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- привлечение внимания обучающегося к ценностному аспекту изучаемых на дисциплинах и ПМ  

явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимся  своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебной дисциплины и ПМ  через 

демонстрацию обучающимся  примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающегося: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающегося; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

- включение в занятие  игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающегося к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  над их неуспевающими, 

дающего обучающемуся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

  Модуль «Студенческое самоуправление» 

Организация работы студенческого самоуправления формирует активную гражданскую 
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позицию студентов, содействует развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самореализации и саморазвитию в колледже. Студенческий Совет колледжа 

является основной формой студенческого самоуправления колледжа, создан в целях обеспечения 

реализации прав обучающихся колледжа на участие в управлении образовательным процессом, 

решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития еѐ социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив, совместной работы студентов, 

администрации колледжа, педагогических работников и классных руководителей. 

Основными направлениями работы являются: привлечение студентов к решению всех 

вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов; разработка 

предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом профессиональных 

интересов студентов; защита и представление прав и интересов студентов; содействие в решении 

образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их интересы; 

сохранение и развитие демократических традиций студенчества; содействие органам управления 

колледжем в решении образовательных задач, в организации досуга и быта студентов, в 

пропаганде здорового образа жизни; проведение работы, направленной на повышение 

сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к духу и традициям 

колледжа; повышение активности студентов, выявление лидеров; развитие и повышение уровня 

правовой, социально-политической культуры студентов. 

На уровне колледжа: 

Ежегодно в колледже проводится конференция по довыборам в органы студенческого 

самоуправления, от каждого корпуса  выбирается не менее семи  обучающихся, которые входят в 

состав представителей студенческого самоуправления. Для голосования присутствуют 

представители всех учебных корпусов и курсов. Выдвигаются  кандидатуры, которые изъявили 

желание вступить в студенческий Совет. Кандидаты демонстрируют подготовленные 

презентации, тексты с речью и выступают перед студенческой публикой. Студенты делятся 

своими планами о продвижении самоуправления, обозначают четкую позицию в работе по 

развитию самоуправления, проявляют свою заинтересованность в благополучии и преуспевании 

колледжа в различных направлениях. После завершения всех выступлений слушатели голосуют. 

Заседания студенческого Совета колледжа проводятся не реже одного раза в квартал. 

В совет входят: председатель студенческого совета, первый заместитель председателя, 

заместители председателя (заместитель председателя по административной работе; 
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ответственный секретарь; отдел развития здорового образа жизни;  отдел социальной работы;  

учебно — производственный отдел;  культурно-массовый отдел; отдел по работе со 

студенческими и общественными организациями). 

Председатель возглавляет и координирует работу Совета; осуществляет общее руководство 

деятельностью Студенческого совета; принимает решения о внеочередном созыве Студенческого 

совета; отвечает за текущее и перспективное планирование деятельности студенческого Совета; 

ведѐт студенческие заседания; знакомит студентов с нормативной правовой базой колледжа, 

регламентирующей студенческую жизнь, соответствующими изменениями, приказами, 

распоряжениями и т.д.; составляет графики мероприятий, осуществляет контроль их 

выполнения; привлекает студентов к выполнению общественных работ по благоустройству 

колледжа и прилегающей территории; оповещает обучающихся о решениях студенческого 

Совета колледжа и планируемых мероприятиях; отвечает за оформление информационных 

стендов колледжа в части, касающейся студенческой жизни, актуальность представленной на 

стенде информации; представляет обучающихся колледжа перед администрацией колледжа, а 

также на различных мероприятиях городского и краевого уровня; обеспечивает исполнение 

обучающимися решений администрации колледжа; отчитывается о работе за учебный год на 

Конференции студентов. 

Студенческий совет общежития также функционирует в каждом общежитии колледжа. 

На уровне групп: 

Представители студенческого самоуправления взаимодействуют со старостами учебных 

групп, выходят с предложениями об участии в мероприятиях, организовывают собрания. 

Представители самоуправления активно сотрудничают с педагогами и преподавателями, 

проводят работу с учебными группами и представителями студенческих объединений. 

Студенческий Совет колледжа привлекает обучающихся к мероприятиям колледжа, города и 

региона, традиционным концертным программам и торжественным линейкам, посвященным 

знаменательным датам и праздникам. 

На индивидуальном уровне: 

Кураторы и представители самоуправления оказывают помощь обучающимся в подготовке 

к мероприятиям городского, регионального и всероссийского уровня, регулярно проводятся 

сборы, репетиции, посещение тренингов, мастер-классов, которые способствуют развитию 

самостоятельности и вовлеченности. Представители Совета активно занимаются со студентами 

проектной деятельностью, способствуют прохождению обучающих курсов. 
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  Модуль «Развитие карьеры» (профессионально-ориентирующее направление) 

Для повышения конкурентоспособности выпускников колледжа, построение его личной 

профессиональной траектории, создаются необходимые условия для профессионального 

саморазвития и самореализации личности обучающегося через вовлечение их  в трудовую и 

проектную активность и эффективного функционирования Центра содействия трудоустройству 

выпускников, участия обучающихся в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), Абилимпикс,  конкурсах профессионального мастерства и др.  

Кроме этого в данном модуле  предусматривается профессиональное просвещение 

школьников; диагностика и консультирование по проблемам профориентации, организация 

профессиональных проб школьников через организацию и проведение ярмарок профессий, 

выставок, каникулярных школ, участие в проекте  Билет в  будущее и др. мероприятия. 

  Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  
- общеколледжные родительские собрания 1 раз в семестр, проходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- ролики и буклеты, а также  ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

социальных педагогов на www.bgtc.su «Ответственное родительство», «График лекторий», 

кнопка «Задай вопрос психологу». 

На индивидуальном уровне: 

- работа педагогов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел группы, созданию 

объединений и советов; 

- организация на базе группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи: проведение совместных творческих акций, семейных вечеров (просмотр 

http://www.bgtc.su/
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фильмов по различным темам с дальнейшим обсуждением). 

 Вариантные 

модули 

 

  Модуль «Студенческие и социальные медиа» 

Цель студенческих медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал студенческих медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 - организация   СМЦ БГК  - как  одна из форм развития студенческого самоуправления. 

Студенческий медиацентр БГК направлен на повышение медиаграмотности и медиаобразования 

студентов, а также создание медиаконтента колледжа силами самих студентов. Основные 

направления работы СМЦ БГК в колледже: информационно-техническая поддержка колледжных  

мероприятий через видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, 

конкурсов и др.; освещение интересных, важных и значимых событий колледжа: видеолектории 

на злободневные темы, создание роликов, клипов к общеколледжным праздникам, запись и 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов и роликов; 

 - организация творческих объединений Кадр, КиноГора участники которых снимают небольшие 

художественные ролики, с обязательным сценарием, распределением ролей, с раскадровкой 

сюжета и очень креативным монтажом с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

 - Интернет-группы – разновозрастное сообщество студентов и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт колледжа, а также интернет-сообщество «ВКонтакте», «Facebook» и аккаунт на 

видеохостинге YouTube с целью освещения деятельности колледжа в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к колледжу, информационного 

продвижения его ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

студентами, педагогами и родителями могут открыто обсуждать значимые для колледжа 

вопросы. 

  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Организация предметно-эстетической среды в колледже обогащает внутренний мир 
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студента,  способствует формированию у него чувства вкуса и  стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение,  предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию окружающего мира студентами колледжа.  

Воспитывающее влияние на студентов колледжа осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой колледжа как: 

 - оформление интерьера  помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим средством 

разрушения негативных установок студентов на учебные и внеучебные занятия (оформление 

колледжа к традиционным мероприятиям: 1-е сентября, Новый год, День Победы и т.д.), 

мотивационные плакаты, уголки безопасности, информационные стенды; 

 - размещение на стендах колледжа регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

студентов, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в колледже 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.). Конкурсы плакатов к знаменательным датам календаря, выставки фоторабот 

обучающихся, стендовые презентации); 

- озеленение территории колледжа, разбивка клумб, высадка цветов и кустарников. В колледже 

ведется активная работа по облагораживанию территории. Привлечение преподавателей, 

студентов и родителей к посадке растений, к созданию клумб, цветников, поддержанию чистоты 

территории колледжа, способствует формированию доверительного общения внутри коллектива, 

а также приучает студентов к созидательному труду. Участие в различных экологических акциях, 

а также тесное сотрудничество с городскими организациями способствует плодотворной работе, 

как на благо колледжа, так и на благо города (участие в городских субботниках, участие в 

посадке деревьев, чистка могил Героев, очистка домовой территории одиноким пожилым людям 

и т.д.); 

 - событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих мероприятий, выставок, собраний, конференций 

и т.п.); в колледже оформляются фотозоны к традиционным праздникам; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории колледжа (например, субботник «Самая чистая территория», 

«Лучшая снежная фигура», конкурс ко Дню студента и т.д.); 
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 - акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях колледжа, ее традициях, 

правилах. Оформление зданий колледжа (Новый год, День Победы, День государственного флага 

и т.д.) 

  Модуль «Психологическое, социально-педагогическое сопровождение и профилактическая 

работа»  

Цель воспитательно-профилактической работы в колледже развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества 

Приоритетные задачи:   

1. Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного 

отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей. 

2. Повышение эффективности  комплексной поддержки уязвимых категорий обучающихся (с 

ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально опасном положении,  сирот), способствующей их социальной 

реабилитации и полноценной интеграции в общество. 

3. Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей. 

4. Развитие у обучающихся навыков коммуникации, рефлексии, творческого самовыражения. 

5. Создание условий для формирования навыков осознания себя как уникальной и 

полноправной личности, со своими взглядами, убеждениями, ценностями. 

6. Создание условий для формирования навыков принятия другого человека как такую же 

уникальную личность, то есть умения устанавливать контакт и строить отношения на основе 

взаимопонимания, сотрудничества и поддержки. 

7. Формирование осознанного отношения к ценности здоровья. 

8. Культивирование духовных ценностей и нравственных идеалов. 

9. Создание условий для формирования навыков принятия ответственности за свои действия, 

отношения и свою жизнь, развитие самостоятельности. 

10.Создание условий для формирования навыков самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, 

потенциально опасных с точки зрения реализации стратегий рискованного поведения. 

Формы психологического, социально-педагогического сопровождения и профилактической 
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работы: 

1. Комплексная диагностика, в том числе, характерологических особенностей первокурсников, 

социальной компетентности, профессионально-личностных компетенций, безопасности 

образовательной среды, тревожности и т.п. 

2. Работа в информационном пространстве (социальная сеть «ВКонтакте» в сообществах 

Профилактическая группа БГК и Психологический клуб БГК, сайт колледжа, методическая 

папка на внутреннем портале, стенды). 

3. Информационно-просветительские мероприятия по пропаганде здорового образа жизни,  

противодействию жестокому обращению с детьми и формированию навыков 

ненасильственных коммуникаций, воспитанию толерантности, по повышению 

психологической, социальной и правовой грамотности (классные часы, беседы, квесты, 

буклеты, встречи со специалистами, тренинги, квизы, круглые столы и т.п.). 

4. Консультирование обучающихся, их законных представителей, классных руководителей, 

преподавателей и сотрудников, в том числе, по работе с обучающимися, имеющими 

инвалидность или относящимися к категории детей-сирот. 

5. Выступления на родительских собраниях, методических объединениях классных 

руководителей и педагогических советах. 

6. Мероприятия по профилактике (зависимого поведения, правонарушений и преступлений, 

антивитального поведения, идеологии экстремизма и терроризма, коррупции, дорожно-

транспортных происшествий и т.п.). 

7. Коррекционно-развивающие мероприятия с обучающимися, испытывающими трудности в 

адаптации и социализации, неуспевающими и пропускающими занятия, нуждающимися в 

особом внимании. 

Организация и проведение работы Наркологического поста и Совета профилактики. 

2. Анализ воспитательного 

процесса 

Самоанализ организуемой в колледже воспитательной работы осуществляется по выбранным самим 

колледжем направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными направлениями анализа организуемого в колледже воспитательного процесса могут быть 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 
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обучающихся каждой группы.  

В колледже осуществляется анализ классными руководителями совместно с руководителями методических 

объединений  с последующим обсуждением его результатов на заседании методических объединений классных 

руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обещающегося удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в колледже совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в колледже интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

студенческим советом колледжа, хорошо знакомыми с деятельностью  колледжа.  

На последнем заседании студенческого совета колледжа обсуждались вопросы более активного 

взаимодействия студенческого сообщества с педагогами по вопросам проведения совместных мероприятий и 

обсуждения наиболее актуальных проблем в молодежной среде. Полученные результаты, были представлены на 

педагогическим совете. 

При этом особое внимание обратили  на вопросы, связанных с: 

- качеством проводимых общеколледжных ключевых дел; 

-качеством реализации приоритетных  направления воспитания в профессиональном образовании; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и наставников и их групп; 

- качеством организуемой в колледже внеурочной деятельности и общеразвивающих программ, проектов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- качеством существующего студенческого совета колледжа; 

- наличие достижений в региональном, отборочном, национальном чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), Абилимпикс конкурсно-оценочных мероприятиях профессионального мастерства; 

- качеством трудоустройства выпускников; 

- качеством работы студенческого медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды колледжа; 

- качеством взаимодействия колледжа и семей обучающихся. 
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Итогом самоанализа организуемой в колледже воспитательной работы является выявленный перечень 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 
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3.3.2  Календарный план воспитательной работы 

3.3.2.1  Календарный план воспитательной работы (воспитание в процессе обучения) 

 

Дата 

(месяц) 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

(курс) 

Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

предмета, 

дисциплины, 

модуля 

сентябрь Осенний кросс 1 курс ДЮСШ 1 Казначеев В.И. ЛР 1, ЛР 8, ЛР 9 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

сентябрь Осенний кросс 2 курс ДЮСШ 1 Казначеев В.И. ЛР 1, ЛР 8, ЛР 8 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

сентябрь Осенний кросс 3 курс ДЮСШ 1 Казначеев В.И. ЛР 1, ЛР 8, ЛР 9 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

октябрь экскурсия в музей 

Бийского 

государственного 

колледжа 

1 курс каб.402 корп.3 Еремина Л.А ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

12, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 32, 

ЛР 34, ЛР 35 

ОГСЭ.02 История 

октябрь Круглый стол «Здоровье и 

здоровый образ жизни» 

2 курс каб.3б корп.3 Парада И.И. ЛР 1, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 20, 

ЛР 25 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

отрасли 

ноябрь Дискуссия «У каждого 

философа своя 

философия» 

2 курс каб.402 корп.3 Любятинская 

Ж.В 

ЛР 5, Л 7 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ноябрь Дебаты по вопросам 

«Психология общения» 

3 курс каб.308 корп.3 Манаева Г.А. ЛР 13, ЛР 22, ЛР 29 ОГСЭ.05 Психология 

общения 

ноябрь Деловая игра «Закон О 

защите прав потребителей 

2 курс каб.3б корп.3 Парада И.И ЛР 3, ЛР 15, ЛР 26 ОП.05  Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 
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ноябрь Защита рефератов 

«История развития 

автомобилестроения» 

 

1 курс каб.3 корп.3 Преподаватели 

ПЦК 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 21,      

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 26,      

ЛР 28, ЛР 29,ЛР 30,       

ЛР 33, ЛР 34 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортных 

средств 

МДК 01.01 

Устройство 

автомобилей 

ноябрь Защита рефератов 

«Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы» 

1 курс каб.3 корп.3 Подставничева 

М.К. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 21,      

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 26,      

ЛР 28, ЛР 29,ЛР 30,       

ЛР 33, ЛР 34 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортных 

средств 

МДК 01.02 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

ноябрь-

декабрь 

Защита реферата 

«Применение матричных 

значений 

1 курс каб. 210 корп.3 Глотова Л.В ЛР 1, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 12 
ЕН.01 Математика 

декабрь Конференция «Моя 

будущая профессия» 

2 курс каб.10 корп.3 Мельникова Т.Г. ЛР5,ЛР18 ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

декабрь Деловая игра «Устройство 

на работу» 

3 курс каб.10 корп.3 Мельникова Т.Г. ЛР 5, ЛР 18 ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 
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декабрь Конкурс «Технический 

рисунок» 

1 курс каб.3б корп.3 Парада И.И ЛР 21, ЛР 22 ОП.01 Инженерная 

графика 

декабрь Конкурс «Инструменты 

для выполнения 

слесарных работ» 

1 курс УПМ корп.3 Копытов С.А. ЛР 21, ЛР 30 ОП.04 

Материаловедение 

декабрь Защита проекта «План 

СТО» 

2 курс каб.401 корп.3 Фефелова С.А. ЛР 4, ЛР 14, ЛР 19, ЛР 22 ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

декабрь Экскурсия в музей 

Чуйского тракта 

1 курс каб.3 корп.3 Преподаватели 

ПЦК 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 21,      

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 26,      

ЛР 28, ЛР 29,ЛР 30, ЛР 

33, ЛР 34 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортных 

средств 

МДК.01.01 

Устройство 

автомобилей 

декабрь Конкурс  - Онлайн 

тестирование по ТО и 

ремонту шасси 

автомобилей 

3 курс каб.3 корп.3 Подставничева 

М.К. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 21,      

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 26,      

ЛР 28, ЛР 29,ЛР 30,       

ЛР 33, ЛР 34 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортных 

средств 

МДК.01.06 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт шасси 

автомобилей 
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декабрь Деловая игра « 

Составление маршрутных 

и операционных карт по 

ТО и ТР автомобилей» 

3 курс каб.3 корп.3 Подставничева 

М.К 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 21,      

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 26,      

ЛР 28, ЛР 29,ЛР 30,       

ЛР 33, ЛР 34 

ПМ.02 Организация 

процессов по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

МДК 02.01 

Техническая 

документация 

декабрь Семинар «Особенности 

модернизации 

автотранспортных 

средств» 

3 курс каб.3 корп.3 Подставничева 

М.К. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 21,      

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 26,      

ЛР 28, ЛР 29,ЛР 30,       

ЛР 33, ЛР 34 

ПМ.03 Организация 

процессов 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств МДК03.02 

Организация работ по 

модернизации 

автотранспортных 

средств 

февраль Виртуальная учебная 

экскурсия «Практика на 

заводе» 

1 курс каб.10 корп.3 Мельникова Т.Г. ЛР 5, ЛР 18 ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

февраль Лыжня России 1 курс ДЮСШ 1 Казначеев В.И. ЛР 1, ЛР 8, ЛР 9 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

февраль Лыжня России 2 курс ДЮСШ 1 Казначеев В.И. ЛР 1, ЛР 8, ЛР 9 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
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февраль Лыжня России 3 курс ДЮСШ 1 Казначеев В.И. ЛР 1, ЛР 8, ЛР 9 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

февраль Квест заземление 

оборудования – как фактор 

безопасности 

обслуживания 

оборудования 

3 курс каб.404 корп.3 Парада И.И. ЛР 1, ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 19 

ОП.08 Охрана труда 

март Эстафета 1 курс спортивный зал 

корп.3 

Казначеев В.И. ЛР 1, ЛР 8, ЛР 9 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

март Конференция 

«Проектирование водного 

хозяйства населенного 

пункта 

 

1 курс каб.410 корп.3 Меркулова С.И ЛР 10, ЛР 27 

ЕН.03 Экология 

март Открытая защита 

курсовых работ 

1 курс каб.404 корп.3 Бородина Л.А ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 21,      

ЛР 22, ЛР 23,   ЛР 28,     

ЛР 29,ЛР 30, ЛР 33, ЛР 34 

ПМ.02 Организация 

процессов по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

МДК 02.02 

Управление 

процессом 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

апрель Конкурс «Комплексное 

использование 

1 курс каб.306 корп.3 Лохова А.И ЛР 7, ЛР 14, ЛР 26 
ЕН.02 Информатика 
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возможностей MS Excel 

для создания документов» 

апрель Викторина «Программа 

Компас» 

1 курс каб.401 корп.3 Фефелова С.А ЛР 4, ЛР 14, ЛР 19, ЛР 22 ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

апрель Конференция «Я-

избиратель» 

2 курс  

каб.22 корп.3 

Нижник Н.В. ЛР 3, ЛР 12 ОП.07 Правовое 

обеспечение  

профессиональной 

деятельности 

апрель Конкурс бизнес-идей 

«Сделай шаг» 

2 курс каб. 102 корп.3 Пташинская Э.Р. ЛР 29 ОП.10 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

апрель Открытая защита 

курсовых проектов 

2 курс каб.3 корп.3 Подставничева 

М.К. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 21,      

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 26,      

ЛР 28, ЛР 29, ЛР 30,      

ЛР 33, ЛР 34 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортных 

средств 

МДК01.03 

Технологические 

процессы 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

апрель Семинар «Особенности 

конструкций 

автотранспортных 

средств» 

3 курс каб.3 корп.3 Подставничева 

М.К. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 21,      

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 26,       

ЛР 28, ЛР 29, ЛР 30,      

ЛР 33, ЛР 34 

ПМ.03 Организация 

процессов 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 
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средств МДК03.01 

Особенности 

конструкций 

автотранспортных 

средств 

май Викторина по инженерной 

графике 

1 курс каб.3б корп.3 Парада И.И ЛР 21, ЛР 22 ОП.01 Инженерная 

графика 

май Деловая игра 

«Сравнительный анализ 

работы АКПП и МКПП 

легкового автомобиля» 

1 курс каб.24 корп.3 Щетинин В.В ЛР 1, ЛР 4, ЛР 13, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 26 ОП.02 Техническая 

механика 

май Деловая игра 

«Тестирование макета 

пассажирского лифта» 

1 курс каб.24 корп.3 Щетинин В.В ЛР 1, ЛР 4, ЛР 13, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 26 

ОП.03 

Электротехника и 

электроника 

май Дискуссия «Обязанности 

родителей = семейная 

ценность» 

3 курс каб.22 корп.3 Нижник Н.В. ЛР 3, ЛР 12 ОП.07 Правовое 

обеспечение  

профессиональной 

деятельности 

май Конкурс «Как ты знаешь 

ПДД» 

1 курс каб.3б корп.3 Парада И.И. ЛР 9, ЛР 19, ЛР 30 

 

ОП.11 Правила 

безопасности 

дорожного движения 

май Конкурс «Слесарь по 

ремонту автомобилей 

2 курс каб.3 корп.3 Подставничева 

М.К. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 21,      

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 26,      

ЛР 28, ЛР 29, ЛР 30,      

ЛР 33, ЛР 34 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортных 

средств 

МДК 01.04 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
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автомобильных 

двигателей 

май Конкурс 

«Электрооборудование 

автомобилей» 

2 курс каб.25 корп.3 Белов И.В. ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР13, ЛР 14, ЛР 21,       

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 26,       

ЛР 28, ЛР 29, ЛР 30,       

ЛР 33, ЛР 34 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортных 

средств 

МДК 01.05 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрооборудования 

и электронных 

систем автомобилей 

май Конкурс  - Онлайн 

тестирование по 

кузовному ремонту 

2 курс каб.3 корп.3 Подставничева 

М.К. 

ЛР1 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

4,    ЛР 13, ЛР 14, ЛР 21,      

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 26,      

ЛР 28, ЛР 29, ЛР 30,       

ЛР 33, ЛР 34 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортных 

средств 

МДК 01.07 Ремонт 

кузовов автомобилей 

май Деловая игра  

«Выбор кандидата на 

должность руководителя» 

3 курс каб.404 корп.3 Бородина Л.А ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,    

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 21,      

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 26,      

ЛР 28, ЛР 29, ЛР 30,       

ЛР 33, ЛР 34 

ПМ.02 Организация 

процессов по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств  

МДК 02.03 

Управление 

коллективом 
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исполнителей 

май Защита рефератов 

«Основные процессы 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств» 

2 курс каб.3 корп.3 Подставничева 

М.К. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,    

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 21,      

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 26,      

ЛР 28, ЛР 29, ЛР 30,       

ЛР 33, ЛР 34 

ПМ.03 Организация 

процессов 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств 

май Защита рефератов «Виды 

тунинга» 

3 курс каб.3 корп.3 Подставничева 

М.К. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,    

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 21,      

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 26,      

ЛР 28, ЛР 29, ЛР 30,       

ЛР 33, ЛР 34 

ПМ.03 Организация 

процессов 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств МДК03.03 

Тюнинг автомобилей 

май Конкурс «Лучший 

слесарь» 

 

 

2 курс УПМ корп.3 Перов А.А. ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,    

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 21,      

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 26,      

ЛР 28, ЛР 29, ЛР 30,       

ЛР 33, ЛР 34 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

май Конкурс «Лучший 

сварщик» 
2 курс УПМ корп.3 Перов А.А. ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 21, 

ЛР22, ЛР 23, ЛР 26,       

ЛР 28, ЛР 29, ЛР 30,      

ЛР 33, ЛР 34 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

 



 

465 

 

3.3.2  Календарный план воспитательной работы  (внеурочная деятельность) 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Ответственные  Наименование модуля 

2021-2022 учебный год 

ноябрь 2021 Краевой молодежный предпринимательский 

форум «Старт» 

Новоселова А.М., методист (по проектам); 

Карина Т.В., педагог-организатор 

Модуль «Ключевые 

общеколледжные 

мероприятия и 

приоритетные  

направления 

воспитания в 

профессиональном 

образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 2022 Форум профессиональных организаций 

Алтайского края по вопросам патриотического 

воспитания молодежи  «Пою моѐ Отечество» 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

01 сентября 

2021 

Торжественные мероприятия, в рамках 

традиционного посвящения первокурсников в 

студенты «Виват, Первокурсники!» 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., педагоги-организаторы 

08.09. 2021 Турнир по финансовой тренинг-игре «Не в деньгах 

счастье», посвященный международному дню 

распространению грамотности 

Карина Т.В., педагог-организатор 

17.09. 2021 Всероссийская акция «Вместе,  всей семьей» Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., педагоги-организаторы 

октябрь 2021 Праздничные программы, посвященные Дню 

Учителя 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., 

педагоги-организаторы 

октябрь – 

ноябрь 2021 

Неделя психологии Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Коюшева О.В., 

Овчинникова О.И.,  педагоги-психологи 

в течение года Организация работы студенческих юнармейских 

отрядов «Батальон», «БГК-4», «Витязи», 

«Гвардейцы», «Пионеры» 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско-

03.09.2021 Информационный час «Уроки Беслана» Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., педагоги-организаторы 

03.09.2021 Вахта памяти, посвященная дню окончания 

Второй мировой войны 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., 

педагоги-организаторы 
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03.09.2021 Студенческая гостиная «Мы и наше время». 

Классный час «Память жива», посвященный 

трагедии в Беслане 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

 

патриотическое 

направление 

07.09.2021 Год науки и техники. Киносеанс «В объективе 

БГК» 

Кузнецова К.В., педагог-организатор 

сентябрь 2021 Конкурс стенгазет для первокурсников 

«Знакомьтесь, это мы!» 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., 

педагоги-организаторы 

сентябрь 2021 Год науки и техники. Экскурсия в планетарий 

«Звѐзды близко» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

октябрь 2021 Информационный час в кабинете истории 

колледжа «Молодые умы России» 

Кузнецова К.В., педагог-организатор 

 

 

 

04.11.2021; 

11.11.2021; 

15.11.2021; 

19.11.2021; 

03.12.2021; 

09.12.2021; 

12.12.2021; 

06.01.2022; 

25.01.2022; 

27.01.2022; 

 

08.02.2022; 

15.02.2022; 

21.02.2022; 

18.03.2022; 

31.03.2022;  

12.04.2022; 

Мероприятия, посвященные памятным датам, 

историческим событиям гражданской, военно-

патриотической тематики:  

День народного единства;  

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского; 

Всероссийский день призывника;  

310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова;  

День Неизвестного Солдата,  

День Героев Отечества,  

День Конституции РФ;  

150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина;  

День российского студенчества;  

День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады;  

День российской науки;  

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Родины; 

Международный день родного языка;  

140 лет со дня рождения К.И. Чуковского;  

День космонавтики;  

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 
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19.04.2022; 

22.04.2022; 

01.05.2022; 

09.05.2022; 

15.02.2022; 

19.05.2022; 

24.05.2022; 

01.06.2022; 

06.06.2022; 

09.06.2022; 

12.06.2022; 

22.06.2022; 

27.06.2022; 

08.07.2022; 

14.08.2022; 

22.08.2022; 

27.08.2022 

День воссоединения Крыма с Россией;  

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы ВОВ; 

Всемирный день Земли;  

Праздник весны и труда;  

День Победы;   

Международный день семьи;  

100-летие Всесоюзной пионерской организации; 

День славянской письменности и культуры;  

День защиты детей;  

День русского языка;  

День рождения  Петра I;  

День России, День памяти и скорби;  

День молодежи; День семьи, любви и верности;  

День физкультурника;  

День государственного флага;  

День российского кино (по отдельным планам); 

октябрь 2021 Месячник пожилого человека (по 

отдельному плану) 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

октябрь 2021 Диагностика военно-профессиональных 

предпочтений при постановке на первоначальный 

воинский учет юношей 2005 г.р. 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Коюшева О.В., 

Овчинникова О.И.,  педагоги-психологи 

02.11.2021 Информационный час «В единстве народов – наша 

сила» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

16.11.2021 Студенческая гостиная «Мы и наше время». 

Мероприятие ко Дню толерантности «Мы разные, 

но мы вместе» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

 

ноябрь 2021 Мероприятия, посвященные Дню Матери 

(Конкурсы чтецов и стенных газет, классные часы) 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

ноябрь 2021 К 100-летию А.Д. Сахарова. Исторический час Черкасова О.Ю., педагог-организатор 
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«Перевернуть мир» 

ноябрь 2021 Конкурс чтецов и стенгазет-открыток «Главное 

слово в моей судьбе», посвященных Дню Матери 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

 

ноябрь 2021 Квест-игра «Лаборатория начинающего ученого» Кузнецова К.В., педагог-организатор 

ноябрь 2021 Исторический час «Перевернуть мир» Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

03.12.2021 Мероприятия, посвященные Международному 

Дню инвалидов 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Новоселова А.М., 

методист (по проектам); Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Коюшева О.В., Овчинникова 

О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги 

03.12.2021 Урок мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

05.12.2021 Участие в Международном Дне добровольцев 

России 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

05.12.2021 Международный День добровольцев России Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

декабрь 2021 Нетворкинг «Молодежь. Наука. Общество» Кузнецова К.В., педагог-организатор 

08.12.2021 Всероссийская акция «Мы - граждане России». 

Студенческая гостиная «Мы и наше время». 

«Конституция Российской Федерации о 

межэтнических отношениях» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

09.12.2021 Урок мужества в День Героев Отечества для 

студентов 1-го курса «Наши выпускники-воины-

интернационалисты 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

09.12.2021 Мозговой штурм «В мире прав и обязанностей» Кузнецова К.В., педагог-организатор 

14.12.2021 Всероссийская акция «Мы - граждане России». 

Дебаты с участием студентов 1-го курса по теме: 

«Имею право? Обязан?» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 
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январь-

февраль 2022 

Месячник оборонно-массовой работы (по 

отдельному плану) 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

февраль, 

апрель 2022 

Информационные часы, мероприятия по теме 

«Молодежь против экстремизма» 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Новоселова А.М., 

методист (по проектам); Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Коюшева О.В., Овчинникова 

О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги 

январь 2022 Патриотическая акция «В память о великом 

подвиге», посвящѐнная дню полного снятия 

блокады Ленинграда 

Кузнецова К.В., педагог-организатор 

февраль 2022 Урок мужества «Наши выпускники, прошедшие 

Афганистан» 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

28.02-

03.03.2022 

Мероприятия по семейному воспитанию. Гостиная 

русских семейных  праздников, традиций и 

обрядов. Масленичная неделя 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

март 2022 Студенческая гостиная «Мы и наше время». 

К 8-летию присоединения Крыма к России. 

Информационный час «Путешествие по Крыму» 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

17.04-24.04 

2022 

Мероприятия по семейному воспитанию. 

Пасхальная неделя. Онлайн-мероприятия в 

официальном сообществе «Вконтакте» Бийского 

государственного колледжа 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

апрель 2022 Мозговой юнармейский штурм «В преддверии 

Великой Победы!» 

Кузнецова К.В., педагог-организатор 

апрель 2022 Студенческая гостиная «Мы и наше время». 

Тематический урок «Космос и космонавтика» 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 
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апрель 2022 Всероссийская Неделя Добра. Социальные и 

благотворительные акции волонтеров 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

май 2022 Мероприятия, посвященные Дню Победы (Уроки 

мужества, классные часы, часы общения, участие в 

Параде Победы, акциях «Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк») - по отдельному плану 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

май 2022 Месячник помощи пожилым людям, в том числе 

инвалидам и участникам ВОВ. Акция «Творим 

добро!» 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

15.05.2022 Мероприятия по семейному воспитанию. Онлайн-

мероприятия в официальном сообществе 

«Вконтакте» Бийского государственного колледжа 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

28.05.2022 Классный час с участием юнармейцев «Служить 

России» в  день рождения Юнармейского 

движения 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

Январь, июнь 

2022 

Мероприятия в рамках Каникулярная 

школа БГК 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Новоселова А.М., 

методист (по проектам); Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Коюшева О.В., Овчинникова 

О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги 

в течение года 

 

Мероприятия по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами, алкоголем и курения  

(классные часы, открытые Уроки, 

информационные часы, часы общения) 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Новоселова А.М., 

методист (по проектам); Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Коюшева О.В., Овчинникова 

О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги; Попова 

 

 

 

 

 

Спортивное  и 

здоровьесберегающее 

направление 
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О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

Ноябрь 2021 Компьютерное тестирование на первичное 

выявление употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Коюшева О.В., 

Овчинникова О.И.,педагоги-психологи 

в течение года Организация работы волонтеров по профилактике 

употребления ПАВ 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

октябрь 2021 – 

апрель 2022 

Ежегодная социальная акция «Стань донором! 

Спаси жизнь!» 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 01-03.12.2021 Мероприятия в рамках международного Дня 

борьбы со СПИДом 

январь 2022 Студенческая спортивная эстафета «Большие 

гонки колледжа» 

Кузнецова К.В., педагог-организатор, Казначеев 

В.И., руководитель физического воспитания 

май 2022 Всероссийская акция «Рекорд Победы». Участие 

юнармейских отрядов 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

В течение года 

«Мой маршрут здоровья» (изучение учебных 

элементов «Твое здоровье и профилактика 

заболеваний полости рта», «Твое здоровье и 

правила здорового питания», «Твое здоровье и 

курение», «Твое здоровье и профилактика 

злокачественных новообразований начинается с 

детства», «Твое здоровье и первая помощь при 

жизнеугрожающих состояниях», «Твое здоровье и 

физическая культура») 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Коюшева О.В., 

Овчинникова О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

сентябрь 2021 Классный час по экологии  «Экологические 

проблемы современности» 

Жердева Е.Н., 

педагог-организатор 

 

 

 

 

Экологическое 

сентябрь 2021 Экологическая акция «Мусору нет!» Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., педагоги-организаторы 

октябрь 2021 Участие в акции «Посади свой лес» Жердева Е.Н., 
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педагог-организатор направление 

октябрь 2021, 

в течение года 

Организация и проведение субботников 

«Территория полезных дел» 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы, классные руководители 

16.10.2021 Участие во Всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

ноябрь 2021 Акция «С заботой о пернатых» - конкурс по 

изготовлению кормушек (12 ноября – «Синичкин 

день») 

 

 

 

Жердева Е.Н., 

педагог-организатор 
декабрь 2021 Круглый стол «Экологические катастрофы 

Сибири» 

январь 2022 Экологический брейн-ринг «Знатоки экологии» 

февраль 2022 Конкурс экологического плаката «Планете жить!» 

март 2022 «Охрана природы — охрана здоровья» классный 

час 

22 апреля 2022 Всемирный праздник Земли. Субботник по очистке 

территории в городе 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

май 2022 Акция «Ненужную бумагу в нужное дело» Жердева Е.Н., 

педагог-организатор 

в течение года Участие во Всероссийских экологических акциях Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

в течение года Онлайн-галерея студенческих увлечений и хобби 

«Мир украшают таланты» 

Кузнецова К.В., педагог-организатор  

 

 

 

 

Культурно-творческое 

направление 

в течение года Участие в творческих мероприятиях и конкурсах 

различных уровней 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

ноябрь 2021 Смотр художественной самодеятельности 

«Созвездие талантов» 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 
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до 15.12.2021 Новогодние программы для студентов (конкурсы, 

капустники) 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

25 января 2022 Праздничное мероприятие «Татьянин День» Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

21.02.2022 Студенческая гостиная «Мы и наше время». 

Международный день родного языка «Я говорю на 

твоѐм языке» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

21.03.2022 Студенческая гостиная «Мы и наше время». 

Всемирный День поэзии. Конкурс чтецов «Стихов 

чарующие звуки…» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

март 2022 Культурно-игровая программа «Масленица 

красна» 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

апрель 2022 Конкурсная программа «Студент года – 2022» Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

04.06.2022 День русского языка – Пушкинский день России (6 

июня). Конкурс чтецов «Читаем Пушкина» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

09.06.2022 Студенческая гостиная «Мы и наше время». 

350 лет со дня рожденья Петра Первого. 

Исторический урок «От крепости к Наукограду» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

20.06.2022 Студенческая гостиная «Мы и наше время». 

К 90-летию со дня рождения поэта Р. 

Рождественского, уроженца Алтайского края. 

«Поэт-песенник» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

сентябрь 2021, 

апрель 2022 

Внутриколледжный турнир по настольной 

финансовой игре «Не в деньгах счастье» 

Новоселова А.М., методист; Карина Т.В., 

педагог-организатор 

 

 

 

 
сентябрь 2021 Привлечение студентов (в том числе из «группы 

риска») в волонтерский отряд финансовой 

Карина Т.В., педагог-организатор 
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грамотности «Звезды»  

 

 

Бизнес-ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство) 

направление 

сентябрь 2021 Привлечение студентов (в том числе из «группы 

риска») в молодежный предпринимательский клуб 

«Бизнес Скиллс» 

Новоселова А.М., методист (по проектам) 

ежемесячно Ведение рубрики в официальном сообществе 

Бийского государственного колледжа ВКонтакте 

«Финансовая грамотность БГК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоселова А.М., методист; Карина Т.В., 

педагог-организатор 

октябрь 2021, 

апрель 2022 

Проведение организационно-методических 

семинаров по проведению финансовой тренинг-

игры «Не в деньгах счастье» 

октябрь, 

ноябрь 2021 

VI Всероссийская неделя сбережений -2021 (по 

отдельному плану) 

ноябрь 2021 Проведение интеллектуального квиза «Kingdom» 

февраль  2022 Конкурс  рисунков «Денежный мир» 

март 2022 Воркшоп «Моя бизнес-идея» 

март 2021 Проведение предпринимательского квиза «Бизнес-

travel» 

апрель  2022 Всероссийская неделя финансовой грамотности 

для детей и молодежи-2022 (по отдельному плану) 

май  2022 Студенческий кинотеатр «Империя 

предпринимателей» 

ноябрь 2021, 

апрель 2022 

Организация и проведение семинаров, тренингов, 

бизнес-встреч, направленных на формирование 

предпринимательского мышления 

в течение года Участие в форумах, конкурсах, фестивалях, 

организуемых в городе и крае 

октябрь 2021- 

май 2022 

Организация работы студенческих объединений, 

клубов, отрядов и т.д. по отдельным планам 

(студенческий театр эстрадных миниатюр «Все 

звезды», т/о «Наше время», т/о «КиноГора», т/о 

«Кадр», студенческое объединение «Лидер», 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Новоселова А.М., 

методист (по проектам); Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Коюшева О.В., Овчинникова 

 

 

 

Модуль  «Курсы 

внеурочной 
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студенческий парламентский клуб (в рамках 

проекта «Школа дебатов»), молодѐжное 

объединение «Студенческий Актив» и др.) 

О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги; Попова 

О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

деятельности и 

дополнительного 

образования» 

октябрь 2021-

май 2022 

Организация работы «Студии современного танца» 

согласно утвержденным программам 

Ларина Н.Ю., педагог дополнительного 

образования 

октябрь 2021-

май 2022 

Организация работы «Танцевальной студии» 

согласно утвержденным программам 

Третьякова Н.А., педагог дополнительного 

образования 

до 21.09.2021 Конференция по выборам в студенческий Совет 

колледжа 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., педагоги-организаторы 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Студенческое 

самоуправление» 

сентябрь 2021 Организация работы Совета кабинетов истории Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., педагоги-организаторы; Эллерт 

Н.К., преподаватель 

в течение года Организация работы волонтѐрских отрядов 

«Искра», «Импульс», «Патриот», «Добрые сердца» 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы, командиры волонтѐрских отрядов, 

председатель ССК 

в течение года Организация деятельности студенческих активов 

колледжа (привлечение обучающихся к участию и 

организации соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов) 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., педагоги-организаторы, куратор 

студенческого самоуправления 

ежемесячно Работа с активами групп (встреча с 

представителями от каждой группы, обсуждение 

намеченных мероприятий и форму проведения, 

совместная подготовка к общеколледжным 

мероприятиям, оповещение всех групп и классных 

руководителей) 

Кузнецова К.В., куратор студенческого 

самоуправления, 

ежемесячно Привлечение студентов к подготовке и проведению 

значимых мероприятий в колледже: Дня знаний, 

Дня открытых дверей, агитационной работе в 

школах города, организации конференций, 

Кузнецова К.В., куратор студенческого 

самоуправления, 
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вечеров, акций и др. 

апрель 2021 Организация студенческих отрядов. Участие в 

проекте «Трудовой десант» 

классные руководители, старосты групп 

до 05.10.2021 Оформление стендов по корпусам «Студенческое 

самоуправление», их обновление 

Кузнецова К.В., куратор студенческого 

самоуправления, Головина М.А., председатель 

СКК 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 2021, 

январь, 

февраль, март, 

апрель 2022 

Подготовка поздравительных газет к праздничным 

датам («День учителя», «Посвящение в студенты», 

«С Новым годом», «8 марта», «С Днем Победы», 

«День Студента и Татьянин день», «День Матери», 

«День защитника Отечества» и др. 

Кузнецова К.В., куратор студенческого 

самоуправления, Головина М.А., председатель 

СКК 

по запросу Психологическое сопровождение студенческого 

актива 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Коюшева О.В., 

Овчинникова О.И., педагоги-психологи 

в течение года Субботник по уборке территории колледжа классные руководители, педагоги-организаторы, 

куратор студенческого самоуправления, 

председатель СКК 

в течение года Организация работы студенческих советов в 

общежитиях  (по отдельному плану) 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

октябрь 2021 Диагностика академической мотивации 

первокурсников 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Коюшева О.В., 

Овчинникова О.И., педагоги-психологи 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Профессионально-

ориентирующее 

(развитие карьеры)» 

ноябрь 2021 Мониторинг предметно-профессиональных 

компетенций  второкурсников 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Коюшева О.В., 

Овчинникова О.И., педагоги-психологи 

апрель 2022 Диагностика учебной мотивации  второкурсников Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Коюшева О.В., 

Овчинникова О.И., педагоги-психологи 

согласно 

графику 

Сопровождение конкурсов профессионального 

мастерства WorldSkills, Абилимпикс, олимпиад 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Коюшева О.В., 

Овчинникова О.И., педагоги-психологи 

январь, июнь 

2022 

Организация и проведение каникулярных школ 

профессиональной направленности 

Сотрудники ВО 

в течение года Мероприятия направленные на: 

-формирование активной позиции в процессе 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Коюшева О.В., 

Овчинникова О.И., педагоги-психологи 
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профессионального самоопределения 

-развитие навыков самопрезентации, создания 

индивидуального имиджа 

-определение собственного маршрута в 

профессиональной деятельности 

в течение года Участие  обучающихся в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), 

Абилимпикс,  конкурсах профессионального 

мастерства (по отдельному плану) 

Председатели ПЦК 

в течение года Оказание помощи родителям обучающихся  по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым 

вопросам 

Администрация колледжа, педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Работа с 

родителями» 

по графику 

классных 

руководителей 

Родительский лекторий на тему «Психологическая 

безопасность обучающихся колледжа» 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Коюшева О.В., 

Овчинникова О.И., педагоги-психологи 

по запросу Индивидуальное консультирование Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Коюшева О.В., 

Овчинникова О.И., педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги 

в течение года Рейды по месту проживания обучающихся Зубкова Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., 

Иванова А.А., Резинкова Н.К., социальные 

педагоги 

в течение года Проведение лекций для родителей по повышению 

правовой грамотности 

Зубкова Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., 

Иванова А.А., Резинкова Н.К., социальные 

педагоги 

в течение года Подготовка методических материалов, буклетов 

для родителей по вопросам: «Воспитание без 

насилия»; «Возрастные психолого-педагогические 

особенности»; «Воспитание детей без ошибок»; 

«Шаги общения» 

Зубкова Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., 

Иванова А.А., Резинкова Н.К., социальные 

педагоги 

в течение года Проведение индивидуальных профилактических 

бесед с родителями по вопросам уголовной и 

Зубкова Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., 

Иванова А.А., Резинкова Н.К., социальные 
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административной ответственности за пропаганду 

идей фашизма, экстремизма, разжигания расовой и 

межнациональной ненависти 

педагоги 

ежедневно в 

течение года 

Развитие и работа в медиа-группе ВКонтакте, 

Facebook и аккаунт на видеохостинге YouTube 

публикация информации о событиях, анонсы 

мероприятий и т.д. 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Новоселова А.М., 

методист (по проектам); Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Коюшева О.В., Овчинникова 

О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги; Попова 

О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Студенческие 

и социальные медиа» 

сентябрь 2021- 

июнь 2022 

Организация и работа редакционного Совета для 

планирования и корректировки  освещения 

основных событий колледжа, популяризации 

общеколледжных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов студенческого 

самоуправления 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

октябрь 2021- 

июнь 2022 

Работа  студенческого медиа-центра Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

в течение года Выпуск стенных газет, плакатов к различным 

датам и мероприятиям 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

в течение года Размещение информации о жизни колледжа, о 

событиях в стране на специальных стендах 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

в течение года Участие студентов в медиа-конкурсах Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 
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в течение года Размещение на стендах колледжа экспозиций: 

творческих работ студентов (прикладное 

творчество, фотоработы и т.д.) 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

 

 

 

 

 

Модуль «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

в течение года Размещение на стендах фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в колледже 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

в течение года Творческое оформление мест проведения 

конкретных  событий, проходящих в колледже 

(праздники, торжественные линейки, форумы,  

конференции и т.п.); 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

в течение года Оформление специальных стендов и инсталляций 

как предметно-эстетический способ воспитания 

студентов, соблюдения ими правил и традиций 

колледжа 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

сентябрь 2021 

– июнь 2022 

Психологическое и социально-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного 

процесса (по отдельному плану) 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Коюшева О.В., 

Овчинникова О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Психологическое, 

социально-

педагогическое 

сопровождение и 

профилактическая 

работа» 

сентябрь 2021 

– июнь 2022 

Первичная профилактическая работа с 

обучающимися (оформление информационных 

стендов, размещение заметок, постов на сайте 

колледжа и в группах Профилактическая группа 

БГК и Психологический клуб БГК в социальной 

сети ВКонтакте, ведение страничек Социально-

психологическая служба, Полезная информация, 

Ответственное родительство на сайте колледжа и 

т.п.) 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Коюшева О.В., 

Овчинникова О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги, 

заведующие отделениями 

сентябрь 2021 

– июнь 2022 

Вторичная профилактическая работа с 

обучающимися (в т.ч. испытывающими трудности 

в адаптации и социализации, неуспевающими и 

пропускающими занятия, работа Наркопоста и 

Совета профилактики, индивидуальная 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Новоселова А.М., 

методист (по проектам); Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Коюшева О.В., Овчинникова 
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профилактическая работа с обучающимися, 

нуждающихся в особом внимании (по 

индивидуальным планам работы) и т.п.) 

О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги; Попова 

О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

сентябрь 2021 

– июнь 2022 

Реализация мероприятий профилактических 

программ: 

1 курс «Адаптация» (с элементами программы 

«Ладья») 

2 курс «Здоровье» (с элементами программы «Все, 

что тебя касается») 

 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Новоселова А.М., 

методист (по проектам); Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Коюшева О.В., Овчинникова 

О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги; Попова 

О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Психологическое, 

социально-

педагогическое 

сопровождение и 

профилактическая 

работа» 

сентябрь 2021 

– июнь 2022 

Мероприятия по противодействию жестокому 

обращению с детьми и формированию навыков 

ненасильственных коммуникаций среди студентов 

(информационные часы, оформление стендов, 

раздача буклетов и листовок) 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Новоселова А.М., 

методист (по проектам); Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Коюшева О.В., Овчинникова 

О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги; Попова 

О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

по плану Профилактика антивитального поведения (по 

отдельному плану) 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Новоселова А.М., 

методист (по проектам); Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Коюшева О.В., Овчинникова 

О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 



 

481 

 

Резинкова Н.К., социальные педагоги; Попова 

О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

по плану Мероприятия по воспитанию толерантности, 

противодействию идеологии экстремизма и 

профилактике терроризма в студенческой среде (по 

отдельному плану) 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Новоселова А.М., 

методист (по проектам); Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Коюшева О.В., Овчинникова 

О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги; Попова 

О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

по плану Мероприятия по профилактике 

детского/подросткового дорожно-транспортного 

травматизма (совместный план работы с ОГИБДД 

МУ МВД России «Бийское») 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Новоселова А.М., 

методист (по проектам); Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Коюшева О.В., Овчинникова 

О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги; Попова 

О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Психологическое, 

социально-

педагогическое 

сопровождение и 

профилактическая 

работа» 

по плану Мероприятия по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

обучающихся колледжа (совместный план работы 

с МУ МВД России «Бийское» ОП «Восточный», 

ОП «Приобский» и Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации г.Бийска) 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Новоселова А.М., 

методист (по проектам); Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Коюшева О.В., Овчинникова 

О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги; Попова 

О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели 
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общежитий 

по плану Мероприятия по профилактике зависимого 

поведения (совместный план работы с КГБУЗ 

«Наркологический диспансер, г.Бийск») 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Новоселова А.М., 

методист (по проектам); Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Коюшева О.В., Овчинникова 

О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги; Попова 

О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

по плану Работа с обучающимися, нуждающимися в 

получении социальной помощи (совместный план 

работы с отделом опеки и попечительства 

Администрации г.Бийска; Центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей) 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Коюшева О.В., 

Овчинникова О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Психологическое, 

социально-

педагогическое 

сопровождение и 

профилактическая 

работа» 

сентябрь 2021- 

июнь 2022 

Сотрудничество с общественными организациями 

(«Скажи жизни Да!», «Трезвый Бийск» и др.) 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Новоселова А.М., 

методист (по проектам); Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Коюшева О.В., Овчинникова 

О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги; Попова 

О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

сентябрь 2021- 

июнь 2022 

Участие в городских межведомственных 

оперативно-профилактических акциях, операциях 

(по запросам, информационным письмам) 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Новоселова А.М., 

методист (по проектам); Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Коюшева О.В., Овчинникова 
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О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги; Попова 

О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

по плану Работа наркопоста (по отдельному плану) Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Коюшева О.В., 

Овчинникова О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

по плану Работа Совета профилактики (по отдельному 

плану) 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Коюшева О.В., 

Овчинникова О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

по плану Правовое просвещение обучающихся (по 

отдельному плану) 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Новоселова А.М., 

методист (по проектам); Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Коюшева О.В., Овчинникова 

О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги; Попова 

О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Психологическое, 

социально-

педагогическое 

сопровождение и 

профилактическая 

работа» 

сентябрь 2021- 

июнь 2022 

Мероприятия антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

Черкасова О.Ю., Кузнецова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Новоселова А.М., 

методист (по проектам); Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Коюшева О.В., Овчинникова 
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О.И.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги; Попова 

О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

2022-2023 учебный год 

01.09.2022 День знаний Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Ключевые 

общеколледжные 

мероприятия и 

приоритетные  

направления 

воспитания в 

профессиональном 

образовании (на уровне 

колледжа) 

03.09.2022 Вахта памяти, посвященная дню окончания 

Второй мировой войны 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С. педагоги-организаторы 

Гражданско-

патриотическое 

направление 02.09.2022 Информационный час «Уроки Беслана» Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С. педагоги-организаторы 

07.09.2022 Год народного искусства. 

Студенческий кинопросмотр «В объективе БГК» 

Санькова К.В., 

педагог-организатор 

08.09.2022 Турнир по финансовой тренинг-игре «Не в деньгах 

счастье», посвященный международному дню 

распространению грамотности 

Карина Т.В., педагог-организатор Бизнес-ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство) 

направление 

15.09.2022 Всероссийская акция «Вместе,  всей семьей» Санькова К.В., Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

педагоги-организаторы 

Ключевые 

общеколледжные 

мероприятия и 

приоритетные  

направления 

воспитания в 

профессиональном 
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образовании (на уровне 

колледжа) 

23.09.2022 Информационный час в музее колледжа. 

Викторина «Нет терроризму» 

Уразова М.С., 

педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

сентябрь 2022 Классный час по экологии  «Экологические 

проблемы современности» 

Жердева Е.Н., 

педагог-организатор 

Экологическое 

направление 

сентябрь 2022 Экологическая акция «Да здравствует, чистый 

мир» 

Санькова К.В., Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

педагоги-организаторы 

Экологическое 

направление 

сентябрь 2022 Привлечение студентов (в том числе из «группы 

риска») в волонтерский отряд финансовой 

грамотности «Звезды» 

Карина Т.В., педагог-организатор Бизнес-ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство) 

направление 

 

сентябрь 2022 Конференция по выборам в студенческий Совет 

колледжа 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Студенческое 

самоуправление 

 

 

сентябрь 2022 Организация работы Совета кабинетов истории Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Студенческое 

самоуправление 

 

 

05.10.2022 Праздничные программы, посвященные Дню 

Учителя 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Ключевые 

общеколледжные 

мероприятия и 

приоритетные  

направления 

воспитания в 

профессиональном 

образовании (на уровне 

колледжа) 

16.10.2022 Участие во Всероссийском уроке «Экология и Черкасова О.Ю., педагог-организатор Экологическое 
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энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

направление 

октябрь 2022 Подготовка поздравительных газет к праздничным 

датам («День учителя», «Посвящение в студенты») 

Санькова К.В., куратор студенческого 

самоуправления, председатель СКК 

Студенческое 

самоуправление 

октябрь 2022 Месячник пожилого человека (по отдельному 

плану) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

октябрь 2022 Ежегодная социальная акция «Стань донором! 

Спаси жизнь!» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Спортивное и 

здоровьесберегающее 

направление 

 

октябрь 2022 Выставка экспозиций в кабинете истории 

колледжа «России – страна возможностей!» 

Санькова К.В., 

педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

октябрь 2022 Участие в акции «Посади свой лес» Жердева Е.Н., педагог-организатор  

Экологическое 

направление 
 

октябрь 2022 Акция «С заботой о пернатых» - конкурс по 

изготовлению кормушек (12 ноября – «Синичкин 

день») 

Жердева Е.Н., педагог-организатор 

октябрь 2022 Круглый стол «Экологические катастрофы 

Сибири» 

Жердева Е.Н., педагог-организатор 

октябрь 2022 Организация и проведение субботников 

«Территория полезных дел» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы, классные 

руководители 

октябрь 2022 Проведение организационно-методических 

семинаров по проведению финансовой тренинг-

игры «Не в деньгах счастье» 

Карина Т.В., педагог-организатор Бизнес-ориентирующее 

(молодѐжное 

предпринимательство) 

направление 

 
октябрь 2022 VI Всероссийская неделя сбережений -2022 (по 

отдельному плану) 

Карина Т.В., педагог-организатор 

октябрь 2022 Организация работы студенческих объединений, 

клубов, отрядов и т.д. по отдельным планам 

(студенческий театр эстрадных миниатюр «Все 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 
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звезды», студенческое объединение «Лидер», 

студенческий парламентский клуб (в рамках 

проекта «Школа дебатов»), молодѐжное 

объединение «Студенческий Актив» и др.) 

Остроухова Н.А.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

образования 

02.11.2022 Мероприятия посвященные Дню народного 

единства 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 15.11.2022 Мероприятия посвященные Всероссийскому дню 

призывника 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

ноябрь 2022 Краевой молодежный предпринимательский 

форум «Старт» 

Карина Т.В., педагог-организатор Ключевые 

общеколледжные 

мероприятия и 

приоритетные  

направления 

воспитания в 

профессиональном 

образовании (на 

внеколледжном уровне) 

ноябрь 2022 Мероприятия, посвященные Дню Матери 

(Конкурсы чтецов и стенных газет, классные часы) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

ноябрь 2022 Интеллектуально-игровая викторина «Первые 

шаги успеха» 

Санькова К.В., педагог-организатор 

ноябрь 2022 Тематический урок «Единство моей страны» Уразова М.С., 

педагог-организатор 

ноябрь 2022 Смотр художественной самодеятельности 

«Созвездие талантов» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Культурно-творческое 

направление 

ноябрь 2022 Проведение интеллектуального квиза «Kingdom» Карина Т.В., педагог-организатор Бизнес-ориентирующее 

(молодѐжное 

предпринимательство) 

направление 

ноябрь 2022 Организация и проведение семинаров, тренингов, 

бизнес-встреч, направленных на формирование 

предпринимательского мышления 

Карина Т.В., педагог-организатор 
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21-25.11.2022 Неделя психологии Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А., педагоги-психологи 

Ключевые 

общеколледжные 

мероприятия и 

приоритетные  

направления 

воспитания в 

профессиональном 

образовании (на уровне 

колледжа) 

ноябрь 2022 Мониторинг предметно-профессиональных 

компетенций  второкурсников 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А., педагоги-психологи 

Профессионально-

ориентирующее 

(развитие карьеры) 

02.12.2022 Мероприятия посвященные памятной дате День 

Неизвестного Солдата 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

02.12.2022 Мероприятия, посвященные Международному 

Дню инвалидов 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Коюшева О.В.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги 

03.12.2022 Урок мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

05.12.2022 Участие в Международном Дне добровольцев 

России 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

09.12.2022 Мероприятия посвященные Дню Героев Отечества Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

09.12.2022 Школа дебатов «Права и обязанности гражданина» Санькова К.В., педагог-организатор 

09.12.2022 Урок мужества «Бессмертные подвиги!» Уразова М.С., 

педагог-организатор 
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12.12.2022 Мероприятия посвященные Дню Конституции РФ Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

декабрь 2022 Групповая дискуссия «Содружество науки и 

общества» 

Санькова К.В., педагог-организатор 

28.11-

03.12.2022 

Декада инвалидов Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А., педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги 

декабрь 2022 Организация и проведение каникулярных школ 

профессиональной направленности 

Сотрудники ВО 

25.12.2022 День российского студенчества Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

25.12.2022 Праздничное мероприятие «Татьянин День» Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Культурно-творческое 

направление 

27.12.2022 День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады; 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

в течение 

месяца 

Месячник оборонно-массовой работы (по 

отдельному плану) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

 

декабрь 2022 Патриотическая акция «В память о великом 

подвиге», посвящѐнная дню полного снятия 

блокады Ленинграда 

Санькова К.В., педагог-организатор  

декабрь 2022 Экологический брейн-ринг «Знатоки экологии» Жердева Е.Н., педагог-организатор Экологическое 

направление 

январь 2023 Мероприятия в рамках Каникулярной школы БГК Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И.,  

педагоги-психологи; Зубкова Т.А., Кретинина 

О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., Резинкова 

Н.К., социальные педагоги 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

январь 2023 Организация и проведение каникулярных школ Сотрудники ВО  
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профессиональной направленности 

08.02.2023 День российской науки Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

15.02.2023 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Родины 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

21.02.2023 Международный день родного языка Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

февраль 2023 Информационные часы, мероприятия по теме 

«Молодежь против экстремизма» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

педагоги-психологи; Зубкова Т.А., Кретинина 

О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., Резинкова 

Н.К., социальные педагоги 

февраль 2023 Месячник оборонно-массовой работы (по 

отдельному плану) 

 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы февраль 2023 Урок мужества «Наши выпускники, прошедшие 

Афганистан» 

февраль 2023 Конкурс  рисунков «Денежный мир» Карина Т.В., педагог-организатор Бизнес-ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство) 

направление 

февраль 2023 Конкурс экологического плаката «Планете жить!» Жердева Е.Н., педагог-организатор Экологическое 

направление 

февраль 2023 Диагностика уровня познавательной активности, 

тревожности и негативного эмоционального фона 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А., педагоги-психологи 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

28.02-03.03 Мероприятия, посвященные 9-летию 

присоединения Крыма к России. Информационные 

часы, выставки 

 

 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 17.03.2023 День воссоединения Крыма с Россией 

март 2023 Мероприятия по семейному воспитанию. Гостиная 

русских семейных праздников, традиций и 
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обрядов. Масленичная неделя 

март 2023 Воркшоп «Моя бизнес-идея» Карина Т.В., педагог-организатор Бизнес-ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство) 

направление 

март 2023 Проведение предпринимательского квиза «Бизнес-

travel» 

Карина Т.В., педагог-организатор Бизнес-ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство) 

направление 

март 2023 Классный час «Охрана природы — охрана 

здоровья» 

Жердева Е.Н., педагог-организатор Экологическое 

направление 

март 2023 Культурно-игровая программа «Масленица 

красна» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Культурно-творческое 

направление 

март 2023 Диагностика сформированности предметно-

профессиональных компетенций обучающихся на 

основе само и экспертного оценивания 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А.,  педагоги-психологи 

Профессионально-

ориентирующее 

(развитие карьеры) 

12.04.2023 День космонавтики Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

12.04.2023 Тематический урок «Наши выпускники. Вклад в 

космическую индустрию» 

Черкасова О.Ю 

12.04.2023 Тематический урок «Время первых», 

посвященный дню космонавтики 

Уразова М.С., 

педагог-организатор 

апрель 2023 Мероприятия по семейному воспитанию. 

Пасхальная неделя. 

 

 

 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

19.04.2023 «День единых действий». День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в 

годы ВОВ; 

21.04.2023 Всемирный день Земли 

20.04-21.04 Всемирный праздник Земли. Субботник по очистке 

территории в городе 

Экологическое 

направление 

апрель 2023 Мозговой юнармейский штурм «Игры патриотов!» Санькова К.В., педагог-организатор  
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апрель 2023 Всероссийская добровольческая акция «Весенняя 

неделя Добра». Социальные и благотворительные 

акции волонтеров 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

апрель 2023 Ежегодная социальная акция «Стань донором! 

Спаси жизнь!» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Спортивное  и 

здоровьесберегающее 

направление 

апрель 2023 Конкурсная программа «Студент года – 2023» Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Культурно-творческое 

направление 

апрель 2023 Проведение организационно-методических 

семинаров по проведению финансовой тренинг-

игры «Не в деньгах счастье» 

Карина Т.В., педагог-организатор  

Бизнес-ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство) 

направление 
апрель 2023 Внутриколледжный турнир по настольной 

финансовой игре «Не в деньгах счастье» 

Карина Т.В., педагог-организатор 

апрель 2023 Всероссийская неделя финансовой грамотности 

для детей и молодежи-2023 (по отдельному плану) 

Карина Т.В., педагог-организатор 

апрель 2023 Организация и проведение семинаров, тренингов, 

бизнес-встреч, направленных на формирование 

предпринимательского мышления 

Карина Т.В., педагог-организатор 

апрель 2023 Организация студенческих отрядов. Участие в 

проекте «Трудовой десант» 

классные руководители, старосты групп Студенческое 

самоуправление 

апрель 2023 Подготовка поздравительных газет к праздничной 

дате, «С Днем Победы» 

Санькова К.В., куратор студенческого 

самоуправления, Головина М.А., председатель 

СКК 

апрель 2023 Диагностика учебной мотивации  второкурсников Манаева Г.А., Трубникова Н.И., педагоги-

психологи 

Профессионально-

ориентирующее 

(развитие карьеры) 

апрель 2023 Информационные часы, мероприятия по теме 

«Молодежь против экстремизма» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И.,  

педагоги-психологи; Зубкова Т.А., Кретинина 

О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., Резинкова 

Гражданско-

патриотическое 

направление 
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Н.К., социальные педагоги 

апрель 2023 Форум профессиональных организаций 

Алтайского края по вопросам патриотического 

воспитания молодежи «Пою моѐ Отечество» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Ключевые 

общеколледжные 

мероприятия и 

приоритетные  

направления 

воспитания в 

профессиональном 

образовании (на 

внеколледжном уровне) 

апрель 2023 Диагностика учебной мотивации  второкурсников Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А., педагоги-психологи 

Профессионально-

ориентирующее 

(развитие карьеры) 

01.05.2023 Праздник весны и труда;  

 

 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

09.05.2023 День Победы 

15.05.2023 Международный день семьи 

15.05.2023 Мероприятия по семейному воспитанию. 

Информационные, классные часы 

24.05.2023 День славянской письменности и культуры 

26.05.2023 Классный час с участием юнармейцев «Служить 

России» в  день рождения Юнармейского 

движения 

май 2023 Акция «Ненужную бумагу в нужное дело» Жердева Е.Н., педагог-организатор 

 

Экологическое 

направление 

май 2023 Всероссийская акция «Рекорд Победы». Участие 

юнармейских отрядов 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Спортивное  и 

здоровьесберегающее 

направление 

май 2023 Диагностика степени сформированности 

профессиональной идентичности будущих 

специалистов 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., педагоги-

психологи 

Профессионально-

ориентирующее 

(развитие карьеры 

май 2023 Мероприятия, посвященные Дню Победы (Уроки Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н.,  
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мужества, классные часы, часы общения, участие в 

Параде Победы, акциях «Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк») - по отдельному плану 

Уразова М.С., педагоги-организаторы Гражданско-

патриотическое 

направление 

май 2023 Месячник помощи пожилым людям, в том числе 

инвалидам и участникам ВОВ. Акция «Творим 

добро!» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

май 2023 Диагностика степени сформированности 

профессиональной идентичности будущих 

специалистов 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А., педагоги-психологи 

Профессионально-

ориентирующее 

(развитие карьеры 

01.06.2023 День защиты детей  

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

06.06.2023 День русского языка 

09.06.2023 День рождения  Петра I 

12.06.2023 День России 

12.06.2023 Каникулярная школа «День России» Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

 

22.06.2023 День памяти и скорби Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 27.06.2023 День молодежи 

июнь 2023 Мероприятия в рамках Каникулярная школа БГК Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

педагоги-психологи; Зубкова Т.А., Кретинина 

О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., Резинкова 

Н.К., социальные педагоги 

08.07.2023 День семьи, любви и верности. 

Участие в городском мероприятии, в группе ВК 

 

 

 

 

 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

14.08.2023 День физкультурника 

22.08.2023 День Государственного Флага Российской 

Федерации 

23.08.2023 День воинской славы России (Курская битва, 1943) 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Организация и работа редакционного Совета для 

планирования и корректировки  освещения 

Студенческие и 

социальные медиа 
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основных событий колледжа, популяризации 

общеколледжных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов студенческого 

самоуправления 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Первичная профилактическая работа с 

обучающимися (оформление информационных 

стендов, размещение заметок, постов на сайте 

колледжа и в группах Профилактическая группа 

БГК и Психологический клуб БГК в социальной 

сети ВКонтакте, ведение страничек Социально-

психологическая служба, Полезная информация, 

Ответственное родительство на сайте колледжа и 

т.п.) 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А., педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги, 

заведующие отделениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическое, 

социально-

педагогическое 

сопровождение и 

профилактическая 

работа 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Вторичная профилактическая работа с 

обучающимися (в т.ч. испытывающими трудности 

в адаптации и социализации, неуспевающими и 

пропускающими занятия, работа Наркопоста и 

Совета профилактики, индивидуальная 

профилактическая работа с обучающимися, 

нуждающихся в особом внимании (по 

индивидуальным планам работы) и т.п.) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Коломжанова О.А., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Психологическое и социально-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного 

процесса (по отдельному плану) 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А., педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Вторичная профилактическая работа с 

обучающимися (в т.ч. испытывающими трудности 

в адаптации и социализации, неуспевающими и 

пропускающими занятия, работа Наркопоста и 

Совета профилактики, индивидуальная 

профилактическая работа с обучающимися, 

нуждающихся в особом внимании (по 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Коломжанова О.А., Мезенцева С.Г., воспитатели 
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индивидуальным планам работы) и т.п.) общежитий 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Реализация мероприятий профилактических 

программ: 

1 курс «Адаптация» (с элементами программы 

«Ладья») 

2 курс «Здоровье» (с элементами программы «Все, 

что тебя касается») 

 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В. ,педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Коломжанова О.А., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

 

 

 

 

 

Психологическое, 

социально-

педагогическое 

сопровождение и 

профилактическая 

работа 

 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Мероприятия по противодействию жестокому 

обращению с детьми и формированию навыков 

ненасильственных коммуникаций среди студентов 

(информационные часы, оформление стендов, 

раздача буклетов и листовок) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Сотрудничество с общественными организациями 

(«Скажи жизни Да!», «Трезвый Бийск» и др.) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В. ,педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Коломжанова О.А., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Участие в городских межведомственных 

оперативно-профилактических акциях, операциях 

(по запросам, информационным письмам) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В. ,педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Коломжанова О.А., Мезенцева С.Г., воспитатели 
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общежитий 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Мероприятия антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

 Ведение рубрики в официальном сообществе 

Бийского государственного колледжа ВКонтакте 

«Финансовая грамотность БГК» 

Карина Т.В., педагог-организатор Бизнес-ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство) 

направление 

 
 Участие в форумах, конкурсах, фестивалях, 

организуемых в городе и крае 

Карина Т.В., педагог-организатор 

октябрь 2022-

май 2023 

Организация работы «Студии современного танца» 

согласно утвержденным программам 

Ларина Н.Ю., педагог дополнительного 

образования 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 
октябрь 2022-

май 2023 

Организация работы «Танцевальной студии» 

согласно утвержденным программам 

Третьякова Н.А., педагог дополнительного 

образования 

 Работа с активами групп (встреча с 

представителями от каждой группы, обсуждение 

намеченных мероприятий и форму проведения, 

совместная подготовка к общеколледжным 

мероприятиям, оповещение всех групп и классных 

руководителей) 

Санькова К.В. куратор студенческого 

самоуправления 

 

 

 

 

Студенческое 

самоуправление 

 Привлечение студентов к подготовке и проведению 

значимых мероприятий в колледже: Дня знаний, 

Дня открытых дверей, агитационной работе в 

школах города, организации конференций, 

вечеров, акций и др. 

Санькова К.В. куратор студенческого 

самоуправления 

октябрь 2022-

апрель 2023 

Подготовка поздравительных газет к праздничным 

датам («День учителя», «Посвящение в студенты», 

«С Новым годом», «8 марта», «С Днем Победы», 

Санькова К.В., куратор студенческого 

самоуправления, председатель СКК 



 

498 

 

«День Студента и Татьянин день», «День Матери», 

«День защитника Отечества» и др. 

сентябрь 2022- 

июнь 2023 

Организация и работа редакционного Совета для 

планирования и корректировки  освещения 

основных событий колледжа, популяризации 

общеколледжных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов студенческого 

самоуправления 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

 

 

Студенческие и 

социальные медиа 

октябрь 2022- 

июнь 2023 

Работа  студенческого медиа-центра Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Организация работы студенческих юнармейских 

отрядов «Батальон», «БГК-4», «Витязи», 

«Гвардейцы», «Пионеры» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Мероприятия по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами, алкоголем и курения  

(классные часы, открытые Уроки, 

информационные часы, часы общения) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Коломжанова О.А., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

 

 

 

 

 

Спортивно и 

здоровьесберегающее 

направление 

 Организация работы волонтеров по профилактике 

употребления ПАВ 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Мой маршрут здоровья» (изучение учебных 

элементов «Твое здоровье и профилактика 

заболеваний полости рта», «Твое здоровье и 

правила здорового питания», «Твое здоровье и 

курение», «Твое здоровье и профилактика 

злокачественных новообразований начинается с 

детства», «Твое здоровье и первая помощь при 

жизнеугрожающих состояниях», «Твое здоровье и 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги; Попова 

О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 
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физическая культура») 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Организация и проведение субботников 

«Территория полезных дел» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

 

Экологическое 

направление сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Участие во Всероссийских экологических акциях Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Онлайн-выставка студенческих увлечений и хобби 

«Россыпь талантов БГК» 

Санькова К.В. 

педагог-организатор 

Культурно-творческое 

направление 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Организация работы волонтѐрских отрядов 

«Искра», «Импульс», «Патриот», «Добрые сердца» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы командиры 

волонтѐрских отрядов, председатель ССК 

 

Студенческое 

самоуправление 

 сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Организация деятельности студенческих активов 

колледжа (привлечение обучающихся к участию и 

организации соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы куратор 

студенческого самоуправления 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Субботник по уборке территории колледжа классные руководители, педагоги-организаторы, 

куратор студенческого самоуправления, 

председатель СКК 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Организация работы студенческих советов в 

общежитиях  (по отдельному плану) 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

согласно 

графику 

Сопровождение конкурсов профессионального 

мастерства WorldSkills, Абилимпикс, олимпиад 

 

 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова Н.А, 

педагоги-психологи 

 

 

 

Профессионально-

ориентирующее 

(развитие карьеры) 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Мероприятия, направленные на: 

-формирование активной позиции в процессе 

профессионального самоопределения 

-развитие навыков самопрезентации, создания 

индивидуального имиджа 

-определение собственного маршрута в 

профессиональной деятельности 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Участие  обучающихся в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), Абилимпикс,  

конкурсах профессионального мастерства (по 

Председатели ПЦК 
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отдельному плану) 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Оказание помощи родителям обучающихся  по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым 

вопросам 

Администрация колледжа, педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

по графику Родительский лекторий на тему «Психологическая 

безопасность обучающихся в колледже». 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А., педагоги-психологи 

по запросу Индивидуальное консультирование Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А., педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 
Рейды по месту проживания обучающихся Зубкова Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., 

Иванова А.А., Резинкова Н.К., социальные 

педагоги 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Проведение лекций для родителей по повышению 

правовой грамотности 

Зубкова Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., 

Иванова А.А., Резинкова Н.К., социальные 

педагоги 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Подготовка методических материалов, буклетов для 
родителей по вопросам: «Воспитание без насилия»; 

«Возрастные психолого-педагогические особенности»; 
«Воспитание детей без ошибок»; «Шаги общения» 

Зубкова Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., 

Иванова А.А., Резинкова Н.К., социальные 

педагоги 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Проведение индивидуальных профилактических бесед с 
родителями по вопросам уголовной и административной 

ответственности за пропаганду идей фашизма, экстремизма, 
разжигания расовой и межнациональной ненависти 

Зубкова Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., 

Иванова А.А., Резинкова Н.К., социальные 

педагоги 

ежедневно в 

течение года 

Развитие и работа в медиа-группе ВКонтакте и т.п., 
публикация информации о событиях, анонсы мероприятий и 

т.д. 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В. ,педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Коломжанова О.А., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

 

 

 

 

 

Студенческие и 

социальные медиа 

сентябрь 2022 Выпуск стенных газет, плакатов к различным Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 
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– июнь 2023 датам и мероприятиям Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Размещение информации о жизни колледжа, о 

событиях в стране на специальных стендах 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Участие студентов в медиа-конкурсах Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Размещение на стендах колледжа экспозиций: 

творческих работ студентов (прикладное 

творчество, фотоработы и т.д.) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

 

 

 

 

 

 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Размещение на стендах фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в колледже 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Творческое оформление мест проведения 

конкретных  событий, проходящих в колледже 

(праздники, торжественные линейки, форумы,  

конференции и т.п.); 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

сентябрь 2022 

– июнь 2023 

Оформление специальных стендов и инсталляций 

как предметно-эстетический способ воспитания 

студентов, соблюдения ими правил и традиций 

колледжа 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

по плану Профилактика антивитального поведения (по 

отдельному плану) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Коломжанова О.А., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
по плану Мероприятия по воспитанию толерантности, 

противодействию идеологии экстремизма и 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-
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профилактике терроризма в студенческой среде (по 

отдельному плану) 

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Коломжанова О.А., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическое, 

социально-

педагогическое 

сопровождение и 

профилактическая 

работа 

по плану Мероприятия по профилактике 

детского/подросткового дорожно-транспортного 

травматизма (совместный план работы с ОГИБДД 

МУ МВД России «Бийское») 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Коломжанова О.А., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

по плану Мероприятия по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

обучающихся колледжа (совместный план работы 

с МУ МВД России «Бийское» ОП «Восточный», 

ОП «Приобский» и Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации г.Бийска) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Коломжанова О.А., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

по плану Мероприятия по профилактике зависимого 

поведения (совместный план работы с КГБУЗ 

«Наркологический диспансер, г.Бийск») 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Коломжанова О.А., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

Психологическое, 

социально-

педагогическое 

сопровождение и 

профилактическая 

работа 

по плану Работа с обучающимися, нуждающимися в 

получении социальной помощи (совместный план 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-
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работы с отделом опеки и попечительства 

Администрации г.Бийска; Центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей) 

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Коломжанова О.А., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

по плану Работа наркопоста (по отдельному плану) Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Коломжанова О.А., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

по плану Работа Совета профилактики (по отдельному 

плану) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Коломжанова О.А., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

по плану Правовое просвещение обучающихся (по 

отдельному плану) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А., педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Коломжанова О.А., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

2023-2024 учебный год 

01.09.2023 День знаний Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., Ключевые 
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Уразова М.С., педагоги-организаторы общеколледжные 

мероприятия и 

приоритетные  

направления 

воспитания в 

профессиональном 

образовании (на уровне 

колледжа) 

03.09.2023 Вахта памяти, посвященная дню окончания Второй 

мировой войны 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С. педагоги-организаторы 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

03.09.2023 Информационный час «Уроки Беслана» Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С. педагоги-организаторы 

07.09.2023 Информационный урок в кабинете истории 

колледжа «Значимые страницы истории России» 

Санькова К.В., 

педагог-организатор 

08.09.2023 Турнир по финансовой тренинг-игре «Не в деньгах 

счастье», посвященный международному дню 

распространению грамотности 

Карина Т.В., педагог-организатор 

17.09.2023 Всероссийская акция «Вместе,  всей семьей» Санькова К.В., Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

педагоги-организаторы 

сентябрь 2023 Экологическая акция «Мусору нет!» Санькова К.В., Жердева Е.Н., Уразова М.С., 

педагоги-организаторы 

сентябрь 2023 Привлечение студентов (в том числе из «группы 

риска») в волонтерский отряд финансовой 

грамотности «Звезды» 

Карина Т.В., педагог-организатор 

сентябрь 2023 Конференция по выборам в студенческий Совет 

колледжа 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Студенческое 

самоуправление 

 

05.10.2023 Праздничные программы, посвященные Дню 

Учителя 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Ключевые 

общеколледжные 

мероприятия и 

приоритетные  

направления 
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воспитания в 

профессиональном 

образовании (на уровне 

колледжа) 

16.10.2023 Участие во Всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор Экологическое 

направление 

октябрь 2023 Подготовка поздравительных газет к праздничным 

датам («День учителя», «Посвящение в студенты») 

Санькова К.В., куратор студенческого 

самоуправления, председатель СКК 

Студенческое 

самоуправление 

октябрь 2023 Месячник пожилого человека (по отдельному 

плану) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

октябрь 2023 Ежегодная социальная акция «Стань донором! 

Спаси жизнь!» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Спортивное и 

здоровьесберегающее 

направление 

 

октябрь 2023 Игровая викторина «Знай свое Отечество» Санькова К.В., 

педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

октябрь 2023 Участие в акции «Посади свой лес» Жердева Е.Н.педагог-организатор Экологическое 

направление 
 

октябрь 2023 Организация и проведение субботников 

«Территория полезных дел» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы, классные 

руководители 

октябрь 2023 Проведение организационно-методических 

семинаров по проведению финансовой тренинг-

игры «Не в деньгах счастье» 

Карина Т.В., педагог-организатор Бизнес-ориентирующее 

(молодѐжное 

предпринимательство) 

направление 

 
октябрь 2023 VI Всероссийская неделя сбережений -2023 (по 

отдельному плану) 

Карина Т.В., педагог-организатор 

октябрь 2023 Организация работы студенческих объединений, 

клубов, отрядов и т.д. по отдельным планам, 

студенческий парламентский клуб (в рамках 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 



 

506 

 

проекта «Школа дебатов»), молодѐжное 

объединение «Студенческий Актив» и др.) 

Остроухова Н.А.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

образования 

октябрь 2023 Неделя психологии Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А.,  педагоги-психологи 

Ключевые 

общеколледжные 

мероприятия и 

приоритетные  

направления 

воспитания в 

профессиональном 

образовании (на уровне 

колледжа) 

02.11.2023 Информационный час «В единстве народов – наша 

сила» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор  

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

04.11.2023 Мероприятия посвященные Дню народного 

единства 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

08.11.2023 Групповая дискуссия «Дорогами подвига и славы» Санькова К.В., педагог-организатор 

15.11.2023 Мероприятия посвященные Всероссийскому дню 

призывника 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

16.11.2023 Студенческая гостиная «Мы и наше время». 

Мероприятие ко Дню толерантности «Мы разные, 

но мы вместе» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

ноябрь 2023 Краевой молодежный предпринимательский форум 

«Старт» 

Карина Т.В., педагог-организатор Ключевые 

общеколледжные 

мероприятия и 

приоритетные  

направления 

воспитания в 
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профессиональном 

образовании (на 

внеколледжном уровне) 

ноябрь 2023 Мероприятия, посвященные Дню Матери 

(Конкурсы чтецов и стенных газет, классные часы) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Гражданско-

патриотическое 

направление ноябрь 2023 Конкурс чтецов и стенгазет-открыток «Главное 

слово в моей судьбе», посвященных Дню Матери 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

 

ноябрь 2023 Исторический час «Перевернуть мир» Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

ноябрь 2023 Смотр художественной самодеятельности 

«Созвездие талантов» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Культурно-творческое 

направление 

ноябрь 2023 Всероссийская неделя сбережений -2023 (по 

отдельному плану) 

Карина Т.В., педагог-организатор Бизнес-ориентирующее 

(молодѐжное 

предпринимательство) 

направление 

 

ноябрь 2023 Тематический урок «Единство моей страны» Уразова М.С., 

педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

ноябрь 2023 Проведение интеллектуального квиза «Kingdom» Карина Т.В., педагог-организатор Бизнес-ориентирующее 

(молодѐжное 

предпринимательство) 

направление 

 

ноябрь 2023 Организация и проведение семинаров, тренингов, 

бизнес-встреч, направленных на формирование 

предпринимательского мышления 

Карина Т.В., педагог-организатор 

ноябрь 2023 Неделя психологии Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А.,  педагоги-психологи 

Ключевые 

общеколледжные 

мероприятия и 

приоритетные  

направления 

воспитания в 

профессиональном 

образовании (на уровне 

колледжа) 
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03.12.2023 Мероприятия посвященные памятной дате День 

Неизвестного Солдата 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

03.12.2023 Мероприятия, посвященные Международному 

Дню инвалидов 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В.,педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги 

03.12.2023 Урок мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

05.12.2023 Участие в Международном Дне добровольцев 

России 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

05.12.2023 Международный День добровольцев России Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

08.12.2023 Всероссийская акция «Мы - граждане России». 

Студенческая гостиная «Мы и наше время». 

«Конституция Российской Федерации о 

межэтнических отношениях» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

09.12.2023 Мероприятия посвященные Дню Героев Отечества Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

09.12.2023 Урок мужества в День Героев Отечества для 

студентов 1-го курса «Они учились у нас» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

декабрь 2023 Игровой квиз «Юные патриоты» Санькова К.В., педагог-организатор 

12.12.2023 Мероприятия посвященные Дню Конституции РФ Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

До 20.12.2023 Урок мужества «Мы славим подвиг ваш 

бессмертный» 

Уразова М.С., 

педагог-организатор 

декабрь 2023 Интеллектуальная игра «Науки разные нужны» Санькова К.В., педагог-организатор 

декабрь 2023 Круглый стол «Экологические катастрофы 

Сибири» 

Жердева Е.Н., педагог-организатор 

28.12.2023- Декада инвалидов Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 
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03.01.2024 Н.А., педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги 

13.01.2024 150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

25.01.2024 День российского студенчества Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

25.01.2024 Праздничное мероприятие «Татьянин День» Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Культурно-творческое 

направление 

27.01.2024 День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады; 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

январь 2024 Месячник оборонно-массовой работы (по 

отдельному плану) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

январь 2024 Патриотическая акция «В память о великом 

подвиге», посвящѐнная дню полного снятия 

блокады Ленинграда 

Санькова К.В., педагог-организатор 

8.02.2024 День российской науки Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

15.02.2024 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Родины 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

21.02.2024 Студенческая гостиная «Мы и наше время». 

Международный день родного языка «Я говорю на 

твоѐм языке» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Культурно-творческое 

направление 

21.02.2024 Международный день родного языка Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

февраль 2024 Информационные часы, мероприятия по теме 

«Молодежь против экстремизма» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги 
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февраль 2024 Месячник оборонно-массовой работы (по 

отдельному плану) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

февраль 2024 Урок мужества «Наши выпускники, прошедшие 

Афганистан» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

февраль 2024 Конкурс  рисунков «Денежный мир» Карина Т.В., педагог-организатор Бизнес-ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство) 

направление 

февраль 2024 Диагностика уровня познавательной активности, 

тревожности и негативного эмоционального фона 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А., педагоги-психологи 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

февраль 2024 Конкурс экологического плаката «Планете жить!» Жердева Е.Н., педагог-организатор Экологическое 

направление 

28.02-

03.03.2024 

Студенческая гостиная «Мы и наше время». К 10-

летию присоединения Крыма к России. 

Информационный час «Путешествие по Крыму» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

18.03.2024 День воссоединения Крыма с Россией Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

21.03.2024 Студенческая гостиная «Мы и наше время». 

Всемирный День поэзии. Конкурс чтецов «Стихов 

чарующие звуки…» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Культурно-творческое 

направление 

март 2024 Мероприятия по семейному воспитанию. Гостиная 

русских семейных  праздников, традиций и 

обрядов. Масленичная неделя 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

март 2024 Классный час «Охрана природы — охрана 

здоровья» 

Жердева Е.Н., педагог-организатор Экологическое 

направление 

март 2024 Воркшоп «Моя бизнес-идея» Карина Т.В., педагог-организатор Бизнес-ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство) 

направление 

март 2024 Проведение предпринимательского квиза «Бизнес-

travel» 

Карина Т.В., педагог-организатор 

март 2024 Диагностика сформированности предметно- Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова Профессионально-
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профессиональных компетенций обучающихся на 

основе само и экспертного оценивания 

Н.А., педагоги-психологи ориентирующее 

(развитие карьеры) 

март 2024 Культурно-игровая программа «Масленица красна» Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Культурно-творческое 

направление 

12.04.2024 День космонавтики Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

12.04.2024 Тематический урок «Время первых», посвященный 

дню космонавтики 

Уразова М.С., 

педагог-организатор 

12.04.2024 Тематический урок «Наши выпускники. Вклад в 

космическую индустрию» 

Черкасова О.Ю 

17.04.-

24.04.2024 

Мероприятия по семейному воспитанию. 

Пасхальная неделя. Онлайн-мероприятия в 

официальном сообществе «Вконтакте» Бийского 

государственного колледжа 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

19.04.2024 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы ВОВ; 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

22.04.2024 Всемирный день Земли Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

22.04.2024 Всемирный праздник Земли. Субботник по очистке 

территории в городе 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Экологическое 

направление 

апрель 2024 Студенческий лекторий «Великая Победа!» Санькова К.В., педагог-организатор Гражданско-

патриотическое 

направление 
апрель 2024 Студенческая гостиная «Мы и наше время». 

Тематический урок «Космос и космонавтика» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

апрель 2024 Всероссийская Неделя Добра. Социальные и 

благотворительные акции волонтеров 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

апрель 2024 Ежегодная социальная акция «Стань донором! 

Спаси жизнь!» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Спортивное  и 

здоровьесберегающее 

направление 

апрель 2024 Конкурсная программа «Студент года – 2024» Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Культурно-творческое 

направление 

апрель 2024 Проведение организационно-методических Карина Т.В., педагог-организатор  
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семинаров по проведению финансовой тренинг-

игры «Не в деньгах счастье» 

 

Бизнес-ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство) 

направление 

апрель 2024 Внутриколледжный турнир по настольной 

финансовой игре «Не в деньгах счастье» 

Карина Т.В., педагог-организатор 

апрель 2024 Всероссийская неделя финансовой грамотности 

для детей и молодежи-2024 (по отдельному плану) 

Карина Т.В., педагог-организатор 

апрель 2024 Организация и проведение семинаров, тренингов, 

бизнес-встреч, направленных на формирование 

предпринимательского мышления 

Карина Т.В., педагог-организатор 

апрель 2024 Организация студенческих отрядов. Участие в 

проекте «Трудовой десант» 

классные руководители, старосты групп Студенческое 

самоуправление 

апрель 2024 Подготовка поздравительных газет к праздничной 

дате, «С Днем Победы» 

Санькова К.В., куратор студенческого 

самоуправления 

апрель 2024 Диагностика учебной мотивации  второкурсников Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А., педагоги-психологи 

Профессионально-

ориентирующее 

(развитие карьеры) 

апрель 2024 Информационные часы, мероприятия по теме 

«Молодежь против экстремизма» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Остроухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., Кретинина О.В., 

Скуратова Е.В., Иванова А.А., Резинкова Н.К., 

социальные педагоги 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

апрель 2024 Всероссийская неделя финансовой грамотности 

для детей и молодежи-2024 (по отдельному плану) 

Карина Т.В., педагог-организатор Бизнес-ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство) 

направление 

апрель 2024 Форум профессиональных организаций 

Алтайского края по вопросам патриотического 

воспитания молодежи «Пою моѐ Отечество» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Ключевые 

общеколледжные 

мероприятия и 

приоритетные  

направления 
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воспитания в 

профессиональном 

образовании (на 

внеколледжном уровне) 

01.05.2024 Праздник весны и труда; Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

09.05.2024 День Победы Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

15.05.2024 Международный день семьи Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

15.05.2024 Мероприятия по семейному воспитанию. Онлайн-

мероприятия в официальном сообществе 

«Вконтакте» Бийского государственного колледжа 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

19.05.2024 100-летие Всесоюзной пионерской организации Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

24.05.2024 День славянской письменности и культуры Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

28.05.2024 Классный час с участием юнармейцев «Служить 

России» в  день рождения Юнармейского движения 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

май 2024 Всероссийская акция «Рекорд Победы». Участие 

юнармейских отрядов 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Спортивное  и 

здоровьесберегающее 

направление 

май 2024 Акция «Ненужную бумагу в нужное дело» Жердева Е.Н., педагог-организатор 

 

Экологическое 

направление 

май 2024 Студенческий кинотеатр «Империя 

предпринимателей» 

Карина Т.В., педагог-организатор Бизнес-ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство) 

направление 

май 2024 Диагностика степени сформированности 

профессиональной идентичности будущих 

специалистов 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А., педагоги-психологи 

Профессионально-

ориентирующее 

(развитие карьеры 
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май 2024 Мероприятия, посвященные Дню Победы (Уроки 

мужества, классные часы, часы общения, участие в 

Параде Победы, акциях «Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк») - по отдельному плану 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

май 2024 Месячник помощи пожилым людям, в том числе 

инвалидам и участникам ВОВ. Акция «Творим 

добро!» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

01.06.2024 День защиты детей Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

04.06.2024 День русского языка – Пушкинский день России (6 

июня). Конкурс чтецов «Читаем Пушкина» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор 

 

Культурно-творческое 

направление 

06.06.2024 День русского языка Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Гражданско-

патриотическое 

направление 09.06.2024 День рождения  Петра I Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

09.06.2024 Студенческая гостиная «Мы и наше время». 

350 лет со дня рожденья Петра Первого. 

Исторический урок «От крепости к Наукограду» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор Культурно-творческое 

направление 

12.06.2024 День России Черкасова О.Ю., 

Санькова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

12.06.2024 Каникулярная школа «Россия – Родина моя!» Черкасова О.Ю., 

 

20.06.2024 Студенческая гостиная «Мы и наше время». 

К 92-летию со дня рождения поэта Р. 

Рождественского, уроженца Алтайского края. 

«Поэт-песенник» 

Черкасова О.Ю., педагог-организатор Культурно-творческое 

направление 

22.06.2024 День памяти и скорби Черкасова О.Ю., 

Санькова К.В. 
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Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 27.06.2024 День молодежи Черкасова О.Ю., 

Санькова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

 

июнь 2024 Мероприятия в рамках Каникулярная школа БГК Черкасова О.Ю., Санькова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Остроухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., Кретинина О.В., 

Скуратова Е.В., Иванова А.А., Резинкова Н.К., 

социальные педагоги 

08.07.2024 День семьи, любви и верности. 

Участие в городском мероприятии, в группе ВК 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

15.07.2024 Международный день ООН- Всемирный день 

навыков молодежи (World Youth Skills Day) 

Зам.директора по учебно-производственной 

работе, кураторы, студсовет 

Профессиональный 

выбор 

14.08.2024 День физкультурника Черкасова О.Ю., 

Санькова К.В. 

Жердева Е.Н., Уразова М.С., педагоги-

организаторы 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

 

22.08.2024 День Государственного Флага Российской 

Федерации. 

Участие во внутриколледжном видео-челлендже 

поздравлений, в городских мероприятиях 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

 

23.08.2024 День воинской славы России (Курская битва, 1943) 

Акция возложения цветов 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

27.08.2024 День российского кино. 

Конкурс короткометражек Reels на тему 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 
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«Студенческая жизнь БГК» 

сентябрь 2023 

– июнь 2024 

Организация и работа редакционного Совета для 

планирования и корректировки  освещения 

основных событий колледжа, популяризации 

общеколледжных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов студенческого 

самоуправления 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., педагоги-организаторы 

Студенческие и 

социальные медиа 

сентябрь 2023 

– июнь 2024 

Первичная профилактическая работа с 

обучающимися (оформление информационных 

стендов, размещение заметок, постов на сайте 

колледжа и в группах Профилактическая группа 

БГК и Психологический клуб БГК в социальной 

сети ВКонтакте, ведение страничек Социально-

психологическая служба, Полезная информация, 

Ответственное родительство на сайте колледжа и 

т.п.) 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А..,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги, 

заведующие отделениями 

 

 

 

 

 

 

Психологическое, 

социально-

педагогическое 

сопровождение и 

профилактическая 

работа 

сентябрь 2023 

– июнь 2024 

Вторичная профилактическая работа с 

обучающимися (в т.ч. испытывающими трудности 

в адаптации и социализации, неуспевающими и 

пропускающими занятия, работа Наркопоста и 

Совета профилактики, индивидуальная 

профилактическая работа с обучающимися, 

нуждающихся в особом внимании (по 

индивидуальным планам работы) и т.п.) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы;; Манаева Г.А., Трубникова 

Н.И.,Остроухова Н.А.  педагоги-психологи; 

Зубкова Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., 

Иванова А.А., Резинкова Н.К., социальные 

педагоги; Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., 

Мезенцева С.Г., воспитатели общежитий 

сентябрь 2023 

– июнь 2024 

Психологическое и социально-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного 

процесса (по отдельному плану) 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги 

сентябрь 2023 

– июнь 2024 

Вторичная профилактическая работа с 

обучающимися (в т.ч. испытывающими трудности 

в адаптации и социализации, неуспевающими и 

пропускающими занятия, работа Наркопоста и 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В.,педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А. педагоги-психологи; Зубкова 

Психологическое, 

социально-

педагогическое 

сопровождение и 
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Совета профилактики, индивидуальная 

профилактическая работа с обучающимися, 

нуждающихся в особом внимании (по 

индивидуальным планам работы) и т.п.) 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

профилактическая 

работа 

сентябрь 2023 

– июнь 2024 

Реализация мероприятий профилактических 

программ: 

1 курс «Адаптация» (с элементами программы 

«Ладья») 

2 курс «Здоровье» (с элементами программы «Все, 

что тебя касается») 

 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Остроухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., Кретинина О.В., 

Скуратова Е.В., Иванова А.А., Резинкова Н.К., 

социальные педагоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели общежитий 

сентябрь 2023 

– июнь 2024 

Мероприятия по противодействию жестокому 

обращению с детьми и формированию навыков 

ненасильственных коммуникаций среди студентов 

(информационные часы, оформление стендов, 

раздача буклетов и листовок) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Остроухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., Кретинина О.В., 

Скуратова Е.В., Иванова А.А., Резинкова Н.К., 

социальные педагоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели общежитий 

сентябрь 2023 

– июнь 2024 

Сотрудничество с общественными организациями 

(«Скажи жизни Да!», «Трезвый Бийск» и др.) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Остроухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., Кретинина О.В., 

Скуратова Е.В., Иванова А.А., Резинкова Н.К., 

социальные педагоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели общежитий 

сентябрь 2023 

– июнь 2024 

Участие в городских межведомственных 

оперативно-профилактических акциях, операциях 

(по запросам, информационным письмам) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Остроухова Н.А.,  педагоги-

Психологическое, 

социально-

педагогическое 

сопровождение и 
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психологи; Зубкова Т.А., Кретинина О.В., 

Скуратова Е.В., Иванова А.А., Резинкова Н.К., 

социальные педагоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели общежитий 

профилактическая 

работа 

сентябрь 2023 

– июнь 2024 

Мероприятия антикоррупционного просвещения 

обучающихся 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы; Манаева Г.А., 

Трубникова Н.И., Остроухова Н.А.,  педагоги-

психологи; Зубкова Т.А., Кретинина О.В., 

Скуратова Е.В., Иванова А.А., Резинкова Н.К., 

социальные педагоги; Попова О.Ю., Зятькова 

Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели общежитий 

Психологическое, 

социально-

педагогическое 

сопровождение и 

профилактическая 

работа 

 Ведение рубрики в официальном сообществе 

Бийского государственного колледжа ВКонтакте 

«Финансовая грамотность БГК» 

Карина Т.В., педагог-организатор Бизнес-ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство) 

направление 

 
 Участие в форумах, конкурсах, фестивалях, 

организуемых в городе и крае 

Карина Т.В., педагог-организатор 

октябрь2023-

май2024 

Организация работы «Студии современного танца» 

согласно утвержденным программам 

Ларина Н.Ю., педагог дополнительного 

образования 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 
октябрь2023-

май2024 

Организация работы «Танцевальной студии» 

согласно утвержденным программам 

Третьякова Н.А., педагог дополнительного 

образования 

 Работа с активами групп (встреча с 

представителями от каждой группы, обсуждение 

намеченных мероприятий и форму проведения, 

совместная подготовка к общеколледжным 

мероприятиям, оповещение всех групп и классных 

руководителей) 

Санькова К.В. куратор студенческого 

самоуправления 

Студенческое 

самоуправление 

 Привлечение студентов к подготовке и проведению 

значимых мероприятий в колледже: Дня знаний, 

Дня открытых дверей, агитационной работе в 

школах города, организации конференций, вечеров, 

акций и др. 

Санькова К.В. куратор студенческого 

самоуправления 
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октябрь 2023-

апрель 2024 

Подготовка поздравительных газет к праздничным 

датам («День учителя», «Посвящение в студенты», 

«С Новым годом», «8 марта», «С Днем Победы», 

«День Студента и Татьянин день», «День Матери», 

«День защитника Отечества» и др. 

Санькова К.В., куратор студенческого 

самоуправления, председатель СКК 

сентябрь 2023- 

июнь 2024 

Организация и работа редакционного Совета для 

планирования и корректировки  освещения 

основных событий колледжа, популяризации 

общеколледжных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов студенческого 

самоуправления 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

октябрь 2021- 

июнь 2022 

Работа  студенческого медиа-центра Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

В течение года Организация работы студенческих юнармейских 

отрядов «Батальон», «БГК-4», «Витязи», 

«Гвардейцы», «Пионеры» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

В течение года Мероприятия по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами, алкоголем и курения  

(классные часы, открытые Уроки, 

информационные часы, часы общения) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В.,педагоги-

организаторы, Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

Спортивно и 

здоровьесберегающее 

направление 

В течение года Организация работы волонтеров по профилактике 

употребления ПАВ 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

В течение года Мой маршрут здоровья» (изучение учебных 

элементов «Твое здоровье и профилактика 

заболеваний полости рта», «Твое здоровье и 

правила здорового питания», «Твое здоровье и 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги; Попова 
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курение», «Твое здоровье и профилактика 

злокачественных новообразований начинается с 

детства», «Твое здоровье и первая помощь при 

жизнеугрожающих состояниях», «Твое здоровье и 

физическая культура») 

О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

В течение года Организация и проведение субботников 

«Территория полезных дел» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

Экологическое 

направление 

В течение года Участие во Всероссийских экологических акциях Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы 

В течение года Онлайн-галерея студенческих увлечений и хобби 

«Мир украшают таланты» 

Санькова К.В. 

педагог-организатор 

Культурно-творческое 

направление 

В течение года Участие в творческих мероприятиях и конкурсах 

различных уровней 

Черкасова О.Ю. 

педагог-организатор 

В течение года Организация работы волонтѐрских отрядов 

«Искра», «Импульс», «Патриот», «Добрые сердца» 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы, командиры 

волонтѐрских отрядов, председатель ССК 

Студенческое 

самоуправление 

 

В течение года Организация деятельности студенческих активов 

колледжа (привлечение обучающихся к участию и 

организации соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В. Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., 

педагоги-организаторы, куратор студенческого 

самоуправления 

В течение года Субботник по уборке территории колледжа классные руководители, педагоги-организаторы, 

куратор студенческого самоуправления, 

председатель СКК 

В течение года Организация работы студенческих советов в 

общежитиях  (по отдельному плану) 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

согласно 

графику 

Сопровождение конкурсов профессионального 

мастерства WorldSkills, Абилимпикс, олимпиад 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А., педагоги-психологи 

Профессионально-

ориентирующее 

(развитие карьеры) В течение года Мероприятия направленные на: Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 
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-формирование активной позиции в процессе 

профессионального самоопределения 

-развитие навыков самопрезентации, создания 

индивидуального имиджа 

-определение собственного маршрута в 

профессиональной деятельности 

Н.А., педагоги-психологи 

В течение года Участие  обучающихся в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), Абилимпикс,  

конкурсах профессионального мастерства (по 

отдельному плану) 

Председатели ПЦК Профессионально-

ориентирующее 

(развитие карьеры) 

В течение года Родительский лекторий на тему «Психологическая 

безопасность обучающихся колледжа» 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А., педагоги-психологи 

Работа с родителями 

В течение года Рейды по месту проживания обучающихся Зубкова Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., 

Иванова А.А., Резинкова Н.К., социальные 

педагоги 

В течение года Проведение лекций для родителей по повышению 

правовой грамотности 

Зубкова Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., 

Иванова А.А., Резинкова Н.К., социальные 

педагоги 

ежедневно в 

течение года 

Развитие и работа в медиа-группе ВКонтакте, Facebook и 
аккаунт на видеохостинге YouTube публикация информации о 

событиях, анонсы мероприятий и т.д. 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

Студенческие и 

социальные медиа 

В течение года Выпуск стенных газет, плакатов к различным датам 

и мероприятиям 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

В течение года Размещение информации о жизни колледжа, о 

событиях в стране на специальных стендах 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 
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В течение года Участие студентов в медиа-конкурсах Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

В течение года Размещение на стендах колледжа экспозиций: 

творческих работ студентов (прикладное 

творчество, фотоработы и т.д.) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

В течение года Размещение на стендах фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в колледже 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

В течение года Творческое оформление мест проведения 

конкретных  событий, проходящих в колледже 

(праздники, торжественные линейки, форумы,  

конференции и т.п.); 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

В течение года Оформление специальных стендов и инсталляций 

как предметно-эстетический способ воспитания 

студентов, соблюдения ими правил и традиций 

колледжа 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы 

по плану Профилактика антивитального поведения (по 

отдельному плану) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

 

 

 

 

Психологическое, 

социально-

педагогическое 

сопровождение и 

профилактическая 

работа 
по плану Мероприятия по воспитанию толерантности, 

противодействию идеологии экстремизма и 

профилактике терроризма в студенческой среде (по 

отдельному плану) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 
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воспитатели общежитий 

по плану Мероприятия по профилактике 

детского/подросткового дорожно-транспортного 

травматизма (совместный план работы с ОГИБДД 

МУ МВД России «Бийское») 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

по плану Мероприятия по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних 

обучающихся колледжа (совместный план работы с 

МУ МВД России «Бийское» ОП «Восточный», ОП 

«Приобский» и Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации г.Бийска) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы;; Манаева Г.А., Трубникова 

Остроухова Н.А.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

по плану Мероприятия по профилактике зависимого 

поведения (совместный план работы с КГБУЗ 

«Наркологический диспансер, г.Бийск») 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы;; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А.  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

по плану Работа с обучающимися, нуждающимися в 

получении социальной помощи (совместный план 

работы с отделом опеки и попечительства 

Администрации г.Бийска; Центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей) 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 

Н.А.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги; Попова 

О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

 

 

Психологическое, 

социально-

педагогическое 

сопровождение и 

профилактическая по плану Работа наркопоста (по отдельному плану) Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова 
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Н.А.,  педагоги-психологи; Зубкова Т.А., 

Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., 

Резинкова Н.К., социальные педагоги; Попова 

О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 

работа 

 

 

 

по плану Работа Совета профилактики (по отдельному 

плану) 

Манаева Г.А., Трубникова Н.И., Остроухова Н.А.  

педагоги-психологи; Зубкова Т.А., Кретинина 

О.В., Скуратова Е.В., Иванова А.А., Резинкова 

Н.К., социальные педагоги; Попова О.Ю., 

Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., воспитатели 

общежитий 

по плану Правовое просвещение обучающихся (по 

отдельному плану) 

Черкасова О.Ю., Санькова К.В., Жердева Е.Н., 

Уразова М.С., Карина Т.В., педагоги-

организаторы; Манаева Г.А., Трубникова Н.И., 

Остроухова Н.А.,  педагоги-психологи; Зубкова 

Т.А., Кретинина О.В., Скуратова Е.В., Иванова 

А.А., Резинкова Н.К., социальные педагоги; 

Попова О.Ю., Зятькова Т.Б., Мезенцева С.Г., 

воспитатели общежитий 
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3.2.3 Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) создана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта, разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее временные или постоянные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ОВЗ и оказание 

помощи обучающимся этой категории в освоении основной образовательной программы. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей колледжа. 

ПКР учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения среднего профессионального 

образования. 

Цель программы: программа коррекционной работы КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» направлена на создание комплексной системы психолого-

медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями и ОВЗ для успешного освоения программы среднего 

профессионального образования на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности обучающихся. 

Для достижения цели решаем следующие задачи: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, а также обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию и оказание 

им специализированной помощи при освоении программы среднего профессионального 

образования; 

- создание оптимальных специальных условий для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 

- разработка и использование адаптированных образовательных программ, 

программы индивидуального сопровождения, учебных планов для обучения обучающихся 

с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; 

- мониторинг динамики развития обучающихся; 

- помощь в выборе образовательного маршрута, профессиональном 

самоопределении. 
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- оказание информационно-просветительской и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют специальные 

принципы, ориентированные на учет особенностей, обучающихся с ОВЗ: 

- принцип соблюдения интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и 

в интересах обучающихся. 

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений обучающихся с ОВЗ, взаимодействие педагогов и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих обучающихся; 

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (педагог-психолог, медицинские работники и др.). 

Программа коррекционной работы составляется специалистами психолого-

педагогического консилиума колледжа (далее - ППк).  

ППк является внутриколледжной формой организации сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, и деятельность которого регламентирована локальными актами. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ  

и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для обучающихся дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий.  

В состав ППк образовательной организации входят заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-психолог, заведующий отделением, педагог, социальный 

педагог, председатель цикловой комиссии. Родители уведомляются о проведении ППк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития обучающихся, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы колледжа. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения при целенаправленно созданных (вариативных) 
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условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

обучающихся. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям обучающихся. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения данной категории обучающихся, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Направления коррекционной работы – организационно-методическое направление, 

диагностическое, консультативное, информационно-просветительское и коррекционно-

педагогическое – способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями программы среднего профессионального образования, компенсации 

имеющихся нарушений развития, содействуют социализации обучающихся. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы: 

1. Организационно-методическое направление 

- Программно-методическое обеспечение. 

- Создание условий для реальной индивидуализации процесса обучения. 

2. Диагностическое направление 

- Оценка ресурсных возможностей, обучающихся – инвалидов, обучающихся с 

ОВЗ, в том числе особенностей его работоспособности и темпа деятельности. 

- Оценка возможностей социально-эмоциональной адаптации в образовательном 

учреждении. 

- Диагностика уровня тревожности обучающихся – инвалидов, обучающихся с 

ОВЗ. 

3. Консультативное направление 

- Консультирование педагогов (индивидуальное, групповое, тематическое) с 

целью выработки общих подходов, единой стратегии работы с обучающимися - 

инвалидами, обучающимися с ОВЗ. 

- Психолого-педагогическое консультирование и психологическое просвещение 

родителей (законных представителей): 

Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. 

Консультирование о процессе психофизического развития, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и убеждение их в правильности действий 

специалистов сопровождения. 

Оптимизация внутрисемейных отношений, формирование у родителей (законных 

представителей) позитивного взгляда на обучающихся, укрепление веры родителей 

(законных представителей) в возможности и перспективы развития обучающихся. 

Цель данного направления заключается в создании социально-психологических 

условий для привлечения семьи к сопровождению обучающегося в процессе 

профессионального обучения. 

- Консультирование обучающихся по выявленным проблемам (индивидуальное, 

групповое, тематическое). 

4. Информационно-просветительское 

- Психологическая поддержка родителей (законных представителей) в 

приобретении ими знаний, умений, навыков, необходимых для организации 

здоровой жизнедеятельности их ребѐнка. 
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- Психолого-педагогическое просвещение педагогов по вопросам развития, 

обучения и воспитания данных обучающихся. 

- Информирование родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, 

обучающегося с ОВЗ по социально – правовым вопросам. 

5. Коррекционно-педагогическая поддержка включает: 

- Снятие нервно – психического напряжения обучающегося в период его 

адаптации к образовательной среде. 

- Формирование коммуникативных навыков, преодоление отчужденности. 

- Развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии. 
- Формирование навыков социально – нравственного поведения, обеспечивающих 

успешную адаптацию к условиям обучения (осознание социальной роли 

обучающегося, выполнение определѐнных обязанностей, ответственное 

отношение к учѐбе, соблюдение правил поведения на занятии, правил общения и 

т.д.). 

- Выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ. 

- Социальная защита обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Методы сопровождения: беседы, индивидуальные психологические консультации, 

коррекционно-развивающие занятия, ролевые игры, тренинговые упражнения, как для 

обучающихся – инвалидов, обучающихся с ОВЗ, так и для членов их семей. 

Формы и методы работы с родителями (законными представителями): 

родительские собрания, индивидуальные консультации, лекции. 

Направления деятельности сопровождения: 

- актуальное - ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, 

возникших у обучающегося - инвалида, обучающегося с ОВЗ. 

- перспективное - ориентированное на профилактику отклонений в обучении и 

развитии. 

Оба направления могут быть реализованы только совместными усилиями всех 

специалистов службы сопровождения.  

Направления индивидуального сопровождения: 

- медицинское; 

- психологическое; 

- социально-педагогическое; 

- педагогическое; 

- досугово – реабилитационное.  

С целью социальной адаптации таких обучающихся КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» осуществляется активное привлечение их к массовым 

мероприятиям, проводимым в колледже, направленных на формирование толерантного 

отношения к людям с ограниченными возможностями: классные часы, беседы, 

консультации, участие в конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях, 

олимпиадах и др. 

Критерии индивидуального сопровождения обучающихся - инвалидов: 

- успешность овладения образовательной программой; 

- отсутствие пропусков занятий без уважительной причины; 

- положительная динамика психосоматического здоровья и снижение 

заболеваемости; 

- наличие друзей среди одногруппников; 

- активность участия в системе дополнительного образования; 

- участие родителей (законных представителей) в сопровождении; 
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- участие обучающихся - инвалидов, обучающихся с ОВЗ в коллективных видах 

деятельности и др; 

- улучшение у здоровых обучающихся учебных возможностей, развитие 

толерантности, активности и самостоятельности. 

Участники реализации программы: 

Заместитель директора по УР.  

Создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения (составление 

индивидуальных учебных планов и планирование индивидуальных образовательных 

траекторий). 

Заместитель директора по ВР 

Осуществляет мониторинг выполнения коррекционной программы и 

индивидуального сопровождения обучающегося с инвалидностью или обучающегося с 

ОВЗ. Определяет тьютеров для обучающихся с ОВЗ (при необходимости). 

Заведующий отделением 

Организует взаимодействия обучающегося с преподавателями и другими 

педагогическими работниками для коррекции индивидуального учебного плана. 

Организует индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции 

индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и возможностей, 

используя различные технологии и способы коммуникации с обучающимся (группой 

обучающихся), включая электронные формы (интернет – технологии) для качественной 

реализации совместной с обучающимся деятельности. 

Председатель ПЦК 

Корректирует основную программу обучения с учетом рекомендаций ИПРА и 

ПМПК. 

Педагог-психолог 

Проводит занятия с целью формирования межличностного взаимодействия. 

Систематически отслеживает психолого-педагогический статус обучающегося–

инвалида, обучающегося с ОВ3, динамику его психического развития в процессе 

обучения и социализации. Проводит психодиагностику эмоционально-волевой сферы 

обучающихся. Осуществляет психологическую профилактику, направленную на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ 

Социальный педагог  

Защищает права всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов. Участвует в создании для них комфортной и безопасной образовательной 

среды. Изучает особенностей обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи. Выявляет признаки семейного неблагополучия. Своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

обучающихся с ОВЗ.  Участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ. Сопровождает 

процесс формирования личности (помогает разобраться в успехах, неудачах, 

сформулировать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на будущее). 

Классный руководитель группы 

Включает обучающихся – инвалидов, обучающихся с ОВ3 во взаимодействие с 

одногруппниками. Организует персональное сопровождение в образовательном 

пространстве. Участвует в работе педагогических, методических советов, в подготовке и 

проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой колледжа, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям обучающихся (лицам, 

их заменяющим). 

Педагог-организатор 
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Вовлекает во внеучебную деятельность. Оказывает помощь обучающимся – 

инвалидам, обучающимся с ОВЗ в досуговом определении. 

Преподаватель 

Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися – инвалидами, 

обучающимися с ОВЗ по выявлению, формированию и развитию их познавательных 

интересов. Содействует генерированию творческого потенциала обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ и участию его в проектной и научно-исследовательской 

деятельности с учетом интересов. 

Коррекционная работа в колледже осуществляется во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). Коррекционная работа в 

обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. На каждом занятии преподаватель 

ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ. Освоение учебного материала этими обучающимися осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности в группах.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие обучающихся с ОВЗ. 

Для комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

разрабатываются индивидуальные программы психолого-педагогического и социального 

сопровождения. 

Ожидаемые результаты программы: 

Своевременное выявление одаренных обучающихся, детей с ОВЗ, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, положительная динамика результатов 

коррекционно-развивающей работы с ними, снижение количества обучающихся «группы 

риска». 

Программа коррекционной работы предусматривает освоение общих и 

профессиональных компетенций, определенных стандартом. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

Личностные результаты: 

–  сформированная мотивация к труду; 

–  ответственное отношение к выполнению заданий; 

–  адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

–  сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

–  умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

–  понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

–  понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

–  ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
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– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты определяются совместно с преподавателями – овладение 

знаниями, умениями и компетенциями ФГОС СПО; индивидуальные достижения по 

отдельным учебным дисциплинам. 
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3.3  Программа государственной итоговой аттестации  

 

3.3.1 Пояснительная записка 

 

Государственная итоговая аттестация специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, предусматривает 

защиту выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) в виде дипломного проекта и 

демонстрационного экзамена.  

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить подготовку выпускников в 

двух направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и компетенций.  

К оцениванию определены следующие компетенции: 

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. 

ОК 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. 

 

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 2.1 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. 

ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части 

органов управления автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 
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ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов. 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по 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 подразделения, 

техническому обслуживанию 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. 

 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют заместитель директора по учебной работе, заведующий отделением, 

председатель ПЦК. 

 

3.3.2 Паспорт оценочных средств для ГИА 

 

В рамках специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей, среднего профессионального образования 

предусмотрено освоение следующих сочетаний квалификаций: Специалист 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация 

«Техник-

механик» 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных 

двигателей 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования 

и электронных систем 

автомобилей 

Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей 

Проведение кузовного 

ремонта 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств 

осваивается 

Организация процессов по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автомобиля 

ПМ.02 Организация процессов по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств 

осваивается 

Организация процесса 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

ПМ.03 Организация процессов 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств 
осваивается 

 ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

осваивается 
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Применяемые материалы для разработки оценочных заданий по каждому из 

сочетаний квалификаций рекомендуется применять следующие материалы: 

 

Квалификация 

 (сочетание 

 квалификаций) 

Профессиональный стандарт Компетенция  

Ворлдскиллс 

Специалист 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

T8 Охрана труда 

 

3.3.3 Структура ГИА и порядок проведения 

 

Тема ВКР должна соответствовать основной профессиональной образовательной 

программе специальности, должна быть увязана с видами будущей профессиональной 

деятельности.  

 Тема ВКР может быть предложена предприятием, где обучающийся проходил 

производственную практику и чаще всего отражает потребность предприятия 

(проектирование, реконструкцию или модернизацию отдельных видов оборудования или 

технологических линий). 

 Дипломный проект, входящий в состав ВКР по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

заключается в разработке проекта на проектирование, реконструкцию или модернизацию 

отдельных видов оборудования или технологических линий.  

Структура и содержание дипломного проекта: 

• В состав дипломного проекта входят графическая часть и пояснительная записка. 

• титульный лист (Приложение А); 

• задание на выпускную квалификационную работу (Приложение В); 

• содержание; 

• введение; 

• технологическая часть в соответствии с утверждѐнным заданием на выпускную 

квалификационную работу; 

• экономическая  часть; 

• заключение; 

• список использованных источников (Приложение Е); 

• приложения 

• отзыв (приложение Г); 

• рецензию (приложение Д). 

 

 Оценка результатов выполнения дипломного проекта слагается из оценок 

содержания пояснительной записки и графической части проекта каждого консультанта, а 

также проявления самостоятельности, реализации индивидуального графика разработки 

дипломного проекта обучающимся. 

   Итоговая оценка за дипломный проект показывает результаты общих и 

профессиональных компетенций и выставляется с учетом определенных критериев. 

Критерии итоговой оценки за дипломный проект: 

Оценка «отлично»: 

• ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технологически 

грамотно, не содержит ошибок;   

• ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам или 

осуществлена разработка новых технологических операций, модернизировано или 

разработано новое приспособление;  
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• ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными расчетами, предложениями;   

• ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, 

информационных технологий и информационных ресурсов; 

• Студент при выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, высокую 

степень проявления общих и профессиональных компетенций; 

• ВКР имеет положительный отзыв рецензента;   

• При защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует терминологией, вносит обоснованные предложения по улучшению 

существующего технологического процесса, во время доклада может демонстрировать 

дополнительные наглядные пособия, сопровождает доклад мультимедиа презентацией, 

аргументировано, легко и грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК.  

 

Оценка «хорошо»: 

• ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технически грамотно, 

но содержит незначительные ошибки;   

• ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам или 

осуществлена разработка новых технологических операций, модернизировано 

приспособление;  

• ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но 

не вполне обоснованными расчетами, предложениями;   

• ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, 

информационных технологий и информационных ресурсов;  

• Студент при выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, среднюю 

степень проявления общих и профессиональных компетенций; 

• ВКР имеет положительный отзыв рецензента, но содержащие некоторые 

рекомендации и несущественные замечания;   

• При защите работы студент показывает достаточные знания вопросов темы, 

свободно оперирует терминологией, вносит предложения по улучшению существующего 

технологического процесса, без особых затруднений и грамотно отвечает на вопросы 

членов ГЭК.  

Оценка «удовлетворительно»: 

•  ВКР выполнена не в полном объеме в соответствии с заданием, содержит 

незначительные ошибки;   

• ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не 

осуществлена разработка новых технологических операций, приспособлений, отмечается 

средний уровень самостоятельности проработки дипломного проекта;  

• ВКР содержит теоретическую базу, характеризуется некоторым нарушением 

логичности и последовательности изложения материала, не вполне обоснованными 

расчетами, предложениями;   

• ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, 

информационных технологий и информационных ресурсов;  

• Студент при выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

удовлетворительную степень проявления общих и профессиональных компетенций  

• В отзыве рецензента имеются замечания по содержанию ВКР, методике 

проектирования отдельных частей ВКР;   
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• При защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на вопросы членов ГЭК.  

Оценка «неудовлетворительно»: 

• ВКР выполнена не в соответствии с заданием, содержит существенные ошибки;   

• ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не 

осуществлена разработка новых технологических операций, приспособлений, низкий 

уровень самостоятельности проработки графической и технологической части 

дипломного проекта;   

• ВКР содержит слабую теоретическую базу, характеризуется нарушением 

логичности и последовательности изложения материала, не содержит обоснованных 

расчетов;   

• Студент при выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный уровень 

знаний естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

неудовлетворительную степень проявления общих и профессиональных компетенций  

• В отзыве рецензента имеются существенные критические замечания по 

содержанию ВКР, методике проектирования отдельных частей ВКР;   

• При защите студент затрудняется отвечать на вопросы членов ГЭК, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.   

 

При оценке «неудовлетворительно дипломного проекта руководителем к защите 

ВКР обучающийся не допускается.  

 

  Демонстрационный экзамен, входящий в состав ВКР по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

заключается в выполнении задания согласно комплекта оценочной документации, 

разработанной в целях организации и проведения демонстрационного экзамена. 

Организация демонстрационного экзамена предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного 

экзамена.  

Комплект оценочной документации № 1.1 разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Перечень знаний, 

умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции T8 Охрана 

труда (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта 

оценочной документации: 

 

КОД 1.1. 

Обобщенная оценочная ведомость: 

Таблица перевода баллов за демонстрационный экзамен в оценку 

Компетенция 
Код  

(сложность) 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

T8 Охрана 

труда 
Код 1.1 0,00 19,99 20,00 39,99 40,00 69,99 70,00 100,00 
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3.3.4 Порядок оценки защиты ВКР 

 

Оценка защиты ВКР учитывает: 

• оценку руководителя за дипломный проект  

• оценку за доклад 

• оценку за ответы на вопросы 

• результат сдачи демонстрационного экзамена  

 

То есть при определении итоговой оценки за ВКР учитываются как содержание 

дипломного проекта и результат сдачи демонстрационного экзамена, так и умения, 

навыки студента убедительно доказать собственные выводы, профессионально 

обосновать полученные данные, свободное владение материалом проекта. 

Критерии оценки за ВКР: 

 Оценка результатов выполнения дипломного проекта слагается из оценок 

содержания пояснительной записки и графической части проекта каждого консультанта, а 

также проявления самостоятельности, реализации индивидуального графика разработки 

дипломного проекта обучающимся. 

   Итоговая оценка за дипломный проект показывает результаты общих и 

профессиональных компетенций и выставляется с учетом определенных критериев. 

 

Критерии итоговой оценки за дипломный проект: 

Оценка «отлично»: 

• ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технологически 

грамотно, не содержит ошибок;   

• ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам или 

осуществлена разработка новых технологических операций, модернизировано или 

разработано новое приспособление;  

• ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными расчетами, предложениями;   

• ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, 

информационных технологий и информационных ресурсов; 

• Студент при выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, высокую 

степень проявления общих и профессиональных компетенций; 

• ВКР имеет положительный отзыв рецензента;   

• При защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует терминологией, вносит обоснованные предложения по улучшению 

существующего технологического процесса, во время доклада может демонстрировать 

дополнительные наглядные пособия, сопровождает доклад мультимедиа презентацией, 

аргументировано, легко и грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК.  

 

Оценка «хорошо»: 

• ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технически грамотно, 

но содержит незначительные ошибки;   

• ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам или 

осуществлена разработка новых технологических операций, модернизировано 

приспособление;  

• ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но 

не вполне обоснованными расчетами, предложениями;   
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• ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, 

информационных технологий и информационных ресурсов;  

• Студент при выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, среднюю 

степень проявления общих и профессиональных компетенций; 

• ВКР имеет положительный отзыв рецензента, но содержащие некоторые 

рекомендации и несущественные замечания;   

• При защите работы студент показывает достаточные знания вопросов темы, 

свободно оперирует терминологией, вносит предложения по улучшению существующего 

технологического процесса, без особых затруднений и грамотно отвечает на вопросы 

членов ГЭК.  

Оценка «удовлетворительно»: 

•  ВКР выполнена не в полном объеме в соответствии с заданием, содержит 

незначительные ошибки;   

• ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не 

осуществлена разработка новых технологических операций, приспособлений, отмечается 

средний уровень самостоятельности проработки дипломного проекта;  

• ВКР содержит теоретическую базу, характеризуется некоторым нарушением 

логичности и последовательности изложения материала, не вполне обоснованными 

расчетами, предложениями;   

• ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных программ, 

информационных технологий и информационных ресурсов;  

• Студент при выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный уровень знаний 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

удовлетворительную степень проявления общих и профессиональных компетенций  

• В отзыве рецензента имеются замечания по содержанию ВКР, методике 

проектирования отдельных частей ВКР;   

• При защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на вопросы членов ГЭК.  

Оценка «неудовлетворительно»: 

• ВКР выполнена не в соответствии с заданием, содержит существенные ошибки;   

• ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не 

осуществлена разработка новых технологических операций, приспособлений, низкий 

уровень самостоятельности проработки графической и технологической части 

дипломного проекта;   

• ВКР содержит слабую теоретическую базу, характеризуется нарушением 

логичности и последовательности изложения материала, не содержит обоснованных 

расчетов;   

• Студент при выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный уровень 

знаний естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

неудовлетворительную степень проявления общих и профессиональных компетенций  

• В отзыве рецензента имеются существенные критические замечания по 

содержанию ВКР, методике проектирования отдельных частей ВКР;   

• При защите студент затрудняется отвечать на вопросы членов ГЭК, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.   
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3.4  Оценочные средства  

 

Оценочные средства обучения предназначены для оценки освоения основного вида 

деятельности и уровня сформированности соответствующих ему общих и 

профессиональных компетенций в процессе текущего и рубежного контроля, 

промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения обучающимися программ подготовки специалистов 

среднего звена включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Для аттестации обучающихся КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

создает фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции в процессе текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

ФОС формируется на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 

- надежности (использование единообразных показателей и критериев для 

оценивания достижений); 

- объективности (получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями) 

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным целям). 

Фонд оценочных средств решает следующие задачи: 

- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых 

знаний, умений, практического опыта и уровня сформированности компетенций, 

определенных в ФГОС  СПО по соответствующей специальности (профессии); 

- контроль и управление достижением целей реализации ППССЗ ( ППКРС), 

определенных в виде набора общих и профессиональных компетенций выпускников; 

- оценка достижений студентов в процессе изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей с выделением положительных/отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс колледжа. 

Фонд оценочных средств (ФОС) является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (Приложение 4). 

ФОС по оценке результатов освоения ППССЗ специальности представляет собой 

совокупность комплектов оценочных средств по учебным предметам, дисциплинам и 

профессиональным модулям специальности предназначенных для оценки уровня 

достижения студентом установленных результатов обучения.  

ФОС используется при проведении текущей и  промежуточной аттестации 

студентов.  
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3.5  Методические материалы  

 

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем предметам, 

дисциплинам, и профессиональным модулям.  

Учебно-методические материалы готовятся в целях повышения уровня 

методического обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся по 

предметам, дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана,  

совершенствования образовательного процесса в колледже и улучшения качества 

подготовки обучающихся 

Основными видами учебно-методических материалов в колледже являются: 

Учебное пособие – это издание, дополняющее или частично (полностью) 

заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Рецензируется и рекомендуется ведущими учебными заведениями или кафедрами. 

Учебно-методическое пособие (для педагогических работников и/или 

обучающихся) – учебное издание, содержащее материалы по методике преподавания или 

изучения учебной дисциплины, предмета, профессионального модуля (их раздела, части) 

и методике выполнения различных практических форм (контрольных, курсовых, 

выпускных квалификационных работ и пр.). Основной целью работы является раскрытие 

методики преподавания, а также раскрытие  методики овладения курсом, предметом, 

междисциплинарным курсом (самостоятельно); 

Учебно - методические пособия могут носить теоретический или практический 

характер. 

Это могут быть  учебно-методические пособия по изучению учебного предмета, 

дисциплины, профессионального модуля и выполнению контрольных работ, содержащие 

материалы по методике самостоятельного изучения обучающимися учебной дисциплины, 

предмета, профессионального модуля, вопросы для контрольных работ и методические 

указания по их выполнению и оформлению. 

Электронное учебное пособие – это обучающая программная система 

комплексного назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического 

цикла процесса обучения, предоставляющая теоретический материал, обеспечивающая 

тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний. 

Методические указания подразумевают жесткую последовательность в 

выполнении какого – либо вида работы, включая инструктирование и требования, могут 

содержать жесткую инструкцию (алгоритм) поведения (действий) в какой – либо 

экстремальной ситуации, при работе на соответствующей аппаратуре и др. 

Методические рекомендации – руководства, советы по преподаванию или 

усвоению конкретного содержания: 

 по разработке учебно-методических материалов; подбору упражнений по отработке 

умений, составлению заданий для экзаменационного контроля с указанием 

критериев оценки; подбору заданий для СРС; подготовке наглядно – 

иллюстративных материалов; 

 по руководству формированием общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; по формированию профессиональных навыков; индивидуальному 

подходу в обучении. 

 по эффективному усвоению конкретных тем или отдельных вопросов темы и 

практических умений; подготовке к экзаменам. 

Методические рекомендации могут включать в себя задания для аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы; описание рациональных приемов работы с 

литературой, учебными и наглядными пособиями, модулями и т.д. 

Курс лекций – учебно-теоретическое издание (совокупность отдельных лекций), 

полностью освещающее содержание учебной дисциплины (профессионального модуля), 

отражающее материал, читаемый определенным педагогическим работником. 
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Практикум – учебное издание, содержащее практические задания и упражнения, 

способствующие усвоению пройденного материала. 

Рабочая тетрадь – это дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы учащихся над освоением учебного материала непосредственно 

на ее страницах. 

Методическая разработка – методическое издание в помощь педагогических 

работников, охватывающее методику преподавания или изучения ряда тем или одной 

темы дисциплины или курса, содержащее конкретные материалы в помощь проведению 

какого-либо мероприятия, сочетающее методические советы и рекомендации. 

Разрабатывается для внутреннего пользования в учебном заведении. 

Учебно-методическая документация в колледже разработана по всем предметам, 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. С целью 

систематизации  учебных, учебно-методических, нормативно-методических, 

методических материалов, обеспечивающих качественное преподавание учебного 

предмета, дисциплины, ПМ педагоги разрабатывают учебно-методический комплекс 

(УМК). 

Все материалы, включаемые в УМК, отражают современный уровень развития 

науки, предусматривают логически последовательное изложение учебного материала, 

использование современных методов и технических средств интенсификации учебного 

процесса, позволяющих обучающимся глубоко осваивать учебный материал и получать 

навыки по его использованию на практике. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением с 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Методические материалы представлены в Приложении 5. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. СИСТЕМА УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1  Общесистемные условия 

  

Образовательная организация располагает на праве собственности материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП. 

В случае реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

требования к реализации образовательной программы обеспечиваются совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, участвующими в реализации образовательной 

программы с использованием сетевой формы. 

В случае реализации образовательной программы на созданных образовательной 

организацией в иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях 

требования к реализации образовательной программы обеспечиваются совокупностью 

ресурсов указанных организаций. 

 

4.2  Материально-техническое обеспечение 

 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» для реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

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 

использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательном учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

В образовательном учреждении имеются специальные помещения, представляющие 

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. 

Самостоятельная работа обучающимися может быть выполнена в учебных кабинетах 

оснащѐнных компьютерной техникой подключений к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечивающей доступ к электронной 

информационно-образовательной среде образовательной организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, допускается применение специально оборудованных кабинетов, 

позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для 

организации учебного процесса по ППССЗ специальности представлен в Приложении 8. 
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4.3  Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает: 

- информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего 

общего образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, и профессиональным модулям. Внеаудиторная самостоятельная работа 

сопровождается учебным, учебно-методическим и информационным обеспечением, 

включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие 

материалы.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями (основной и дополнительной литературы) по каждому предмету, (дисциплине, 

модулю), изданными за последние 5 лет,  из расчета одно печатное и (или) электронное 

учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

 В качестве основной литературы используются учебники, учебные пособия, 

предусмотренные ПООП. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) программы подготовки специалистов среднего звена. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся 
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Карта обеспеченности учебной и учебно-методической литературой по 

специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей представлена в Приложении 6. 
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4.4  Информационно-методические условия  

 

Информационно-методические условия реализации основной профессиональной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда колледжа включает: сайт образовательной 

организации; внутренний портал колледжа, комплекс информационных образовательных 

ресурсов, цифровые образовательные ресурсы; совокупность ИКТ-оборудования: 

локальные вычислительные сети, а также систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда колледжа обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Колледж обеспечивает широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной профессиональной образовательной программы за счет подключения к 

глобальной сети Интернет. 

В компьютерных классах имеется необходимый комплект лицензионного 

программного обеспечения:, Windows 7, Windows 10; Office 2010 Office2013; СПС: 

«Консультант Плюс», «Гарант», ряд профессиональных программных продуктов и т.п. 

Заключены договоры/соглашения на регулярное обновление Информационно-правовых 

систем и программного обеспечения используемого в образовательном процессе. 

 

В читальных залах обеспечивается доступ к информационным ресурсам, базам 

данных, к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с 

направлением подготовки.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации и Алтайского края. 
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4.5  Кадровое обеспечение  

 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

реализующая основную образовательную программу, укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, для каждой занимаемой должности соответствует  

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующем 

основную образовательную программу, созданы условия для: 

- реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Реализация профессиональной подготовки образовательной программы 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 

услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее ЕКС), а также в 

профессиональном стандарте («Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном 
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приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 

№608н). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

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

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 17 

Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.), 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 17 Транспорт, 33 Сервис 

(указывается и оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

пр.), в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, составляет не менее 25 процентов. 

Кадровое обеспечение Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей представлена в Приложении 7. 
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4.6  Психолого-педагогические условия  
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования; 

– учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

– вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

  4.7  Финансовые условия   

  

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 

объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по 

реализации имеющей государственную акредитацию образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности с учетом корректирующих 

коэффициентов. 

  

4.8  Требования к организации практик   
 

Реализация образовательной программы предполагает в профессиональном цикле 

обязательную учебную и производственную практику. В  КГБПОУ «БГК» учебные и 

производственные практики осуществляются в рамках практической подготовки. 

Учебная (11 недель) и производственная (12 недель) практики проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 

проведение практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 

процентов от профессионального цикла образовательной программы. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и преполагает наличие оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 
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конкурсной документации WorldSkills по одной из компетенций «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», «Окраска автомобилей», «Обслуживание 

грузовой техники» (или их аналогов). 

Производственная практика реализуется в организациях автотранспортного 

профиля или организациях, имеющих в своей структуре автотранспортное 

(авторемонтное) подразделения. Организации, являющиеся базами практической 

подготовки обеспечивают деятельность обучающихся в профессиональной области 17 

Транспорт, 33 Сервис. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих 

программах практик по каждому виду практики. 

Для студентов,  заключивших договор о целевом обучении, образовательная 

организация  учитывает предложения заказчика целевого обучения при организации 

прохождения практики, а также по запросу заказчика целевого обучения предоставляет 

ему сведения о результатах освоения студентом образовательной программы. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

Производственная практика (преддипломная) в количестве 4 недель реализуется 

перед ГИА и направлена на углубление студентом первоначального профессионального 

опыта, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы – дипломного проекта. 
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