
СОДЕРЖАНИЕ 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………….. 

1.1.Общая характеристика ППССЗ…………………………………………………………... 

1.2.Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности…………………. 

2.ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ………………………………………………………. 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ………………………... 

3.1.Нормативный срок освоения программы………………………………………………... 

3.2.Распределение бюджета времени ППССЗ……………………………………………….. 

4.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ…………………………………………………………………………… 

4.1.Область профессиональной деятельности выпускников……………………………….. 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников……………………………… 

4.3.Виды профессиональной деятельности………………………………………………….. 

5.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОНРАМЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА…………………………………………………….. 

5.1 Общие компетенции………………………………………………………………………. 

5.2. Профессиональные компетенции соответствующие видам профессиональной 

деятельности…………………………………………………………………………………… 

6.СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА………………………………………………………………………………………….. 

6.1.учебные циклы и разделы ППССЗ……………………………………………………….. 

6.2.Документы, определяющие содержание и организацию образовательной 

деятельности при реализации ППССЗ по специальности………………………………….. 

7.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА…………………………………………………………………………… 

7.1. Организация образовательной деятельности…………………………………………… 

7.2.Кадровое обеспечение учебной деятельности…………………………………………... 

7.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

деятельности при реализации ППССЗ……………………………………………………….. 

7.4.Материально-технические условия для реализации образовательной деятельности в 

соответствии ППССЗ………………………………………………………………………….. 

8.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА…………………………………………………….. 

8.1.Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация………………………………. 

8.2.Организация итоговой государственной аттестации выпускников…………………… 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



1.1.Общая характеристика ППССЗ 

    Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, реализуемая Дагестанским колледжем образования, 

представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную колледжем с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

указанной специальности среднего профессионального образования. 

ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса. 

Миссия учебного заведения: подготовка высококвалификационного 

специалиста среднего звена, способного конкурировать на рынке труда. 

1.2.Нормативные документы для разработки ППССЗ по 

специальности Нормативную правовую базу разработки

 ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России 

от 14.06.2013 № 464); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 

22.04.2014  № 383; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные  программы  среднего   

профессионального   образования  (приказ Минобрнауки России от 

18.04.2013 г. № 291); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав  ДКО; 

-             Нормативные акты ДКО. 

2.ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 



СПО- среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО- федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

ППССЗ- программа подготовки специалистов среднего звена; 

ДКО- Дагестанский колледж образования; 

ОК- общая компетенция; 

ПК- профессиональная компетенция; 

МДК- междисциплинарный курс; 

ВПД- вид профессиональной деятельности. 

 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

3.1.Нормативный срок освоения программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта срок получения СПО по ППССЗ зависит от образовательной 

базы обучающихся, уровня подготовки (базовая, углубленная) и формы 

их обучения. 

         Получение обучающимися СПО по ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта при очной форме обучения осуществляется в следующие 

сроки: 

Таблица 1 – Сроки получения СПО по ППССЗ 

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

на базе среднего общего 

образования 

 

 

Техник 

2 года 10месяцев 

на базе основного общего 

образования 
3 года 10месяцев 

 

    Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки для 

обучающихся по заочной форме обучения увеличиваются не более  чем на 

1 год. 

3.2.Распределение бюджета времени ППССЗ 
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Таблица 2 

4.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

4.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 

 организация и проведение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильного транспорта; 

 организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

4.2.Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 автотранспортные средства; 

 техническая документация; 

 технологическое оборудование для технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств; 

 первичные трудовые коллективы. 

4.3.Виды профессиональной деятельности выпускников 

 Техническое обслуживание и ремонт

 автотранспортных средств (автотранспорта); 

 Организация деятельности коллектива исполнителей; 

 Выполнение работ по одной или нескольким

 профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Учебные циклы Количество 

недель 

Обучение по учебным циклам 83 

Всего часов по учебным циклам  

Учебная практика 
26 Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация         5 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулы 23 

Итого 147 

 



6  

 

5.1.Общие компетенции 

    В результате получения СПО по ППССЗ по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

выпускник должен  обладать общими компетенциями, указанными в 

таблице 3. 

 Таблица 3 – Общие компетенции выпускника 

Индекс Содержание 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

    

5.2.Профессиональные компетенции соответствующие видам 

профессиональной деятельности 

 

 Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности (см. таблицу 4). 



7  

Таблица 4 – Профессиональные компетенции выпускника 

Код Наименование видов профессиональной деятельности 

и профессиональных компетенций 

ВПД 1.  Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

  ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта 
ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей 
ВПД 2. Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ 
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

ВПД 3. Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих 

 ПК 3.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 

ПК 3.2 Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания 

ПК 3.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности 
ПК 3.4 Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию 

ПК 4.1 Собирать и анализировать информацию о рынке 

продаж и обслуживания автомобилей определенной 

категории и  

региона 
ПК 4.2 Организовывать продажи и сервисное обслуживание 

автомобилей с использованием клиентоориентированного 

подхода ПК 4.3 Проводить маркетинговые исследования, опросы, 

анкетирование клиентов 

ПК 4.4 Выполнять работу по сокращению сроков ремонта, 

снижению себестоимости, повышению качества работ и 

ресурса деталей 

 

 

6.СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

6.1 Учебные циклы и разделы ППССЗ 

 

 ППССЗ разработана на основе структуры, заданной ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и включает изучение следующих учебных 

циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический; 

 математический и общий естественнонаучный; 

 профессиональный и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

 

6.2.Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 Учебный план (Приложение 1) 

Учебный план содержит: 

 перечень учебных циклов и модулей; 

 трудоемкость циклов и разделов в академических часах с учетом 

требований  ФГОС СПО; 

 трудоемкость дисциплины (междисциплинарного курса) в 

академических часах; 

 распределение трудоемкости дисциплин (междисциплинарных 

курсов) и разделов по семестрам; 

 форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю; 

 виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому 

виду практик;  

 продолжительность государственной итоговой аттестации, формы  

государственной итоговой аттестации. 
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Учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные 

курсы включены в учебный план в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, с учетом мнения работодателей, и направлены на формирование 

компетенций обучающихся. 

Календарный учебный график 

       Календарный учебный график для очной формы обучения 

(для обучающихся на базе среднего общего образования) состоит из: 

6 семестров (включая время, отведенное на подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы); 

147 недель (включая: 83 недели обучение по учебным циклам, 5 недель 

промежуточная аттестация, 26 недель учебная и производственная (по 

профилю специальности) практики, 4 недели – производственная 

(преддипломная) практика, 6 недель государственная итоговая 

аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы), 

23 недели каникулы), что полностью соответствует ФГОС СПО. 

   Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

  В Приложении 3  представлены аннотации к рабочим программам всех 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

размещены в локальной сети колледжа. 

Программы учебных и производственных практик (Приложение 4) 

    Программы учебных и производственных практик соответствуют 

ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

   Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

  В соответствии со стандартом ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта при 

реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Производственная практика состоит из 

двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики. 

   Учебная практика и производственная практика (по профилю 
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специальности) проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрированно в один или несколько периодов. Цели и 

задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду 

практики. 

  Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

   Цель учебной и производственной (по профилю специальности) 

практик: формирование, закрепление и развитие практических навыков, 

общих и профессиональных компетенций. 

 

7.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

7.1.Организация образовательной деятельности при реализации 

ППССЗ 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом. В процессе освоения образовательной 

программы обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность 

каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в 

том числе не менее двух недель в зимний период.  

   Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Учебная деятельность обучающихся 

предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 

работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.                        

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

    Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

  Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю.  

  В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
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  Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде 

лекций могут объединяться в потоки. 

  Освоение образовательной программы сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.    

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не  превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам 

(модулям).  Освоение образовательной программы завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной.  

 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию  

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования.  

 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы среднего 

профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу.  

 

Характеристика среды колледжа, обеспечивающей развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников 

Целью воспитательной работы педагогического коллектива ДКО, 

общественных организаций и структур, студенческого актива является 

формирование гармонично развитой, творческой и высоконравственной  

личности будущего специалиста, способного успешно действовать в 

условиях конкурентной среды, обладающего высокой культурой и 

гражданской ответственностью  за принимаемые решения, обладающего 

такими личностными качествами, как: 

- нравственность; 

- интеллигентность; 

- патриотизм; 

- стремление к здоровому образу жизни; 

- профессиональная компетентность; 

- социальная активность; 
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- предприимчивость; 

- способность к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию. 

   В основе воспитательной работы колледжа лежат идеи демократизации 

процесса образования, социокультурной толерантности, гуманизации и 

гуманитаризации процесса подготовки специалистов высшей 

квалификации.         Каждому студенту предоставляются условия для 

интеллектуального, культурного и нравственного развития, получения 

среднего профессионального образования и квалификации в 

соответствии со способностями, знаниями и желаниями, обеспечения 

качества образования, повышающего профессиональную мобильность и 

социальную защищенность личности в условиях рыночной экономики, 

создания благоприятных условий для ее социализации, гражданского 

становления, обретения общественно-значимых ценностей. 

Практическая реализация Концепции воспитательной работы колледжа 

происходит на следующих условиях: 

- участие в ее реализации всех субъектов образовательно-

воспитательной деятельности; 

- создание необходимого уровня, методического, правового,

 финансово- материального и организационно-структурного 

обеспечения; 

- формирование сбалансированной обучающей,

 воспитывающей и общегуманитарной среды; 

- включение в сферу воспитания культурного потенциала города, 

республики, международных связей. 

 В организации воспитательной работы ДКО можно выделить 

следующие основные принципы: 

1.Принцип самоорганизации – обеспечивает развитие форм 

самоорганизации обучающихся на базе действующих и вновь 

создаваемых студенческих объединений, основу деятельности которых 

составляет общность ценностей и интересов; предполагает максимальное 

содействие любой студенческой инициативе, не противоречащей 

нравственным и юридическим нормам, при минимальном контроле 

процессов. 

2.Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет 

интенсивно вовлекать студенчество в процесс управления 

образовательной, научной и инновационной деятельностью вуза, 

взаимообмена результатами деятельности. 

3. Принцип системности  и непрерывности обеспечивает 



13  

преемственность повышения – профессиональных компетенций на 

различных этапах образования, развития способности к самоуправлению, 

формированию индивидуальных карьерных траекторий и 

профориентации на трудовых рынках. 

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним 

воздействием – обозначает роль социокультурной среды в 

профессиональном и личностном развитии студентов. Наличие в 

структуре подразделений, охватывающих 

практически все области знаний и профессиональной деятельности, 

создает возможность организации многообразной, полифункциональной 

среды, способствующей разностороннему творческому самовыражению и 

самореализации личности обучающихся, сохранению и возрождению 

нравственных, культурных, научных ценностей и традиций 

поликультурного общества, воспитанию патриотизма и организации 

развивающего досуга студенчества. 

   В колледже сформировалась система социальной поддержки студентов 

и работников. Основной задачей в этой сфере является создание условий, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья студентов и 

сотрудников колледжа: улучшение организации системы питания; 

расширение форм оказания социальной поддержки и материальной 

помощи. 

  Кроме того, нуждающимся студентам выплачивается материальная 

помощь из собственных средств колледжа.  

  Социальная среда колледжа позволяет студентам успешно 

реализовывать свои возможности в широком спектре социальных 

инициатив (шефство над ветеранами, детьми-сиротами, ведение 

поисковых работ, развитие студенческого самоуправления, 

добровольческие     движения).      

Культурно-массовая работа 

Воспитательная деятельность в данной сфере, способствует 

формированию у студентов способности к творческой самореализации, 

сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей, 

созданию условий для досуговой деятельности и развития творчества, 

самореализации личности студентов. Основные направления 

деятельности - организация и проведение фестивалей, концертов, 

праздничных мероприятий, литературных и художественных вечеров. 

Основные культурно-массовые мероприятия, проводимые в колледже – 

это традиционные  торжественные  мероприятия,  приуроченное  ко  

Дню  знаний,  Фестиваль «День первокурсника», Фестиваль 
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«Студенческая весна». Новогодний бал-маскарад – одно из красивейших 

и торжественных мероприятий колледжа, подготовка к которому ведется 

на протяжении месяца. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

   Воспитательная деятельность в этой сфере способствует 

формированию у студентов позитивного отношения к спорту и 

здоровому образу жизни, привлечению к занятиям с молодежью 

высококвалифицированных специалистов в области физической 

культуры и спорта, дополнительному образованию учащейся молодежи в 

области спортивного туризма и спортивного ориентирования. 

  Основные спортивно-оздоровительные мероприятия, проводимые в 

колледже: Универсиада среди студентов по 5 видам спорта, Турнир по 

мини-футболу среди студентов первого курса, Турнир по баскетболу 

среди студентов первого курса, Турнир по мини-футболу среди команд 

студенческого актива и др. 

Совместно с поликлиниками города проводятся тематические встречи по 

профилактике СПИДа, гепатитов, инфекций, передаваемых половым 

путем, абортов, а также на темы «Профилактика нежелательной 

беременности», «Репродуктивное здоровье», «Молодежь за ЗОЖ!», 

«Наркомании - нет!», «СПИД, гепатит - спутники наркомании». 

    Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными 

целями работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются формирование системы профилактики правонарушений, 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности, 

вовлечение в эту деятельность государственных органов, студенческих 

общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью. Основные задачи: снижение уровня преступности, 

активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, 

прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 

преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних; активизация и 

совершенствование нравственного воспитания населения. В этом 

направлении ведется постоянная работа по отслеживанию студентов 

«группы риска», проведению таких мероприятий как семинар-форум 

«Профилактика экстремистских проявлений в студенческой    среде,    

привитие    культуры    толерантности»,    семинар-круглый    стол 

«Профилактика экстремизма в студенческой среде», лекции по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних сотрудниками администрации. 

    Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в 
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студенческих общежитиях направлена на формирование нравственных и 

социальных качеств личности: порядочности, гражданственности и 

ответственности. Внеучебная деятельность в общежитии направлена на 

создание воспитывающей среды, включающей наилучшие условия для 

самостоятельных занятий, пропаганду опыта лучших студентов, 

проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс активной 

студенческой жизни. 

   Сложившаяся в колледже воспитательная среда обеспечивает 

естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, 

организации досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, 

формирует мотивацию учебной деятельности и, следовательно, 

профессиональную направленность личности будущих педагогов.  

 

7.2.Кадровое обеспечение учебной деятельности 

Реализация ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и  ремонт автомобильного транспорта обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в три года.  

 
 

7.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной деятельности при реализации ППССЗ 

    Учебно-методическое обеспечение ППССЗ в полном объеме 

содержится в учебно- методических комплексах дисциплин, практик и 

итоговой аттестации. Содержание учебно-методических комплексов до 

обеспечивает необходимый уровень и объем образования, включая и 

самостоятельную работу студентов, а также предусматривать контроль 

качества освоения студентами ППССЗ в целом и отдельных ее 

компонентов. 

  Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется библиотекой колледжа и удовлетворяет требованиям 

ФГОС СПО. 

   Также используется фонды ЭБС с возможностью индивидуального 
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неограниченного доступа к содержимому ЭБС из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет (не менее чем для 100 процентов 

обучающихся). В библиотеке функционирует читальный зал, 

оборудованный персональными компьютерами. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов.  

ДКО предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информации с российскими образовательными организациями и 

доступом к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Итернет. 

7.4. Материально-технические  условия для реализации 

образовательной деятельности в соответствии ППССЗ 

 ДКО располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных ППССЗ: 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информатики; 

инженерной графики; 

правил безопасности дорожного движения; 

устройства автомобилей; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

технической механики; 

методический. 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 

материаловедения; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

двигателей внутреннего сгорания; 

электрооборудования автомобилей; 

автомобильных эксплуатационных материалов; 

технического обслуживания автомобилей; 

ремонта автомобилей; 
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технических средств обучения. 

Мастерские: 

слесарные; 

токарно-механические; 

кузнечно-сварочные; 

демонтажно-монтажные. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

   выполнение обучающимся лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

   освоение обучающимся профессиональных модулей в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

ДКО. 

Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

8.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Оценка качества освоения ППССЗ включает: текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

8.1 Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

  В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта контроль освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
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   Студенты, обучающиеся в колледже по программе подготовки 

специалистов среднего звена, при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В указанное 

число не входят зачеты по физической культуре. 

  В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ в колледже созданы фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды по разным дисциплинам 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; 

примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

8.2.Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

  Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013г. № 968. 

    Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

     Государственная аттестация проводится с целью выявления 

соответствия уровня подготовки и качества выпускника ФГОС СПО в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников и дополнительным требованиям 

образовательного учреждения по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта квалификации 

техник. Выпускная квалификационная работа - обязательный компонент 

государственной итоговой аттестации, дающий представление об уровне 

подготовленности выпускника к выполнению функциональных 

обязанностей техника и выполняется в форме дипломной работы. 

   Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

обязательным заключительным этапом обучения студента и имеет своей 

целью: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 



19  

практических знаний по специальности и применение этих знаний 

при решении конкретных практических задач; 

 развитие навыков организации самостоятельной 

исследовательской деятельности и овладение методиками 

исследования при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе проблем и вопросов; 

 выявление степени профессиональной подготовленности 

выпускника для самостоятельной работы в условиях развития 

современного производства. 

    В ходе выполнения и представления результатов выпускной 

квалификационной работы студент должен: 

 показать способность и умение самостоятельно решать задачи 

профессиональной деятельности, проводить поиск, обработку и 

изложение информации, научно аргументировать  и  защищать  

свою  точку  зрения,  опираясь  на  теоретические   знания, 

практические навыки и сформированные общие и 

профессиональные компетенции;  

 показать достаточный уровень общенаучной и специальной 

подготовки, соответствующей   требованиям   ППССЗ   и   ФГОС   

СПО   по   специальности    23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, способность и умения 

применять теоретические и практические знания при решении 

конкретных задач, стоящих перед специалистами в современных 

условиях; 

 показать способность к анализу источников по теме с 

обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой различных 

точек зрения; 

 показать умения систематизировать и анализировать полученные 

научные данные;  

 оперировать специальной терминологией. 
 


