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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Губернский колледж» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  

по профессии23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей утвержденного 

приказомМинобрнауки России от 9декабря 2016 г. № 1581(далее - ФГОС СПО) и на 

основе примерной основной образовательной программы (далее –ООП СПО), 

разработанной Федеральным государственным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте» (ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»), 

зарегистрированная в государственном реестре примерных основных образовательных 

программ под номером 23.01.17-170531 31.05.2017. 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессиональ-

ного образования по профессии, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

 ООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой профессии и настоящей ООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 

2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный 

№ 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г.№ 1581«Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44800); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» от 17 мая 2012 г. N 413 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07.06.2012 г., № 24480), с изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 
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 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 18 

ноября 2020 г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2020 г. 

№ 747 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования" 

 Приказ Минтруда России от 23 марта 2015 г. № 187н«Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный №37055); 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (с изменениями 

и дополнениями от 07.07 2021 г.) 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р «Стратегия развития вос-

питания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» от 17 мая 2012 г. N 413 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07.06.2012 г., № 24480), с изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

 Устав ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

 Локальные акты ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте : 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

          ЛР – личностные результаты 

          ГИА – государственная итоговая аттестация 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

слесарь по ремонту автомобилей; 

водитель автомобиля. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего обра-

зования с одновременным получением среднего общего образования по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей: 4428 академических часов со 

сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

Наименования основных 

видов деятельности 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

Сочетания квалификаций 

Слесарь по ремонту автомобилей ↔ 

Водитель автомобиля 

Определять техническое 

состояние систем, агре-

гатов, деталей и меха-

низмов автомобиля 

Техническое со-

стояние систем, 

агрегатов, деталей 

и механизмов ав-

томобиля 

осваивается 

Осуществлять техниче-

ское обслуживание авто-

транспорта согласно 

требованиям норматив-

но-технической доку-

ментации 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

осваивается 

Производить текущий 

ремонт различных типов 

автомобилей в соответ-

ствии с требованиями 

технологической доку-

ментации 

Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

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; 

составлять план действия; определять необходимые 

ресурсы;владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структура плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания:номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

Умения:определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 
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развитие Знания:содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения:организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействоватьс коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания:психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке,проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания:особенности социального и культурного 

контекста; правилаоформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционн

ого поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Знания:сущность гражданско-патриотической позиции, 

традиционных общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионально

й деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной профессии 

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; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Определение тех-

нического со-

стояния систем, 

агрегатов, дета-

лей и механизмов 

автомобиля 

 

ПК 

1.1.Определять 

техническое 

состояние ав-

томобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка авто-

мобиля к диагностике.  

Проверка технического состояния автомобиля в 

движении (выполнение пробной поездки).  

Общая органолептическая диагностика автомо-

бильных двигателей по внешним признакам. 

Проведение инструментальной диагностики авто-

мобильных двигателей.  

Оценка результатов диагностики автомобильных 

двигателей. 

Оформление диагностической карты автомобиля.  

Умения: Принимать автомобиль на диагностику, 

проводить беседу с заказчиком для выявления его 

жалоб на работу автомобиля, проводить внешний 

осмотр автомобиля, составлять необходимую доку-

ментацию.  

Управлять автомобилем, выявлять признаки неис-

правностей автомобиля при его движении.  

Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния двигателя, 

делать на их основе прогноз возможных неисправ-

ностей.  

Выбирать методы диагностики, выбирать необхо-

димое диагностическое оборудование и инструмент, 

запускать двигатель, подключать и использовать 

диагностическое оборудование, выбирать и исполь-

зовать программы диагностики, проводить диагно-

стику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности.  

Использовать технологическую документацию на 

диагностику двигателей, соблюдать регламенты ди-

агностических работ, рекомендованные автопроиз-

водителями.  
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Читать и интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических проце-

дур неисправности механизмов и систем автомо-

бильных двигателей, оценивать остаточный ресурс 

отдельных наиболее изнашиваемых деталей, при-

нимать решения о необходимости ремонта и спосо-

бах устранения выявленных неисправностей.  

Применять информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной документа-

ции по диагностике двигателей.  

Заполнять форму диагностической карты автомоби-

ля. Формулировать заключение о техническом со-

стоянии автомобиля. 

Знания: Марки и модели автомобилей, их техниче-

ские характеристики и особенности конструкции. 

Технические документы на приѐмку автомобиля в 

технический сервис.  

Психологические основы общения с заказчиками. 

Правила дорожного движения и безопасного вож-

дения автомобиля, психологические основы дея-

тельности водителя, правила оказания первой меди-

цинской помощи при ДТП.  

Устройство и принцип действия систем и механиз-

мов двигателя, регулировки и технические парамет-

ры исправного состояния двигателей, основные 

внешние признаки неисправностей автомобильных 

двигателей различных типов.  

Устройство и принцип действия систем и механиз-

мов двигателя, диагностируемые параметры работы 

двигателей, методы инструментальной диагностики 

двигателей, диагностическое оборудование для ав-

томобильных двигателей, их возможности и техни-

ческие характеристики, оборудование коммутации. 

Основные неисправности двигателей и способы их 

выявления при инструментальной диагности-

ке.Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности.  

Основные неисправности автомобильных двигате-

лей, их признаки, причины и способы устранения. 

Коды неисправностей, диаграммы работы элек-

тронного контроля работы автомобильных двигате-

лей, 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 доку-

ментации по диагностике автомобилей 

ПК 1.2. Опреде-

лять техниче-

ское состояние 

электрических 

и электронных 

систем автомо-

билей 

Практический опыт: Диагностика технического 

состояния приборов электрооборудования автомо-

билей по внешним признакам. 

Проведение инструментальной и компьютерной 

диагностики технического состояния электрических 

и электронных систем автомобилей.  

Оценка результатов диагностики технического со-
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стояния электрических и электронных систем авто-

мобилей.  

Умения:Измерять параметры электрических цепей 

электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей и делать прогноз 

возможных неисправностей.  

Определять методы диагностики, выбирать необхо-

димое диагностическое оборудование и инструмент, 

подключать диагностическое оборудование для оп-

ределения технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей, проводить инст-

рументальную диагностику технического состояния 

электрических и электронных систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами.  

Читать и интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики, делать выводы онеисправностях 

электрических и электронных систем автомобилей. 

Знания:Основные положения электротехни-

ки.Устройство и принцип действия электрических 

машин и электрического оборудования автомоби-

лей.Устройство и конструктивные особенности 

элементов электрических и электронных систем ав-

томобилей.  

Технические параметры исправного состояния при-

боров электрооборудования автомобилей, неис-

правности приборов и систем электрооборудования, 

их признаки и причины.  

Устройство и работа электрических и электронных 

систем автомобилей, номенклатура и порядок ис-

пользования диагностического оборудования, тех-

нологии проведения диагностики технического со-

стояния электрических и электронных систем авто-

мобилей, основные неисправности электрооборудо-

вания, их причины и признаки. 

Меры безопасности при работе с электрооборудо-

ванием и электрическими инструментами. 

Неисправности электрических и электронных сис-

тем, их признаки и способы выявления по результа-

там органолептической и инструментальной диаг-

ностики, методики определения неисправностей на 

основе кодов неисправностей, диаграмм работы 

электронного контроля работы электрических и 

электронных систем автомобилей 

ПК 1.3. Опреде-

лять техниче-

ское состояние 

автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Диагностика технического 

состояния автомобильных трансмиссий по внешним 

признакам.  

Проведение инструментальной диагностики техни-

ческого состояния автомобильных трансмиссий. 

Оценка результатов диагностики технического со-

стояния автомобильных трансмиссий.  

Умения: Выявлять по внешним признакам откло-

нения от нормального технического состояния ав-

томобильных трансмиссий, делать на их основе 

прогноз возможных неисправностей.  

Определятьметоды диагностики, выбирать необхо-
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димое диагностическое оборудование и инструмент, 

подключать и использовать диагностическое обору-

дование, выбирать и использовать программы диаг-

ностики, проводить диагностику агрегатов транс-

миссии. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности.  

Использовать технологическую документацию на 

диагностику трансмиссий, соблюдать регламенты 

диагностических работ, рекомендованные автопро-

изводителями. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики.  

Определять неисправности агрегатов трансмиссий, 

принимать решения о необходимости ремонта и 

способах устранения выявленных неисправностей. 

Знания:Устройство, работа, регулировки, техниче-

ские параметры исправного состояния автомобиль-

ных трансмиссий, неисправности агрегатов транс-

миссии и их признаки.  

Устройство и принцип действия, диагностируемые 

параметры агрегатов трансмиссий, методы инстру-

ментальной диагностики трансмиссий, диагности-

ческое оборудование, их возможности и техниче-

ские характеристики, оборудование коммутации. 

Основные неисправности агрегатов трансмиссии и 

способы их выявления при инструментальной диаг-

ностике, порядок проведения и технологические 

требования к диагностике технического состояния 

автомобильных трансмиссий, допустимые величи-

ны проверяемых параметров.  

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности.  

Основные неисправности автомобильных транс-

миссий, их признаки, причины и способы устране-

ния.  

Коды неисправностей, диаграммы работы элек-

тронного контроля работы автомобильных транс-

миссий, предельные значения диагностируемых па-

раметров 

ПК 

1.4.Определять 

техническое 

состояние ходо-

вой части и ме-

ханизмов 

управления ав-

томобилей 

Практический опыт: Диагностика технического 

состояния ходовой части и механизмов управления 

автомобилей по внешним признакам.  

Проведение инструментальной диагностики техни-

ческого состояния ходовой части и механизмов 

управления автомобилей.  

Оценка результатов диагностики технического со-

стояния ходовой части и механизмов управления 

автомобилей.  

Умения: Выявлять по внешним признакам откло-

нения от нормального технического состояния хо-

довой части и механизмов управления автомобилей, 

делать на их основе прогноз возможных неисправ-

ностей.  

Определятьметоды диагностики, выбирать необхо-

димое диагностическое оборудование и инструмент, 

подключать и использовать диагностическое обору-
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дование, выбирать и использовать программы диаг-

ностики, проводить инструментальную диагностику 

ходовой части и механизмов управления автомоби-

лей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности.  

Читать и интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики.Определять неисправности ходо-

вой части и механизмов управления автомобилей.  

Знания:Устройство, работа, регулировки, техниче-

ские параметры исправного состояния ходовой час-

ти и механизмов управления автомобилей, неис-

правности и их признаки.  

Устройство и принцип действия элементов ходовой 

части и органов управления автомобилей, диагно-

стируемые параметры, методы инструментальной 

диагностики ходовой части и органов управления, 

диагностическое оборудование, их возможности и 

технические характеристики, оборудование комму-

тации.  

Основные неисправности ходовой части и органов 

управления, способы их выявления при инструмен-

тальной 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 ходо-

вой части и механизмов управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выяв-

лять дефекты 

кузовов, кабин 

и платформ 

Практический опыт: Общая органолептическая 

диагностика технического состояния кузовов, кабин 

и платформ автомобилей по внешним признакам. 

Проведение инструментальной диагностики техни-

ческого состояния кузовов, кабин и платформ авто-

мобилей.  

Оценка результатов диагностики технического со-

стояния кузовов, кабин и платформ автомобилей. 

Умения: Оценивать по внешним признакам состоя-

ние кузовов, кабин и платформ, выявлять признаки 

отклонений от нормального технического состоя-

ния, визуально оценивать состояние соединений 

деталей, лакокрасочного покрытия, делать на их 

основе прогноз возможных неисправностей.  

Диагностировать техническое состояние кузовов, 

кабин и платформ автомобилей, проводить измере-

ния геометрии кузовов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности. Интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики. 

Определять дефекты и повреждения кузовов, кабин 

и платформ автомобилей, принимать решения о не-

обходимости и целесообразности ремонта и спосо-

бах устранения выявленных неисправностей, де-

фектов и повреждений. 

Знания: Устройство, технические параметры ис-

правного состояния кузовов, кабин и платформ ав-

томобилей, неисправности и их признаки, требова-
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ния к качеству соединений деталей кузовов, кабин и 

платформ, требования к состоянию лакокрасочных 

покрытий.  

Геометрические параметры автомобильных кузо-

вов.  

Устройство и работа средств диагностирования ку-

зовов, кабин и платформ автомобилей.  

Технологии и порядок проведения диагностики 

технического состояния кузовов, кабин и платформ 

автомобилей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

Дефекты, повреждения и неисправности кузовов, 

кабин и платформ автомобилей.  

Предельные величины отклонений параметров ку-

зовов, кабин и платформ автомобилей 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

согласно 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

 

ПК 2.1. Осуще-

ствлять техни-

ческое обслу-

живание авто-

мобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приѐм автомобиля на техни-

ческое обслуживание.  

Перегон автомобиля в зону технического обслужи-

вания.  

Выполнение регламентных работ по техническому 

обслуживанию автомобильных двигателей.  

Сдача автомобиля заказчику.  

Оформление технической документации. 

Умения: Принимать заказ на техническое обслужи-

вание автомобиля, проводить его внешний осмотр, 

составлять необходимую приемочную документа-

цию.  

Управлять автомобилем.  

Безопасно и качественно выполнять регламентные 

работы по разным видам технического обслужива-

ния в соответствии с регламентом автопроизводи-

теля: замене технических жидкостей, замене дета-

лей и расходных материалов, проведению необхо-

димых регулировок и др.  

Использовать эксплуатационные материалы в про-

фессиональной деятельности.  

Определять основные свойства материалов по мар-

кам.  

Выбирать материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения.  

Применять информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной документа-

ции по проведению технического обслуживания 

автомобилей.  

Заполнять форму наряда на проведение техническо-

го обслуживания автомобиля.  

Заполнять сервисную книжку.  

Отчитываться перед заказчиком о выполненной ра-

боте. 

Знания: Марки и модели автомобилей, их техниче-

ские характеристики, особенности конструкции и 

технического обслуживания.  

Технические документы на приѐмку автомобиля в 

технический сервис.  

Психологические основы общения с заказчиками. 

Правила дорожного движения и безопасного вож-



18 

 

дения автомобиля, психологические основы дея-

тельности водителя, правила оказания первой по-

мощи при ДТП.  

Устройство двигателей автомобилей, принцип дей-

ствия его механизмов и систем, неисправности и 

способы их устранения, основные регулировки сис-

тем и механизмов двигателей и технологии их вы-

полнения, свойства технических жидкостей.  

Перечни регламентных работ, порядок и техноло-

гии их проведения для разных видов технического 

обслуживания.  

Особенности регламентных работ для автомобилей 

различных марок. 

Основные свойства, классификация, характеристи-

ки применяемых в профессиональной деятельности 

материалов. 

Физические и химические свойства горючих и сма-

зочных материалов. 

Области применения материалов.  

Формы документации по проведению технического 

обслуживания автомобиля на предприятии техниче-

ского сервиса, технические термины.  

Информационные программы технической доку-

ментации по техническому обслуживанию автомо-

билей 

 ПК 2.2. Осуще-

ствлять техни-

ческое обслу-

живание элек-

трических и 

электронных 

систем автомо-

билей 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ по техническому обслуживанию электриче-

ских и электронных систем автомобилей 

Умения: Измерять параметры электрических цепей 

автомобилей.  

Пользоваться измерительными приборами. 

Безопасно и качественно выполнять регламентные 

работы по разным видам технического обслужива-

ния: проверке состояния элементов электрических и 

электронных систем автомобилей, выявлению и за-

мена неисправных 

Знания: Основные положения электротехни-

ки.Устройство и принцип действия электрических 

машин и оборудования.  

Устройство и принцип действия электрических и 

электронных систем автомобилей, неисправности и 

способы их устранения.  

Перечни регламентных работ и порядок их прове-

дения для разных видов технического обслужива-

ния.  

Особенности регламентных работ для автомобилей 

различных марок. 

Меры безопасности при работе с электрооборудо-

ванием и электрическими инструментами 

ПК 2.3. Осуще-

ствлять техни-

ческое обслу-

живание авто-

мобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий 

Умения: Безопасно и высококачественно выпол-

нять регламентные работы по разным видам техни-

ческого обслуживания: проверке состояния автомо-

бильных трансмиссий, выявлению и замене неис-

правных элементов. 
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Использовать эксплуатационные материалы в про-

фессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств, 

для конкретного применения. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности 

Знания: Устройства и принципы действия автомо-

бильныхтрансмиссий, неисправности и способы их 

устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их прове-

дения для разных видов технического обслужива-

ния.  

Особенности регламентных работ для автомобилей 

различных марок и моделей. 

Физические и химические свойства горючих и сма-

зочных материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 ПК 2.4. Осуще-

ствлять техни-

ческое обслу-

живание ходо-

вой части и ме-

ханизмов 

управления ав-

томобилей 

Практический опыт:Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Умения:Безопасно и высококачественно выполнять 

регламентные работы по разным видам техническо-

го обслуживания: проверке состояния ходовой час-

ти и механизмов управления автомобилей, выявле-

нию и замене неисправных элементов.  

Соблюдать безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности 

Знания:Устройство и принцип действия ходовой 

части и механизмов управления автомобилей, неис-

правности и способы их устранения.  

Перечни регламентных работ и порядок их прове-

дения для разных видов технического обслужива-

ния.  

Особенности регламентных работ для автомобилей 

различных марок моделей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

ПК 2.5. Осуще-

ствлять техни-

ческое обслу-

живание авто-

мобильных ку-

зовов 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний автомобильных 

кузовов 

Умения:Безопасно и качественно выполнять регла-

ментные работы по разным видам технического об-

служивания: проверке состояния автомобильных 

кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, 

подкраске, устранению царапин и вмятин. 

Использовать эксплуатационные материалы в про-

фессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения 

Знания: Устройства автомобильных кузовов, неис-

правности и способы их устранения.  

Перечни регламентных работ и порядок их прове-

дения для разных видов технического обслужива-

ния.  

Особенности регламентных работ для автомобилей 
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различных марок и моделей.  

Основные свойства, классификация, характеристи-

ки применяемых в профессиональной деятельности 

материалов.  

Области применения материалов.  

Характеристики лакокрасочных покрытий автомо-

бильных кузовов 

Производить те-

кущий ремонт раз-

личных типов ав-

томобилей в соот-

ветствии с требо-

ваниями техноло-

гической докумен-

тации 

ПК 3.1. Произ-

водить теку-

щий ремонт ав-

томобильных 

двигателей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

ремонту.  

Оформление первичной документации для ремонта. 

Демонтаж и монтаж двигателя автомобиля; разбор-

ка и сборкаего механизмов и систем, замена его от-

дельных деталей.  

Проведение технических измерений соответствую-

щим инструментом и приборами.  

Ремонт деталей систем и механизмов двигателя. 

Регулировка, испытание систем и механизмов дви-

гателя после ремонта. 

Умения: Оформлять учетную документацию.  

Использовать уборочно-моечное и технологическое 

оборудование.  

Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, 

разбирать и собирать двигатель.  

Использовать специальный инструмент и оборудо-

вание при разборочно-сборочных работах.  

Работать с каталогами деталей.  

Выполнять метрологическую поверку средств из-

мерений.  

Производить замеры деталей и параметров двигате-

ля контрольно-измерительными приборами и инст-

рументами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспо-

соблениями 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 мар-

кам. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения.  

Соблюдать безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности.  

Регулировать механизмы двигателя и системы в со-

ответствии с технологической документацией.  

Проводить проверку работы двигателя. 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 

ремонтируемых автомобильных двигателей.  

Назначение и взаимодействие узлов и систем двига-

телей.  

Формы и содержание учетной документации.  

Характеристики и правила эксплуатации вспомога-

тельного оборудования.  

Технологические процессы демонтажа, монтажа, 
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разборки и сборки двигателей, его механизмов и 

систем.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и оборудо-

вания.   

Назначение и структура каталогов деталей.  

Средства метрологии, стандартизации и сертифика-

ции. 

Устройство и конструктивные особенности обслу-

живаемых двигателей.  

Технологические требования к контролю деталей и 

состоянию систем.  

Порядок работы и использования контрольно-

измерительных приборов и инструментов.  

Основные неисправности двигателя, его систем и 

механизмов, причины и способы их устране-

ния.Способы и средства ремонта и восстановления   

деталей двигателя. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов 

и систем автомобильных двигателей.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и оборудо-

вания.   

Технологии контроля технического состояния дета-

лей. 

Основные свойства, классификация, характеристи-

ки применяемых в профессиональной деятельности 

материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности.  

Технические условия на регулировку и испытания 

двигателя его систем и механизмов.  

Технология выполнения регулировок двигателя.  

Оборудование и технология испытания двигателей. 

ПК 3.2. Произ-

водить теку-

щий ремонт уз-

лов и элементов 

электрических 

и электронных 

систем автомо-

билей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

ремонту.  

Оформление первичной документации для ремон-

та.Демонтаж и монтаж узлов и элементов электри-

ческих и электронных систем автомобиля, их заме-

на. Проверка состояния узлов и элементов электри-

ческих и электронных систем соответствующим 

инструментом и приборами. 

Ремонт узлов и элементов электрических и элек-

тронных систем.  

Регулировка, испытание узлов и элементов элек-

трических и электронных систем. 

Умения: Пользоваться измерительными прибора-

ми.  

Выполнять метрологическую поверку средств из-

мерений.  

Производить проверку исправности узлов и элемен-

тов электрических и электронных систем контроль-

но-измерительными приборами и инструментами. 

Выбирать и пользоваться приборами и инструмен-

тами для   контроля исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем.  
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Снимать и устанавливать узлы и элементы электри-

ческих и электронных систем.  

Разбирать и собирать основные узлы электрообору-

дования.  

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 электрон-

ных системи их узлов в соответствии с технологи-

ческой документацией. 

Проводить проверку работы электрооборудования, 

электрических и электронных систем.  

Знания:Устройство и принцип действия электриче-

ских машин.  

Устройство и конструктивные особенности узлов и 

элементов электрических и электронных систем. 

Назначение и взаимодействие узлов и элементов 

электрических и электронных систем.  

Формы и содержание учетной документации.  

Характеристики и правила эксплуатации вспомога-

тельного оборудования.  

Устройство, расположение приборов электрообору-

дования, приборов электрических и электронных 

систем автомобиля.  

Технологические процессы разборки-сборки элек-

трооборудования, узлов и элементов электрических 

и электронных систем.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и оборудо-

вания.   

Назначение и содержание каталогов деталей. 

Меры безопасности при работе с электрооборудо-

ванием и электрическими инструментами. 

Основные неисправности   элементов и узлов элек-

трических и электронных систем, причины и спосо-

бы их устранения. 

Средства метрологии, стандартизации и сертифика-

ции. 

Устройство и конструктивные особенности узлов и 

элементов электрических и электронных систем. 

Технологические требования дляпроверки исправ-

ности приборов и элементов электрических и элек-

тронных систем.  

Порядок работы и использования контрольно-

измерительных приборов. 

Основные неисправности   элементов и узлов элек-

трических и электронных систем, причины и спосо-

бы устранения. 

Способы ремонта узлов и элементов электрических 

и электронных систем.  

Технологические процессы разборки-сборки ремон-

тируемых узлов электрических и электронных сис-

тем.  

Характеристики и порядок использования специ-
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ального инструмента, приборов и оборудования.  

Требования для проверки электрических и элек-

тронных систем и их узлов.  

Технические условия на регулировку и испытания 

узлов электрооборудования автомобиля.  

Технология выполнения регулировок и проверки 

электрических и электронных систем.   

 ПК 3.3. Произ-

водить теку-

щий ремонт ав-

томобильных 

трансмиссий. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

ремонту.  

Оформление первичной документации для ремон-

та.Демонтаж, монтаж и замена узлов   и механизмов 

автомобильных трансмиссий. 

Проведение технических измерений соответствую-

щим инструментом и приборами.  

Ремонт механизмов, узлов и деталей автомобиль-

ных трансмиссий.  

Регулировка и испытание  автомобильных транс-

миссий после ремонта. 

Умения: Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное оборудование и 

технологическое оборудование.  

Снимать и устанавливать узлы и механизмы авто-

мобильных трансмиссий.  

Использовать специальный инструмент и оборудо-

вание при разборочно-сборочных работах.  

Работать с каталогами деталей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности. 

Выполнять метрологическую поверку средств из-

мерений.  

Производить замеры износов деталей трансмиссий 

контрольно-измерительными приборами и инстру-

ментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспо-

соблениями для слесарных работ.  

Снимать и устанавливать механизмы, узлы и детали 

автомобильных трансмиссий.   

Разбирать и собиратьмеханизмы и узлы трансмис-

сий. 

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 соответст-

вии с технологической документацией.  

Проводить проверку работы автомобильных транс-

миссий 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 

автомобильных трансмиссий.  

Назначение и взаимодействие узлов трансмиссии. 

Формы и содержание учетной документации.  

Характеристики и правила эксплуатации вспомога-

тельного оборудования. 

Технологические процессы разборки-сборки авто-

мобильных трансмиссий, их узлов и механизмов.  

Характеристики и порядок использования специ-
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ального инструмента, приспособлений и оборудо-

вания.   

Назначение и структура каталогов деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности.  

Средства метрологии, стандартизации и сертифика-

ции. 

Устройство и конструктивные особенности автомо-

бильных трансмиссий.  

Технологические требования к контролю деталей и 

проверке работоспособности узлов.  

Порядок работы и использования контрольно- из-

мерительных приборов и инструментов.  

Основные неисправности автомобильных транс-

миссий, их систем и механизмов, их причины и 

способы устранения. 

Способы ремонта узлов автомобильных трансмис-

сий. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов 

и систем автомобильных трансмиссий.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и оборудо-

вания.  

Требования для контроля деталей.  

Технические условия на регулировку и испытания 

автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии.  

Оборудование и технологию испытания автомо-

бильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Произ-

водить теку-

щий ремонт хо-

довой части и 

механизмов 

управления ав-

томобилей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

ремонту.  

Оформление первичной документации для ремонта. 

Демонтаж, монтаж и замена узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления автомобилей. 

Проведение технических измерений соответствую-

щим инструментом и приборами.  

Ремонт узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей.  

Регулировка, испытание узлов и механизмов ходо-

вой части и систем управления автомобилей. 

Умения: Оформлять учетную документацию. 

Использовать уборочно-моечное и технологическое 

оборудование. 

Проверять комплектность ходовой части и меха-

низмов управления автомобилей.  

Снимать и устанавливать узлы и механизмы ходо-

вой части и систем управления.  

Использовать специальный инструмент и оборудо-

вание при разборочно-сборочных работах.  

Работать с каталогами деталей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности.  

Выполнять метрологическую поверку средств из-

мерений.  

Производить замеры   изнашиваемых деталей и из-

меняемых параметров ходовой части и систем 

управления контрольно-измерительными прибора-

ми и инструментами.  
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Снимать и устанавливать узлы, механизмы и детали 

ходовой части и систем управления.  

Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Выбирать и использовать специальный инструмент, 

приборы и оборудование.  

Регулировать параметры установки деталей ходо-

вой части и систем управления автомобилей в соот-

ветствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления автомобилей.  

Знания: Устройство и конструктивные особенности 

ходовой части и механизмов рулевого управления. 

Назначение и взаимодействие узлов ходовой части 

и механизмов управления.  

Формы и содержание учетной документации.  

Характеристики и правила эксплуатации вспомога-

тельного оборудования.  

Основные неисправности ходовой части и способы 

их устранения.  

Основные неисправности систем управления и спо-

собы их устранения. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов 

и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и оборудо-

вания.   

Назначение и содержание каталога деталей.Правила 

техники безопасности и охраны труда в профессио-

нальной деятельности.  

Основные неисправности ходовой части и способы 

их устранения.  

Основные неисправности систем управления и спо-

собы их устранения. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов 

и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и оборудо-

вания.   

Назначение и содержание каталога деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности.  

Средства метрологии, стандартизации и сертифика-

ции. 

Устройство и конструктивные особенности ходовой 

части и систем управления автомобиля.  

Технологические требования к контролю деталей, 

состоянию узлов систем и параметрам систем 

управления автомобиля и ходовой части.  

Порядок работы и использования контрольно-

измерительного оборудования приборов и инстру-

ментов.  

Основные неисправности ходовой части и способы 

их устранения.  
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Основные неисправности систем управления и спо-

собы их устранения. 

Способы ремонта и восстановления   узлов и дета-

лей ходовой части.  

Способы ремонта систем управления и их уз-

лов.Технологические процессы разборки-сборки 

узлов и механизмов ходовой части и систем управ-

ления автомобилей.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и оборудо-

вания.   

Требования контроля деталей.  

Технические условия на регулировку и испытания 

узлов и механизмов ходовой части и систем управ-

ления автомобилей.  

Технология выполнения регулировок узлов ходовой 

части и контроля технического состояния систем 

управления автомобилей 

 ПК 3.5. Произ-

водить ремонт 

и окраску ав-

томобильных 

кузовов. 

Практический опыт: Подготовка кузова к ремон-

ту.  

Оформление первичной документации для ремонта. 

Демонтаж, монтаж и замена   элементов кузова, ка-

бины, платформы.  

Проведение технических измерений с применением 

соответствующего инструмента и оборудования. 

Проведение технических измерений с применением 

соответствующего инструмента и оборудования. 

Восстановление деталей, узлов и кузоваавтомобиля.  

Окраска кузова и деталей кузова автомобиля.  

Регулировка и контроль качества ремонта кузовов и 

кабин. 

Умения: Оформлять учетную документа-

цию.Использовать уборочно-моечное оборудование 

и технологическое оборудование. 

Использовать эксплуатационные материалы в про-

фессиональной деятельности.  

Снимать и устанавливать узлы и детали кузова, ка-

бины, платформы.  

Использовать специальный инструмент и оборудо-

вание при разборочно-сборочных работах.  

Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности.  

Выполнять метрологическую поверку средств из-

мерений.  

Производить замеры деталей и параметров кузова с 

применением контрольно-измерительных приборов, 

оборудования и инструментов.  

Снимать и устанавливать узлы и детали узлы и ку-

зова автомобиля.  

Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Применять оборудование для ремонта кузова и его 

деталей. 

Выбирать и использовать специальный инструмент 

и приспособления.  
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Регулировать установку элементов кузовов и кабин 

в соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку узлов.  

Проводить проверку размеров.  

Проводить качество лакокрасочного покрытия. Оп-

ределять основные свойства лакокрасочных мате-

риалов по маркам. 

Выбирать лакокрасочные материалы на основе ана-

лиза их свойств, для конкретного применения. 

Использовать оборудование для окраски кузова ав-

томобиля. 

Определять дефекты лакокрасочного покрытия и 

объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. 

Применять оборудование для окраски кузова и его 

деталей. 

Выбирать и использовать оборудование, инстру-

менты и материалы для технологических операций 

окраски кузова автомобиля. 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 

автомобильных кузовов и кабин.  

Характеристики лакокрасочных покрытий автомо-

бильных кузовов.  

Формы и содержание учетной документации.  

Характеристики и правила эксплуатации вспомога-

тельного оборудования. 

Основные свойства, классификация, характеристи-

ки применяемых в профессиональной деятельности 

материалов.  

Технологические процессы разборки-сборки кузова, 

кабины платформы.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и оборудо-

вания.   

Назначение и содержание каталога деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности.  

Средства метрологии, стандартизации и сертифика-

ции. 

Устройство и конструктивные особенности кузовов 

и кабин автомобилей. Технологические требования 

к контролю деталей и состоянию кузовов.  

Порядок работы и использования контрольно-

измерительного оборудования приборов и инстру-

ментов.  

Основные неисправности кузова автомобиля. 

Способы и средства ремонта и восстановления ку-

зовов, кабин и его деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки кузова 

автомобиля и его восстановления.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и оборудо-

вания.   

Требования к контролю деталей.  

Основные дефекты лакокрасочного покрытия кузо-

вов автомобилей. 

Способы ремонта и восстановления   лакокрасочно-
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го покрытия кузова и его деталей.  

Специальные технологии окраски. 

Оборудование и материалы для ремонта. 

Характеристики лакокрасочных покрытий автомо-

бильных кузовов.  

Области применения материалов. 

Технологические процессы окраски кузова автомо-

биля.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального оборудования для окраски.  

Требования к контролю лакокрасочного покрытия. 

Основные неисправности кузова автомобиля. 

Способы и средства ремонта и восстановления ку-

зовов, кабин и их деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки кузова 

автомобиля и его восстановления. Характеристики 

и порядок использования специального инструмен-

та, приспособлений и оборудования.  Требования к 

контролю деталей. 

 

4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод гра-

ждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представите-

лей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и деви-

антным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреж-

дающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к форми-

рованию в сетевой среде личностно и профессионального конст-

руктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-

ниях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува-

жающий собственную и чужую уникальность в различных ситуа-
ЛР 7 
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циях, во всех формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безо-

пасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодоле-

вающий 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 качест-

вам личности 

 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работода-

телей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолю-

бивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффектив-

но взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с 

другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в циф-

ровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и дан-

ных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нор-

мах и традициях поведения человека как гражданина и патриота 

своего Отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о пра-

вилах 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 национально-

сти, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственно-

го и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоро-

вью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 
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Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и само-

реализация 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 ключевыми работодателями 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с дру-

гими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требо-

вания, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, тру-

долюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей 

ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к само заня-

тости 
ЛР 26 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

1.1 Рабочий учебный план 
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ОП.04 Безопасность жизнедеятельности дз 36 2 34 22 12 0 36 34 2 36

ОП.05

Эффективное поведение на рынке труда/ 

Психология личности и 

профессиональное самоопределение

дз 41 2 39 27 12 0 41 39 2 41

ОП.06 Основы финансовой грамотности дз 36 0 36 36 36 36 36

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 1823 24 1799 243 1556 1556 36 48 0 16 15 1 183 179 4 199 148 145 3 337 331 6 485 429 423 6 710 706 4 1139

ПМ.01

Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля

684 14 670 58 612 612 0 12 0 16 15 1 183 179 4 199 148 145 3 337 331 6 485 0 0 0 0 0 0 0

МДК.01.01 Устройство автомобилей дз 77 6 71 29 42 42 16 15 1 20 18 2 36 23 21 2 18 17 1 41

МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей дз 67 8 59 29 30 30 19 17 2 19 17 16 1 31 26 5 48

УП.01 Учебная практика 360 0 360 360 360 144 144 144 108 108 108 108 216

ПП.01 Производственная практика 180 0 180 180 180 0 180 180 180

ПМ.02
Техническое обслуживание 

автотранспорта
578 6 572 128 444 444 18 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 204 3 371 368 3 578

МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей дз 72 4 68 36 32 32 9 47 45 2 25 23 2 72

МДК.02.02
Теоретическая подготовка водителя 

автомобиля
э 110 2 108 92 16 16 9 12 52 51 1 58 57 1 110

УП.02 Учебная практика 144 0 144 144 144 108 108 36 36 144

ПП.02 Производственная практика 252 0 252 252 252 252 252 252

ПМ.03
Текущий ремонт различных типов 

автомобилей
561 4 557 57 500 500 18 12 0

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 219 3 339 338 1 561

МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения дз 36 1 35 17 18 18 9 36 35 1 36

МДК.03.02 Ремонт автомобилей дз 93 3 90 40 50 50 9 78 76 2 15 14 1 93

УП.03 Учебная практика  144 0 144 144 144 108 108 36 36 144

ПП.03. Производственная  практика 288 0 288 288 288 288 288 288

ФК.00 Физическая культура з дз 44 44 44 34 34 10 10 44

ВСЕГО: 4176 36 4140 1724 2380 2035 60 120 0 612 609 3 828 820 8 1440 612 609 3 792 786 6 1404 612 600 12 720 716 4 1332

ПА Промежуточная аттестация 180 36 72 72

ГИА Государственная итоговая аттестация 72 72

ИТОГО по учебному плану 4428 72

612 684 1296 504 504 1008 396 108 504 2808

144 144 108 108 216 216 72 288 648

0 180 180 540 540 720

2 2 5 5 3 3

2 2 9 9 5 5 10

1 1 2 1 1 1 1

Зам. директора по УР                                                                         Н.В. Алексеева

Производственной практики

Диф. зачектов

Зачетов

Государственная итоговая аттестация:
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Дисциплин и МДК

Учебной практики

Экзаменов

Часы всего включают самостоятельную работу не более 20%

Объѐм нагрузк на промежуточную аттестацию включает нагрузку, предусмотренную на консультации

защита выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена
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1.2 Календарный учебный график 
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5.3 Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

1. Изучение общих и профессиональных образовательных потребностей, интересов, 

склонностей и других личностных характеристик обучающихся. 

2. Развитие личности обучающегося, подготовленного к самостоятельной профессио-

нальной деятельности, понимающего значение профессиональной деятельности для че-

ловека и общества; мотивированного на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

3. Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически 

здоровой, физически развитой и социально- адаптированной личности; осознанно выпол-

няющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесооб-

разного образа жизни. 

4. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных реше-

ний, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному са-

моопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

5. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

6. Формирование у будущих специалистов любви к своему краю и своей Родине, уваже-

ния к своему народу, его культуре и духовным традициям; осознающий и принимающий 

традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационально-

го российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечест-

ва; осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством. 

7. Развитие креативной и критически мыслящей личности обучающегося, активно и це-

ленаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; владеющий основами научных методов познания 

окружающего мира; мотивированный на творчество и инновационную деятельность; го-

товый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проект-

ную и информационно-познавательную деятельность. 

8. Формирование уклада студенческой жизни на основе базовых национальных ценно-

стей российского общества, учитывающего историко-культурную специфику Москов-

ской области, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучаю-
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щихся, особенности их социального взаимодействия вне колледжа, характера профессио-

нальных предпочтений. 

9. Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других 

культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения; уважающий мнение других лю-

дей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать. 

10. Работа с социальными партнерами колледжа по выполнению задач воспитания 

обучающихся. 

 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 1. 

 

5.4 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 1. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 

 

6.1.1.Специальные помещения: представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы; мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

Электротехники 

Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Правил безопасности дорожного движения 

 

Лаборатории: 
Диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

Ремонта двигателей 

Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

 

Мастерские:  

Слесарная 

Сварочная 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 

- мойки и приемки автомобилей 

- слесарно-механическим 

- диагностическим 
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- кузовным 

- окрасочным 

- агрегатным 

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

 

Спортивный комплекс: 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей,располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Минимально необходимый для реализации ПООП перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

• 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, 

• мульти метр, 

• комплект расходных материалов. 

 

Лаборатория ремонта двигателей 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, акусти-

ческая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным обеспечением 

общего и профессионального назначения), 

• двигатели внутреннего сгорания, 

• стенд для позиционной работы с двигателем, 

• наборы слесарных инструментов, 

• набор контрольно-измерительного инструмента. 
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Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

•верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 

•стеллажи, 

•стенды для позиционной работы с агрегатами, 

•агрегаты и механизмы шасси автомобиля, 

•наборы слесарных и измерительных инструментов, 

•макеты агрегатов автомобиля в разрезе. 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерские:  

 

Слесарная 

• верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 

• наборы слесарного инструмента, 

• наборы измерительных инструментов, 

• расходные материалы, 

• отрезной инструмент, 

• станки: сверлильный, заточной 

Сварочная 

• верстак металлический, 

• экраны защитные, 

• щетка металлическая, 

• набор напильников, 

• станок заточной, 

• шлифовальный инструмент, 

• отрезной инструмент, 

• тумба инструментальная, 

• сварочное оборудование (сварочные аппараты), 

• расходные материалы, 

• вытяжка местная, 

• комплекты средств индивидуальной защиты, 

• огнетушители 

 

По ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 

- мойка 

• расходные материалы для мойки автомобилей (шампунь для бесконтактной мойки ав-

томобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья стекол, 

полироль для интерьера автомобиля), 

• микрофибра, 

• пылесос, 

• водосгон, 

• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором 

- слесарно-механический 

• подъемник, 
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• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки 

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

• трансмиссионная стойка, 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

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

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

• переносная лампа, 

• приточно-вытяжная вентиляция, 

• вытяжка для отработавших газов, 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор приспособ-

лений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник масляных 

фильтров, струбцина для стяжки пружин), 

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

компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в то-

пливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов), 

• верстаки с тисками, 

• стенд для регулировки углов установки колес, 

• пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением), 

• компрессор, 

• подкатной домкрат 

- диагностический 

• подъемник, 

• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходимым 

программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мульти метр, осциллограф, 

компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, 

вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления сис-

темы кондиционера, термометр), 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

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

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

- 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 за-

щитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной сме-

сью), 

• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбой-

ник), 

• гидравлические растяжки, 

• измерительная система геометрии кузова (линейка шаблонная, толщиномер), 
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• споттер, 

• набор инструмента для рихтовки (молотки, поддержки, набор монтажных лопаток, 

рихтовочные пилы), 

• набор струбцин, 

• набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: 

шпатлѐвка, отвердитель), 

• шлифовальный инструмент (пневматическая угло-шлифовальная машинка, эксцен-

триковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

- окрасочный 

• пост подбора краски (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы электронные), 

• пост подготовки автомобиля к окраске, 

• шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифовальные 

машины, рубанки шлифовальные), 

• краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака), 

• расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и кон-

турный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые, 

материал шлифовальный), 

• окрасочная камера 

- агрегатный 

• мойка агрегатов, 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник универ-

сальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия клапанов), 

• верстаки с тисками, 

• пресс гидравлический, 

• набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, микрометр, нутро-

мер, набор щупов), 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

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

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

• пневмолиния, 

• пистолет продувочный, 

• стенд для позиционной работы с агрегатами, 

• плита для притирки ГБЦ, 

• масленка, 

• оправки для поршневых колец, 

• переносная лампа, 

• вытяжка местная, 

• приточно-вытяжная вентиляция, 

• поддон для технических жидкостей, 

• стеллажи. 

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

Для обучения вождению транспортных средств образовательная организация имеет ав-

тодром, соответствующую требованиям примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, а также парк 

учебных автомобилей. 
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6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализа-

ции программы подготовки по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию ав-

томобилей предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Базы практик обеспечивают прохождение практики всеми обучающимися в соответ-

ствии с учебным планом.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том 

числе оборудования и инструментов (или их аналогов), используемых при проведении чем-

пионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», конкурсно-

го движения «Молодые профессионалы» (World Skills). 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной прак-

тики обеспечивают выполнение видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования под 

руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. Оборудование и тех-

ническое оснащение рабочих мест производственной практики на предприятиях соответст-

вует содержанию деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места, исходя из 

выбранной образовательной организацией технологии их проведения и содержания заданий.  

 

ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля  

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рам-

ках модуля: 

• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необхо-

димым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осцилло-

граф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное уст-

ройство, вилка нагрузочная и т.п.); 

• подъемник; 

• подкатной домкрат; 

• переносная лампа; 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 
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• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• стенд для регулировки углов установки колес. 

 

ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта 

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рам-

ках модуля: 

• автомобиль; 

• подъемник; 

• пневмолиния или компрессор; 

• подкатной домкрат; 

• трансмиссионная стойка; 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• верстаки с тисками; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей. 

 

ПМ.03. Текущий ремонт различных типов автомобилей  

Общее оснащение рабочих мест обучающихся для демонстрации компетенций в рам-

ках модуля: 

• автомобиль; 

• подъемник; 

• пневмолиния или компрессор; 

• подкатной домкрат; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

• трансмиссионная стойка; 

• инструментальная тележка с набором инструмента; 

• переносная лампа; 

• приточно-вытяжная вентиляция; 

• вытяжка для отработавших газов; 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; 

• верстаки с тисками; 

• шиномонтажный станок; 

• балансировочный стенд; 

• стенд для регулировки углов установки колес; 

• оборудование и инструмент для кузовного ремонта (стапель, тумба инструмен-

тальная, набор инструмента для разборки деталей интерьера, набор инструмента для демон-

тажа вклеиваемых стекол, сварочное оборудование, отрезной инструмент, гидравлические 

растяжки, измерительная система геометрии кузова, толщиномер, набор щупов для замера 
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зазоров, споттер, набор инструмента для рихтовки; набор струбцин, набор инструмента для 

вклейки стекол, набор инструментов для нанесения шпатлевки, шлифовальный инструмент). 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы. 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дис-

циплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам (модулям). 

Дисциплина Название пособия Авторы Форма 

ОП.01  

Электротехника 

Учебник. Электротехника. Г.В.Ярочкина. бумажный 

ОП.02 Охрана труда 

 

Учебное пособие.  Охрана труда на 

автомобильном транспорте. 

ЭОР. Охрана труда на автомо-

бильном транспорте. Учебник. Ох-

рана труда на автомобильном 

транспорте. 

В.С.Кланица. 

 

В.Г.Доронкин 

 

В.Е.Секирников 

 

бумажный 

 

электронный 

 

бумажный, 

электронный 

ОП.03  

Материаловедение 

Учебник.  Материаловедение. С.А.Вологжанина бумажный 

ПМ.01 Техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

 

Учебник.  Устройство автомоби-

лей. 

Учебное пособие. Устройство ав-

томобилей. Лабораторно-

практические работы. 

Учебное пособие. К/м по предмету 

«Устройство автомобиля» 

Учебник.  Техническая диагности-

ка автомобиля. 

Учебное пособие. Т/о и диагности-

ка двигателя внутреннего сгора-

ния. 

Г.И.Гладов. 

 

В.И.Нерсесян. 

 

 

В.П.Митронин. 

 

С.А.Ашихмин. 

 

А.С.Кузнецов 

бумажный, 

 

электронный 

бумажный 

 

бумажный 

 

бумажный 

 

бумажный 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебник. Безопасность жизнедея-

тельности.  

Учебное пособие. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум. 

Н.В.Косолапова 

 

Н.В.Косолапова 

 

бумажный, 

электронный 

бумажный 

 

ОП.05 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Учебное пособие. Культура дело-

вого общения при трудоустройст-

ве. 

Учебное пособие. Технология по-

иска работы и трудоустройства.  

Учебное пособие. Самопрезента-

ция при трудоустройстве на рабо-

ту. 

Г.В.Шеламова. 

 

 

А.М.Корягин. 

 

А.М.Корягин. 

бумажный 

 

 

бумажный 

 

бумажный 
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ПМ.02 Техническое 

обслуживание авто-

транспорта 

Учебник.Т/о и ремонт автомоби-

лей. (1,2 ч.) 

Учебник. ТО автомобилей. 

Учебник водителя. Устройство и 

техническое обслуживание легко-

вых автомобилей. Учебник води-

теля категории «В». 

Учебник водителя.  Устройство и 

техническое обслуживание грузо-

вых автомобилей. Учебник води-

теля категории «С». 

Учебник. Теоретическая подготов-

ка водителя автомобиля. 

Учебник. Правила безопасности 

дорожного движения. 

Учебное пособие. Контрольные 

материалы по профессии «Сле-

сарь». 

Учебное пособие. Общий курс 

слесарного дела. 

Учебник. Слесарное дело  и техни-

ческие измерения 

А.С.Кузнецов 

 

М.В.Полихов. 

А.В.Родичев. 

 

 

 

А.В.Родичев. 

 

 

 

В.Е.Секирников. 

 

П.А.Пегин. 

Б.С.Покровский. 

 

 

Б.С.Покровский. 

 

И.А.Козлов. 

 

бумажный, 

электронный 

бумажный, 

электронный 

бумажный 

 

 

бумажный 

 

 

 

бумажный 

 

бумажный 

бумажный 

 

 

бумажный 

 

бумажный 

ПМ.03 Текущий ре-

монт различных ти-

пов автомобилей 

Учебное пособие. Эксплуатация, 

т/о и ремонт автомобиля. 

Учебник. ТО и ремонт автомоби-

лей. (1,2 ч.) 

Учебное пособие. Шиноремонт. 

Учебник. Текущий ремонт различ-

ных типов автомобилей. (1,2 ч.) 

Г.Финогенов. 

 

А.С.Кузнецов 

 

В.Г.Доронкин. 

Г.И.Гладов 

бумажный 

 

бумажный, 

электронный 

бумажный 

бумажный 

 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

- организация квестов; 

- коллективные творческие дела; 

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

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

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

и др); 
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– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности иимеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный 

№ 38993). 

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:40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, 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 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 процентов. 

6.5. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям и укрупненным группам 

профессий, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

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

государственной социальной политики». 

Примерная расчетная величина стоимости услуги в соответствии с рекомендациями 

федеральных и региональных нормативных документов составляет 439128 рублей. 
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Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

В ГАПОУ МО «Губернский колледж»ГИА проходит в форме защиты ВКР и государ-

ственного экзамена в форме демонстрационного экзамена.  Требования к содержанию, объе-

му и структуре выпускной квалификационной работы и государственного экзамена образо-

вательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

7.2. Для государственной итоговой аттестации ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональ-

ных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

7.3. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание проце-

дур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды оценочных средств и программа проведения ГИА приведены в приложении 2. 

Раздел 8. Разработчики рабочей программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

Организация-разработчик:Государственное автономное профессиональное образова-

тельное учреждение Московской области «Губернский колледж» 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Федотов В.В. заместитель директора по УПР 

Алексеева Н.В. преподаватель общеобразовательных дисциплин 

Барыбина Ю.Н. преподаватель специальных дисциплин 

Бондаренко О.А. преподаватель общеобразовательных дисциплин 

Бычкова Ю.С., преподаватель общеобразовательных дисциплин 

Винокуров В.Т преподаватель специальных дисциплин 

Дудорис А.И. преподаватель специальных дисциплин 

Зубова Е.Ю. преподаватель общеобразовательных дисциплин 

Колпаков А.В. ктн, преподаватель специальных дисциплин 

Корнеев И.Н. преподаватель общеобразовательных дисциплин 

Корнюхина С.В. преподаватель общеобразовательных дисциплин 

Кузнецова Л.Ю преподаватель специальных дисциплин 

Мякшина В.А заведующая мастерской 

Николаева Т.П. преподаватель общеобразовательных дисциплин 

Смоленцева Т.С преподаватель специальных дисциплин 
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ФИО Организация, должность 

Лысиков А.И. директор ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

Молчанова Т.Г. 1-й заместитель директора ГАПОУ МО «Губернский колледж» 
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Приложение 1 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное  

учреждение Московской области 

«Губернский колледж» 
 

ОДОБРЕНА 

Педагогическим советом 

протокол  №1 от 31 августа 2021 г. 

 

 

  

с учетом мнения 

Студенческого совета 

Протокол № 1 от 27 августа 2021г. 

 

   

с учетом мнения 

Совета родителей 

протокол № 3 от 26 августа 2021 г. 

  

   

  

  

   

   
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

по профессии 

23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Структура  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих23.01.17Мастер по ремонту и обслужи-

ванию автомобилей 
 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

 - Конституция Российской Федерации; 

 - Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

 - Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

 - Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерст-

ве)»; 

 - Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 - Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 441 «О внесении из-

менений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионально-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»; 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пери-

од до 2025 года; 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета показателей 

федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

 - Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик расчета показа-

телей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацио-

нальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»;  

- Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях;  
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 - Федеральный проект «Молодые профессионалы»; 

- Закон Московской области «О профилактике наркомании и токсико-

мании на территории Московской области» (принят постановлением 

Московской областной Думы от 15 декабря 2004 года №22/121-П); 

- Закон Московской области «О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью и развитию не совершеннолетних в Московской облас-

ти» от 04 декабря 2009 г.№ 148/2009-ОЗ с изменениями и дополнения-

ми); 

- Закон Московской области «О защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовер-

шеннолетних в Московской области» от 24 декабря 2010 г № 176/2010-

ОЗ (принят Постановлением Московской областной Думы от 23 декабря 

2010 г. №З/140-П); 

- Постановление Губернатора Московской области от 3 августа 2006 

года № 101-ПГ «Об утверждении положения об организации индивиду-

альной профилактической работы с несовершеннолетними, находящи-

мися в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью»(с из-

менениями); 

- Долгосрочная целевая Программа Московской области «Патриотиче-

ское воспитание и подготовка молодежи к военной службе»; 

- Приказ Министерства образования Московской области от 03.09.2009  

№ 1883  «Об организационно-методическом сопровождении профилак-

тики безнадзорности, правонарушений и наркомании несовершеннолет-

них в образовательных учреждениях Московской области»; 

- Письмо Министерства образования Московской области от 17.07.2009 

№ 5437-11п/07 «О взаимодействии образовательных учреждений и 

школьных инспекторов милиции по профилактике наркомании и токси-

комании среди учащихся школ и высших учебных учреждений»; 

- Письмо Министерства образования Московской области от 01.04.2008 

г. № 1652-19 п/07   с рекомендациями Министерства образования Мос-

ковской области «О взаимодействии органов управления образованием, 

образовательных учреждений и органов внутренних дел в организации 

работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних». 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ре-

монту и обслуживанию автомобилей, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации №1581 от 09 де-

кабря  2016 года, зарегистрированного Министерством юстиции 

(рег.44800 от 20 декабря 2016 года); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.12.2020 г. № 747 "О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования"; 

Приказ Минтруда России от 23 марта 2015 г. № 187н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния 
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автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

апреля 2015 г., регистрационный № 37055) 

 - Устав ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

-Локальные акты 

Цель рабочей 

программы 

Личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся 

в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, при-

обретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих на практике. 

Задачи 

Программы 

1. 1.Создание организационно-педагогических условий в части воспита-

ния, личностного развития и социализации обучающихся в колледже с 

учетом получаемой квалификации «Слесарь по ремонту автомобилей», 

«Водитель автомобиля» на основе соблюдения непрерывности процесса 

воспитания.  

 2. Изучение общих и профессиональных образовательных потребно-

стей, интересов, склонностей и других личностных характеристик обу-

чающихся. 

 3. Развитие личности обучающегося, подготовленного к самостоятель-

ной профессиональной деятельности, понимающего значение профес-

сиональной деятельности для человека и общества; мотивированного на 

образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 4. Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспи-

тания психически здоровой, физически развитой и социально- адапти-

рованной личности; осознанно выполняющий и пропагандирующий 

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни. 

 5. Формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессио-

нальному становлению, жизненному самоопределению, а также прояв-

лению нравственного поведения и духовности на основе общечеловече-

ских ценностей. 

 6. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-

нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

 7. Формирование у будущих специалистов любви к своему краю и своей 

Родине, уважения к своему народу, его культуре и духовным традици-

ям; осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, рос-

сийского гражданского общества, многонационального российского на-

рода, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечест-

ва; осознающий себя личностью, социально активный, уважающий за-

кон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обще-

ством, государством, человечеством. 
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 8. Развитие креативной и критически мыслящей личности обучающего-

ся, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 

образования и науки, труда и творчества для человека и общества; вла-

деющий основами научных методов познания окружающего мира; мо-

тивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый к 

сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность. 

 9. Формирование уклада студенческой жизни на основе базовых нацио-

нальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную специфику Московской области, а также потребности и ин-

дивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне колледжа, характера профессиональ-

ных предпочтений. 

 10. Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, социаль-

ной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей 

мышления и поведения; уважающий мнение других людей, умеющий 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать. 

 11. Работа с социальными партнерами колледжа по выполнению задач 

воспитания обучающихся. 

Сроки и этапы 

Программы 

2021-2024 гг. 

2 года 10 месяцев 

Основные 

направления 

Программы 

Инвариантная часть Программы: 

Модуль 1. Социализация и общекультурное воспитание.  

Модуль 2. Социальная активность 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. 

Модуль 4. Физическое воспитание и здоровый образ жизни. 

Вариативная часть Программы: 

Модуль 5. Профессиональное воспитание. 

Модуль6. Социальная работа и работа с обучающимися, проживающи-

ми      в общежитии. 

Исполнители  

Программы  

Директор колледжа, заместитель директора, курирующий воспитатель-

ную работу, кураторы, преподаватели, педагог-психолог, педагог-

организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, пред-

ставители родительского комитета, представители организаций - рабо-

тодателей 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Рабочая программа воспитанияпрофессии23.01.17Мастер по ремонту и обслужива-

нию автомобилей разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной про-

граммы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Феде-

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

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

г.). 

СогласноФедеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред.Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, на-

правленная 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 право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, природе и окружающей среде». 

 

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, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува- ЛР 7 
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жающий собственную и чужую уникальность в различных ситуа-

циях, во всех формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий 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 работодате-

лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюби-

вый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с дру-

гими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в циф-

ровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и дан-

ных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нор-

мах и традициях поведения человека как гражданина и патриота 

своего Отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о пра-

вилах 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 национально-

сти, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственно-

го и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоро-

вью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 
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Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореа-

лизация 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 ключевыми работодателями 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с дру-

гими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требова-

ния, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолю-

бивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение постав-

ленных целей 

ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанято-

сти 
ЛР 26 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных результатов реа-

лизации программы воспитания  

ОП.01 Электротехника 
ЛР1; ЛР 2; ЛР 3;  ЛР 4; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 

7; ЛР 8; ЛР10;  ЛР 11; ЛР 12 

ОП.02 Охрана труда 
ЛР1; ЛР 2; ЛР 3; ЛР 4; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 

7; ЛР 8; ЛР10;  ЛР 11; ЛР 12 

ОП.03 Материаловедение  
ЛР1; ЛР 2; ЛР 3; ЛР 4; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 

7; ЛР 8; ЛР10;  ЛР 11; ЛР 12 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
ЛР1; ЛР 2; ЛР 3; ЛР 4; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 

7; ЛР 8; ЛР10;  ЛР 11; ЛР 12 

ОП.05 Эффективное поведение на рынке тру-

да 

ЛР1; ЛР 2; ЛР 3; ЛР 4; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 

7; ЛР 8; ЛР10;  ЛР 11; ЛР 12; ЛР 13; 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24; 

ЛР 25; ЛР 26 

ОП.06 Основы финансовой грамотности 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР 24; ЛР 25; ЛР 26 

ПМ.01 Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР 24; ЛР 25; ЛР 26 

ПМ.02 Техническое обслуживание ав-

тотранспорта 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР 24, ЛР 25; ЛР 26 
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ПМ.03 Текущий ремонт различных ти-

пов автомобилей 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР 24; ЛР 25; ЛР 26 

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 профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, 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, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 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 пользова-

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

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 
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Содержание рабочей программы воспитания 

№ 

п/п 

Название модуля Цели и задачи Формируемые личност-

ные результаты 

1. Модуль 1. Социа-

лизация и обще-

культурное воспи-

тание. 

Цель:создание условия для 

формирования общекультурной 

компетентности (позитивных 

представлений о конфессио-

нальных и межнациональных 

различиях, духовно–

нравственные основы, нравст-

венные основы семейных от-

ношений, культурно–досуговая 

сфера) и эстетической культуры 

через приобщение обучающих-

ся к ценностям культуры и ис-

кусства, развития студенческого 

творчества, создание условий 

для саморазвития обучающихся 

и их реализация в различных 

видах творческой деятельности. 

Задачи: 

 - формирование активной 

гражданской позиции;  

 - формирование эстетической 

культуры через приобщение 

обучающихся к ценностям 

культуры и искусства; 

 - развитие у обучающихся 

нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, мило-

сердия и дружелюбия); 

 - формирование выраженной в 

поведении нравственной пози-

ции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

 - развитие сопереживания и 

формирования позитивного от-

ношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья и инва-

лидам; 

 - воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации; 

 - содействие формированию у 

обучающихся позитивных жиз-

ненных ориентиров и планов; 

 - оказания помощи обучаю-

щимся в выработке моделей по-

ЛР1;ЛР2;ЛР3;ЛР4;ЛР5;ЛР6; 

ЛР 7; ЛР 8; ЛР10;     ЛР 11; 

ЛР 12 
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ведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том 

числе проблемных, стрессовых 

и конфликтных; 

 - развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и творчест-

ве людей, общественной жизни; 

 - вовлечение обучающихся в 

процесс культурно-

эстетического нравственного 

развития; 

 - создание условий для раскры-

тия творческого потенциала 

обучающихся; 

 - осуществление инновацион-

ной деятельности, ориентируясь 

на предпочтения обучающихся; 

 - системные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единст-

ве народов нашей страны, зна-

ние национальных героев и 

важнейших событий отечест-

венной истории; 

 - формирование ценностного 

отношения к прекрасному, вос-

приятие искусства как особой 

формы познания и преобразо-

вания мира; 

2. Модуль 2. Соци-

альная актив-

ность 

Цель: развитие направлений 

социальной активности обу-

чающихся как формы их само-

реализации в колледже 

Задачи: 

 -формирование общекультур-

ной компетентности (позитив-

ных представлений о конфес-

сиональных и межнациональ-

ных различиях, духовно–

нравственные основы, нравст-

венные основы семейных от-

ношений, культурно–досуговая 

сфера); 

 - развития студенческого 

творчества, создание условий 

для саморазвития обучающихся 

и их реализация в различных 

видах творческой деятельности; 

 - развитие обучающихся в 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР8; ЛР10, ЛР 11,  
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различных сферах обществен-

ной жизни; 

 - представление интересов 

студенчества на различных 

уровнях (внутри колледжа, ме-

жду ПОУ и др.); 

 - приобретение опыта взаимо-

действия, совместной деятель-

ности и общения со сверстни-

ками; 

 - формирование осознанного 

принятия основных социальных 

ролей, соответствующих подро-

стковому возрасту: социальные 

роли в семье; 

 - развитие умения планировать 

трудовую деятельность, рацио-

нально использовать время, ин-

формацию и материальные ре-

сурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том 

числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 - формирование позитивного 

отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, обще-

ственно полезным делам, уме-

ние осознанно проявлять ини-

циативу и дисциплинирован-

ность; 

 - формирование бережного 

отношения к результатам сво-

его труда, труда других людей, 

к колледжному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и поряд-

ка в колледже; 

 - формирование нетерпимого 

отношения к лени, безответст-

венности и пассивности в обра-

зовании и труде. 

 - формирование ценностно–

смысловых компетенций (граж-

данско–общественной активно-

сти), таких качеств, как полити-

ческая культура, социальная ак-

тивность, коллективизм, уваже-

ния к правам и свободам чело-
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века, любви к окружающей 

природе, к старшим, любовь к 

семье и др. 

- формирование социально-

активной  позиции  личности  

через создание системы работы 

по воспитанию  гражданина  

Отечества. 

3. Модуль 3. Граж-

данско-

патриотическое и 

правовое воспита-

ние. 

Цель:развитие 

у молодежи гражданственности, 

патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и соци-

альных ценностей, формирова-

ние у нее профессионально зна-

чимых качеств, умений и го-

товности к их активному про-

явлению в различных сферах 

жизни общества, высокой от-

ветственности и дисциплиниро-

ванности, социализа-

ции молодежи. 

Задачи: 

 - формирование активной 

гражданской позиции, граждан-

ской ответственности, патрио-

тизма, чувства гордости за дос-

тижения своей страны, края, 

готовности к защите интересов 

Отечества; 

 - развитие у обучающихся 

способности рационального ос-

мысленияобщечеловеческих и 

социальных ценностей мира, 

осознания личностной причаст-

ности к миру во всех его прояв-

лениях. 

 - формирование патриотическо-

го сознания, чувства гордости 

за достижения своей страны, 

родного края, верности своему 

Отечеству; 

 - формирование негативного 

отношения к нарушениям пра-

вил внутреннего распорядка в 

колледже, общественных мес-

тах, к невыполнению человеком 

своих общественных обязанно-

стей; 

 - формирование патриотических 

чувств и сознания на основе по-

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

5, ЛР 6, ЛР 7; ЛР 8; ЛР10, 

ЛР 11; ЛР 12 
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нимания исторических ценно-

стей и роли России в судьбах 

мира, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою стра-

ну; 

 - создание единого гражданско-

правового пространства учебно-

воспитательного процесса в 

колледже; 

 - воспитание студентов в духе 

уважения к Конституции РФ, 

законности, нормам общест-

венной и коллективной жизни. 

4 Модуль 4. Физи-

ческое воспитание 

и здоровый образ 

жизни 

Цель:оптимизация физического 

развития обучающихся, всесто-

роннего совершенствования 

свойственных каждому челове-

ку физических качеств и свя-

занных с ними способностей в 

единстве с воспитанием духов-

ных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно 

активную личность; обеспечить 

на этой основе подготовлен-

ность обучающихся  к плодо-

творной трудовой и другим ви-

дам деятельности. 

Задачи: 

 - формирование у обучающихся 

культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоро-

вой, физически развитой и со-

циально-адаптированной лич-

ности; 

 - формирование ответственного 

отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе 

жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

 - развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности; 

 - профилактика наркотической 

и алкогольной зависимости, та-

бакокурения и других вредных 

привычек; 

 - развитие у обучающихся 

экологической культуры, бе-

режного отношения к родной 

земле, природным богатствам 

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 3; ЛР 9 
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России и мира; 

 - воспитание чувства ответст-

венности за состояние природ-

ных ресурсов, умений и навы-

ков разумного природопользо-

вания, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред 

экологии; 

 - понимание и одобрение 

правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охра-

няющих общественный поря-

док; 

 - осознание конституционного 

долга и обязанностей гражда-

нина своей Родины; 

 - оптимальное развитие физиче-

ских качеств, присущих челове-

ку; 

 - укрепление и сохранение 

здоровья, а также закаливание 

организма; 

 - совершенствование телосло-

жения и гармоничное развитие 

физиологических функций. 

5. Модуль 5. Про-

фессиональное 

воспитание. 

Цель: подготовка конкуренто-

способного специалиста, обла-

дающего развитой профессио-

нальной компетентностью. 

Задачи: 

 - развитие профессиональной 

направленности, профессио-

нального самосознания, про-

фессиональной этики; 

 - формирование профессио-

нально важных качеств и по-

требности в постоянном про-

фессиональном росте;  

 - воспитание учебной культуры, 

выработка индивидуального 

стиля учебной деятельности;  

 - формирование компьютерной 

грамотности, информационной 

культуры, трудолюбия, поло-

жительного и творческого от-

ношения к различным видам 

труда;  

 - ориентация обучающихся на 

профессиональные достижения 

и реализацию профессиональ-

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, 

ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР 25; ЛР 26 
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ного потенциала; 

 - развитие профессиональной 

направленности личности обу-

чающихся, формирование ус-

тойчивого интереса к будущей 

профессиональной деятельно-

сти; 

 - ориентация обучающихся на 

профессиональные творческие 

достижения и реализацию про-

фессионального потенциала. 

 формирование способности к 

самосовершенствованию (само-

познанию, самоконтролю, са-

мооценке, саморазвитию, само-

образованию, самоорганиза-

ции); 

 - содействие трудоустройству 

выпускников, адаптации обу-

чающихся к рыночным отно-

шениям в сфере профессио-

нальной (трудовой) деятельно-

сти; 

 - развитие форм внеучебной 

деятельности по профилю спе-

циальности (в конкурсах про-

фессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, в 

том числе движении 

WorldSkillsRussia) 

6. Модуль 6. Соци-

альная работа и 

работа с обучаю-

щимися, прожи-

вающими      в об-

щежитии. 

Цель:помощь обучающимся, 

оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, установление 

взаимодействия педагогическо-

го коллектива с родительской 

общественностью, обществен-

ными объединениями города и 

региона 

Задачи: 

 просветительская работа среди 

студентов по семейному воспи-

танию; 

 возрождение традиций семей-

ного воспитания; 

 подготовка студентов к само-

стоятельной жизни, созданию 

собственной семьи. 

 организация своевременной, 

комплексной, личностно-

ориентированной, социально-

ЛР 3; ЛР 7; ЛР 9; ЛР 11, ЛР 

12,  
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педагогической, психологиче-

ской и правовой помощи обу-

чающимся и родителям, а также 

подросткам «группы риска», 

которые имеют проблемы в об-

щении, обучении, развитии, со-

циализации или находятся в со-

циально-опасном положении. 

 предупреждение семейного 

неблагополучия, социального 

сиротства, насилия в отноше-

нии подростков и профилактика 

асоциального поведения, без-

надзорности, правонарушений 

обучающихся, пропаганда 

ЗОЖ. 

 повышение педагогической и 

правовой культуры всех участ-

ников образовательного про-

цесса и родителей. 

 осуществление делового парт-

нерства по работе с семьями 

«социального риска» и детьми 

«группы риска», с комиссией по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

 предотвращение и разрешение 

конфликтных ситуаций между 

студентами общежития; 

 реализация системы профилак-

тических мероприятий, направ-

ленных на предотвращение 

асоциального поведения; 

 коммуникативное взаимодейст-

вие с участниками воспитатель-

ного процесса в общежитии; 

 содействие поддержанию 

порядка в общежитии (режим и 

правила общежития) 
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 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, требова-

ниями ФГОС СПО (представлены в Паспорте программы), с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в Губернском колледже. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора колледжа, который несѐт ответственность за организацию воспитательной ра-

боты в колледже, заместителя директора по воспитательной работе.  

Реализацию рабочей программы воспитания осуществляет педагогический коллектив кол-

леджа: педагоги-предметники, педагог-организатор, кураторы учебных групп, воспитате-

ли общежития, социальный педагог, библиотекари, руководители кружков, творческих 

объединений и студий, спортивных секций.  

 

3.3 Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответству-

ет требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает технические 

средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, 

задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

При этом при подготовке к соревнованиям WorldSkillsRussiaиспользуются ресурсы орга-

низаций-партнеров.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований.  

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает сле-

дующими ресурсами:  

 библиотека;  

 актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием;  

 спортивный зал со спортивным оборудованием;  

 специальные помещения для работы кружков, студий с необходимым для занятий 

материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.).  

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ-

екты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, ин-

тернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 
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Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой дея-

тельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

- планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информаци-

онных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Некоторые воспитательные мероприятия могут проводиться с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого 

обучающегося к электронной информационно-образовательной среде колледжа Moodle.  

Механизм реализации программы предусматривает ежегодный анализ результатов прове-

денной работы.  

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья созданы специальные условия с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сай-

те организации. 

 

3.5. Особенности реализации рабочей программы 

Практическая реализация цели и задач Программы осуществляется в рамках Модулей, 

которые включают в себя проектную деятельность педагогического коллектива и обу-

чающихся. Содержание проектов каждого из модулей воплощается в календарном плане 

воспитательной работы.  

 

Модуль 1. Социализация и общекультурное воспитание 

 

Содержание модуля Цели и задачи проекта Формы реализации 

проекта 

Проект «Развитие 

творческой лично-

сти средствами 

культурно-

досуговой деятель-

ности» 

Цель: развитие творческой активности 

личности обучающихся в культурно-

творческой деятельности профессио-

нальной образовательной организации. 

Задачи:  

1.Развивать творческий потенциал и 

творческую активность.  

2.Приобщить к ценностям культуры 

Реализуется через уча-

стие обучающихся в 

предметных неделях, 

предметных вечерах, 

конкурсах, научно- 

практических конферен-

циях.  

Проект «Экология 

вокруг нас» 

Цель: обеспечить сформированность 

экологического мировоззрения у обу-

чающихся. 

Задачи: создать в образовательном 

процессе условия для формирования 

Участие обучающихся в, 

лекциях, встречах со 

специалистами, темати-

ческие кураторские часы 
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экологического мировоззрения у обу-

чающихся 

Проект «Планета 

творческой молоде-

жи» 

Цель: создание условий для творче-

ского роста, поддержки талантливой 

молодежи 

Задача: 

1. Организация досуга молодѐжи. 

2. Стимулирование интереса современ-

ной молодежи к различным направле-

ниям культуры и искусства. 

3. Помощь в развитии и реализации 

талантов молодежи. 

4.Организация показа достижений 

творческой молодежи с целью даль-

нейшего роста творческого потенциа-

ла, оценки их труда и 

таланта. 

Участие обучающихся в 

акциях, в реализации 

собственных проектах; 

посещение выставок, 

участие обучающихся в 

КВН, тренингах, кол-

лективных творческих 

делах, субботниках, те-

матических классных 

часах, реализацию соци-

альных проектов 

Проект «Школа мо-

лодого лидера» 

Цель:  привлечение обучающихся к 

разнообразным видам социальной дея-

тельности, включающей в себя освое-

ние студентами теоретического и дей-

ственно - практического пласта умений 

и навыков с элементами менеджмента; 

Задачи: 

1. Повышать устойчивый интерес к 

будущей профессии через личную и 

социальную актив-

ность;эффективность общения че-

рез информационно – коммуника-

тивные технологии. 

2. Формирование нравственных основ 

деятельности, чувства личной от-

ветственности за порученное дело, 

целеустремленности, гражданской 

позиции;личностных и профессио-

нальных качеств обучающихся: 

компетентности, ответственности, 

организованности, коммуникатив-

ности, инициативности, креативно-

сти, конкурентоспособности, адап-

тивности и потребности в самореа-

лизации; 

3. Развитие организаторских и управ-

ленческих компетенций; 

4. Вовлечение обучающихся в много-

плановую, разнообразную социаль-

но-значимую деятельность;  

5. Углубление знаний по вопросам 

Государственной политики в облас-

ти образования; 

6. Организация специальной психоло-

Участие обучающихся в 

акциях, в реализации 

собственных проектов, 

развитие наставничест-

ва, продвижение моло-

дежных клубов и орга-

низаций на базе коллед-

жа 
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го-педагогической подготовки сту-

денческого актива.  

Прогнозируемый 

результат  
 повышение количества и качества 

культурно - творческих событий 

различных уровней.  

 создание условий для проявления и 

развития индивидуальных творче-

ских способностей обучающихся;  

 повышение уровня культурного 

развития обучающихся колледжа;  

 сохранение и приумножение исто-

рико-культурных традиций техни-

кума;  

 воспитание толерантной личности.  

 

 

 

Модуль 2. Социальная активность  

 

Содержание модуля Цели и задачи проекта Формы реализации 

проекта 

Проект «Студенче-

ское самоуправле-

ние» 

Цели: 

 формирование гражданской куль-

туры, активной гражданской пози-

ции обучающихся, содействие раз-

витию их социальной зрелости, са-

мостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; 

 обеспечение реализации прав на 

участие обучающихся в управлении 

колледжа, оценке качества образо-

вательного процесса; 

 формирование у обучающихся 

умений и навыков самоуправления,  

 подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни 

общества. 

Задачи: 

1. привлечение обучающихся к реше-

нию всех вопросов, связанных с    

подготовкой высококвалифициро-

ванных специалистов; 

2. разработка предложений по повы-

шению качества образовательного 

процесса; 

3. защита и представление прав и ин-

тересов обучающихся, содействие в   

решении образовательных, соци-

ально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих их интересы; 

4. содействие органам управления 

Участие обучающихся 

в акциях, в реализации 

собственных проектах; 

организация работы по 

студенческому само-

управлению, продви-

жение работы клуба 

молодого избирателя, 

помощь в оказании 

юридической поддерж-

ки студентов колледжа, 

организация уроков 

экономической гра-

мотности. 
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колледжа в решении образователь-

ных   задач, в организации досуга и 

быта обучающихся;  

5. содействие структурным подразде-

лениям Колледжа в проводимых 

ими  мероприятиях в рамках обра-

зовательного процесса; 

6. проведение работы, направленной 

на повышение сознательности обу-

чающихся и их требовательности к 

уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущест-

венному комплексу, патриотиче-

ское отношение к духу и традициям 

колледжа;  

7. укрепление взаимодействия между 

образовательными учреждениями,  

межрегиональных и международ-

ных связей; 

8. участие в формировании общест-

венного мнения о студенческой мо-

лодежи как реальной силе и страте-

гическом ресурсе развития россий-

ского общества; 

9. содействие реализации обществен-

но значимых молодежных инициа-

тив. 

Проект «Волонтерст-

во без границ» 

Цель:развитии и социальной самореа-

лизации студенческой молодежи путем 

ознакомления с различными видами 

социальной активности, вовлечения их 

в добровольческое движение. 

Задачи: 

1. популяризация идей добровольче-

ства, осуществление рекламно-

информационной деятельности; 

2. создание оптимальных условий 

для распространения волонтер-

ского движения и активизации 

участия в социально-значимых 

акциях и проектах; 

3. вовлечение обучающихся в про-

екты, связанные с оказанием со-

циально-психологической и соци-

ально-педагогической поддержки 

различным группам населения; 

4. участие в подготовке и проведе-

нии массовых социально-

культурных, информационно-

просветительских и спортивных 

мероприятий; 

КТД, акции, походы, 

квесты, открытые уро-

ки, участие в форумах, 

организация штаба 

здоровья, донорство, 

организация и прове-

дение праздничных 

мероприятий в под-

шефных школах и Реа-

билитационных цен-

трах для детей инвали-

дов, круглые столы с 

волонтерами – медика-

ми, поддержка ветера-

нов, участие в меро-

приятиях патриотиче-

ской направленности,  

участие в муниципаль-

ных и региональных 

конкурсах и проектах. 
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5. реализация программ информаци-

онно-пропагандистской направ-

ленности; 

6. налаживание сотрудничества с 

социальными и коммерческими 

партнерами для совместной соци-

ально-значимой деятельности; 

7. создание и использование межре-

гиональных связей с другими об-

щественными (волонтерскими) и 

другими организациями осущест-

вляющими социально-значимую 

деятельность; 

8. воспитание у обучающихся ак-

тивной гражданской позиции, 

формирование лидерских и нрав-

ственно – эстетических качеств, 

чувства патриотизма и др; 

9. поддержка и реализация социаль-

ных инициатив студенческой мо-

лодежи. 

Проект ЗОЖ Анти 

кафе «Тѐмная сторо-

на» 

 

Цели проекта: 

- организовать исследовательскую 

творческую самостоятельную деятель-

ность обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; способство-

вать развитию интеллектуальной ак-

тивности обучающихся; установить де-

ловые контакты между педагогами и 

обучающимися колледжа. 

Задачи проекта: 

1. использовать многообразие методов 

и форм организации самостоятель-

ной познавательной, практической и 

художественно-творческой работы 

по направлениям: 

 Твое здоровье и курение. 

 Твое здоровье и наркотики. 

 Твое здоровье и алкоголь. 

 Твое здоровье и питание. 

 Твое здоровье и твой досуг. 

Акции, ктд, организа-

ция и проведение спор-

тивно-развлекательных 

праздничных программ 

в колледже и подшеф-

ных школах, съемка 

социальных роликов, 

организация и прове-

дение конкурсов,  

круглые столы с во-

лонтерами медиками 

на тему правильного 

питания, организация 

спортивных молодеж-

ных клубов, встречи с 

выдающимися лично-

стями в спорте, бизне-

се, науки, организация 

клуба любителей на-

стольных игр. 

Социальный проект 

«Быть добру!» 

 

 

Цель проекта: помощь в реализации  

добровольческих инициатив, направ-

ленных на помощь детям - сиротам и 

детям, оставшихся без попечения роди-

телей; помощь людям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, ветера-

нам Великой отечественной войны,  

педагогического труда, пенсионерам-

жителям города, района. 

реализуется через ра-

боту обучающихся в 

проектах, конкурсах, 

акциях; 

организация и прове-

дение праздничных 

мероприятий в под-

шефных школах и Реа-

билитационных цен-
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Задачи: 

1. организация мероприятий культур-

но-досуговой, спортивной и  направ-

ленности  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей; 

2. организация благотворительных ак-

цийдляветеранов Великой отечест-

венной войны,  педагогического тру-

да, пенсионеров-жителей г.о. Серпу-

хов. 

трах для детей инвали-

дов. 

Социально-

значимый проект 

«Мой мир» 

Цель проекта: оказание  помощи в 

реализации потребности личности ре-

бенка - инвалида:  

• в полноценном и разнообразном лич-

ностном становлении и развитии – с 

учетом индивидуальных склонностей, 

интересов, мотивов и способностей 

(личностная успешность);  

• в органичном вхождении личности в 

социальное окружение и плодотворном 

участии в жизни общества (социальная 

успешность);  

• в развитости у личности универсаль-

ных трудовых и практических умений, 

готовности к выбору профессии (про-

фессиональная успешность). 

организация и прове-

дение праздничных  и 

спортивных мероприя-

тий в подшефных шко-

лах и Реабилитацион-

ных центрах для детей 

инвалидов. 

Проект «Подари 

жизнь» 

Цель: оказание помощи детям, нуж-

дающихся в лечении. 

Задачи:  

1. сбор средств на лечение и реабили-

тацию детей с различными заболева-

ниями; 

2. привлечение общественного внима-

ния к проблемам больных детей; 

3. содействие развитию безвозмездного 

донорства крови 

Акции, ктд 

Прогнозируемые ре-

зультаты 
 создание условий для всесторонне-

го развития молодого человека в 

различных сферах общественной 

жизни;  

 формирование активной граждан-

ской позиции, готовности критиче-

ски оценивать собственные наме-

рения, мысли и поступки;  

 представление интересов студенче-

ства на различных уровнях;  

 организация социально значимой 

общественной деятельности сту-

денчества. 
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Модуль 3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 

Содержание модуля Цели и задачи проекта Формы реализации 

проекта 

Проект «Профилак-

тика безнадзорности 

и правонарушений» 

Цель: создание условий для решения 

профилактики безнадзорности и право-

нарушений  подростков, их социальной 

реабилитации в современном обществе, 

коррекция девиантного поведения под-

ростков «группы риска» с целью их 

адаптации в социуме. 

Задачи: 

 обеспечение защиты прав и закон-

ных интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 социально-педагогическая реаби-

литация несовершеннолетних, на-

ходящихся в социально-опасном 

положении; 

 профилактика алкоголизма и нар-

комании среди подростков; 

 социально-психологическая по-

мощь неблагополучным семьям; 

 выявление и пресечение фактов во-

влечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и анти-

общественных действий; 

 профилактика суицида среди под-

ростков. 

Участие в мероприя-

тиях различного 

уровня: тематические 

акции, конкурсы, 

квесты и т.д.  
 

Проект «Противо-

действие распро-

странению идеоло-

гий терроризма и 

экстремизма» 

Цели проекта: профилактика экстре-

мизма в подростковой среде; 

Задачи: 

1. развивать у обучающихся уважение 

к государственным устоям России, 

сознательное отношение к правопо-

рядку; принимать правила безопас-

ного поведения в обществе.  

2. развивать у обучающихся умение 

противостоять идеологии экстре-

мизма, терроризма, готовности про-

тивостоять внешним и внутренним 

вызовам. 

3. формирование у подростков толе-

рантного отношения к окружающему 

миру; 

4. снижение экстремист-

ских проявлений в молодежной сре-

де. 

Участие в мероприяти-

ях различного уровня: 

тематические акции, 

конкурсы, квесты, 

встречи со специали-

стами правоохрани-

тельных органов, кура-

торские часы 

 

Проект «Даѐшь мо-

лодѐжь» 

Цель: показать молодежи пути воз-

можного изменения общества через 

Участие в мероприяти-

ях различного уровня: 
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личную социальную активность. 

Задачи проекта: 

1. формирование активной граждан-

ской позиции обучающихся, ответ-

ственного отношения   к  участию  в   

избирательных кампаниях различ-

ных  уровней, референдумах; 

2. повышение гражданско-правовой 

культуры  и правосознания молоде-

жи; 

3. изучение правовых основ избира-

тельной системы Российской Феде-

рации; 

4. пробуждение интереса к решению 

общественно-политических и соци-

альных проблем у широкого круга 

молодежи; 

5. изучение уровня политической и 

правовой культуры обучающихся; 

6. информационное обеспечение моло-

дого поколения по конституцион-

ным, правовым и общественно-

политическим вопросам; 

7. реализация правовых знаний о выбо-

рах посредством участия в работе 

участковых избирательных комиссий 

в период подготовки и проведения 

выборов (референдума). 

тематические акции, 

конкурсы, квесты, ку-

раторские часы, встре-

чи с узкими специали-

стами 

Проект «Я выбираю 

жизнь» 

Цель:объединение основных участни-

ков профилактического процесса для 

обеспечения условий профилактики 

употребления наркотических средств, 

психоактивных веществ, для создания 

условий полноценного развития обу-

чающихся, их социальной адаптации. 

Задачи: 

1. организация и проведение специ-

альных профилактически меро-

приятий, направленных на преду-

преждение употребления ПАВ, 

наркотических средств, алкоголь-

ных напитков; 

2. систематическая поддержка связи с 

межведомственными организация-

ми, занимающимися проблемами 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

3. улучшение качества воспитания и 

формирования у обучающихся ан-

тинаркотических установок; 

4. повышение качества здоровья обу-

Кураторские часы, ак-

ции, встречи со спе-

циалистами, круглые 

столы, викторины, 

спортивные профилак-

тические мероприятия  
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чающихся; 

5. оказание обучающимся консульта-

ционной помощи 

Проект «Право на 

выбор» 

Цель: формирование правовой культу-

ры учащейся молодежи, отвечающей 

требованиям гражданского общества; 

повышения социальной адаптации 

личности подростка в обществе;  

Задачи:  

1. создание единого гражданско-

правового пространства учебно-

воспитательного процесса в коллед-

же; 

2. формирование у обучающихся  зна-

ний правовой нормы, требований за-

кона и процессов, происходящих 

в правовой системе общества, своих 

прав и обязанностей, понимания со-

циальной ценности права, законно-

сти, личной роли в обеспечении по-

следней, представлений о способах 

и средствах борьбы с нарушениями 

законности; 

3. формирование соответствующего 

эмоционального отношения к праву, 

к закону, правам и свободам других 

лиц, фактам нарушения законности, 

к деятельности государства и его ор-

ганов по установлению правопоряд-

ка в стране; 

4. формирование навыков и умений 

применять свои правовые знания   

в конкретных условиях практической 

жизни и действовать в соответствии 

с требованиями правовой нормы 

и закона, вести борьбу с фактами на-

рушения законности и правопорядка. 

Кураторские часы, ак-

ции, встречи со спе-

циалистами, круглые 

столы, викторины, кве-

сты 

Прогнозируемый ре-

зультат  

1. Сформированность гражданско-

патриотической позиции, проявления 

осознанного проведения на основе тра-

диционных общечеловеческих ценно-

стей.  

2. Эффективные механизмы совмест-

ной деятельности участников воспита-

тельной системы учебного заведения: 

родительской общественности, педаго-

гического коллектива, студенческого 

самоуправления в сфере профилактики 

правонарушений.  

3. Стабилизация количества правона-

рушений и преступлений среди обу-
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чающихся, снижение количества со-

вершения повторных правонарушение 

и преступлений.  

4. Увеличение числа обучающихся, 

ориентированных на устойчивые нрав-

ственные качества, здоровый образ 

жизни.  

 

 

Модуль 4. Физическое воспитание и здоровый образ жизни 

 

Содержание модуля Цели и задачи проекта Формы реализации 

проекта 

Проект «Пропаганда 

ЗОЖ, профилактика 

алкоголизма, нар-

комании, употреб-

ления психоактив-

ных веществ (ПАВ)» 

Цель: формирование ценностного от-

ношения к сохранению, профилактике и 

укреплению здоровья обучающихся, 

формирование у них потребности в фи-

зическом совершенствовании, в здоро-

вом образе жизни, активной трудовой 

деятельности. 

Задачи:  

1.Привлечь обучающихся к участию в 

мероприятиях, направленных на под-

держание и укрепление здоровья.  

2.Формировать стойкую мотивацию на 

основы здорового образа жизни. 

Кураторские часы, ак-

ции, встречи со спе-

циалистами, круглые 

столы, викторины, кве-

сты 

Проект «Активное 

Подмосковье» 

Цель: реализация стратегии молодеж-

ной политики и образования Москов-

ской областипосредством эффективной 

пропаганды и поддержки массовой фи-

зическойкультуры и спорта, самореали-

зации молодѐжи, в том числе лиц с ог-

раниченнымивозможностями здоровья 

и инвалидов, приобщение к идеалам и 

ценностямолимпизма в системе образо-

вания, воспитания и обучения подрас-

тающегопоколения. 

Задачи:  

- всестороннее спортивное развитие 

подрастающего поколения, формирова-

ниепотребности в физическом и нравст-

венном совершенствовании личности; 

- созданиеусловий для занятий спортом, 

привлечение к спортивным мероприя-

тиям лиц сограниченными возможно-

стями здоровья, в том числе инвалидов, 

профилактиказаболеваний и вредных 

привычек у молодѐжи, разработка про-

ведение 

массовыхстуденческихспортивныхмеро

Спортивные соревно-

вания 
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приятий,атакжеинформационно-

пропагандистское сопровождение мо-

лодѐжного спорта. 

Прогнозируемый  

результат  

1.Увеличение количества обучающихся, 

регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом.  

2.Увеличение количества спортивных 

секций по различным видам спорта.  

3.Увеличение количества числа обу-

чающихся, занятых в спортивных сек-

циях  

4. Формирование культуры здорового 

образа жизни, ценностных представле-

ний о физическом здоровье, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в 

процессе обучения и во внеурочное 

время;  

5. Осознание обучающимися здоровья 

как ценности, наличие мотивации на 

сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих людей 

 

 

Модуль 5. Профессиональное воспитание 

Содержание модуля Цели и задачи проекта Формы реализации 

проекта 

Проект «Профес-

сиональная ориен-

тация» 

Цель: создание условий для формиро-

вания общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, направ-

ленных на развитие социальной и 

профессиональной мобильности, не-

прерывного профессионального роста.  

Задачи:  

1.Актуализировать профессиональную 

мотивацию, уверенную профессио-

нальную ориентацию обучающихся.  

2.Формировать компетенции эффек-

тивной коммуникации с учетом осо-

бенностей социального и культурного 

контекста.  

3. Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства 

Реализуется через кон-

курсы профессиональ-

ного мастерства, экскур-

сии на профильные ор-

ганизации и предпри-

ятия, посещение выста-

вок, работу с социаль-

ными партнерами кол-

леджа.  

 

Проект «Развитие 

карьеры» 

Цель: развитие конкурентоспособно-

сти выпускников колледжа на рынке 

труда, их эффективной самореализа-

ции в современных социально-

экономических условиях. 

Задачи:  

1.Обеспечить возможности много-

уровневого, конструктивного взаимо-

Реализуется через сис-

тему рейтингов: личных 

и учебных групп в целом 

(ежемесячный рейтинг, 

полугодовой и годовой), 

различных профессио-

нальных конкурсах и 

т.д., через систему 
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действия обучающихся в социуме.  

4.Формировать компетенции поиска 

способов решения задач профессио-

нальной деятельности, применительно 

к различным контекстам.  

5.Развивать творческий потенциал 

обучающихся и повышать их деловую 

активность. 

портфолио обучающего-

ся. 

Для обучающихся про-

водятся деловые игры, 

психологические тре-

нинги, направленные на 

повышение мотивации к 

профессии, индивиду-

альное проф ориентаци-

онное тестирование.  

Проведение профессио-

нальных состязаний и 

проб (квалификацион-

ных, смежных, междис-

циплинарных). 

 

Проект «Социальное 

партнерство и на-

ставничество» 

Цель: организация наставничества как 

формы социального партнерства в 

колледже 

Задачи: 

1. Организация всех видов практики 

на предприятиях партнера. 

2. Изучение новейших вопросов тех-

нологии, организации и управления 

производством на предприятиях-

партнерах. 

3. Организация с предприятиями-

соцпартнерами экскурсионных за-

нятий. 

4. Прохождение стажировки на пред-

приятиях преподавателями коллед-

жа 

Разработка учебных-

программ и квали-

фикационных требо-

ваний к специали-

стам; 

Организация экскур-

сий; 

Ведение производст-

венных практик на 

предприятиях;  

Проведение перепод-

готовки специали-

стов по согласован-

ным программам;  

Стажировка препо-

давателей на пред-

приятиях-партнерах.  
 

Проект «Молодеж-

ное предпринима-

тельство» 

Цель: обеспечить сформированность 

предпринимательских компетенций у 

обучающихся. 

Задачи: 

1.Провести исследование предприни-

мательских намерений обучающихся.  

2.Создать в образовательном процессе 

условия для стимулирования предпри-

нимательской активности и формиро-

вания предпринимательской позиции 

обучающихся. 

Исследовательская дея-

тельность по профилю 

обучения. 

Проведение встреч с ра-

ботодателями, состояв-

шимися, известными, 

успешными представи-

телями отрасли, выпуск-

никами ОО. 

Проект «Путевка в 

жизнь!» 

Цель проекта – взаимодействие сту-

дентов колледжа с учениками СОШ 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», 

помощь, сотрудничество, наставниче-

ство в форме ребенок- ребенок на соб-

ственном примере. 

Задачи: 

Лекции, беседы, мастер-

классы, интенсивы,  

организации практики 
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1. Организация профессиональных 

проб. 

2. Проведение цикла лекция по про-

фессиям и специальностям. 

3. Проведение практических занятий 

для обучающихся общеобразова-

тельных школ г.о.Серпухов. 

Прогнозируемый 

результат  

Создание в колледже эффективной 

профессионально - образовательной 

среды, которая обеспечит:  

 повышение уровня профессио-

нальной и личностной ответст-

венности обучающихся;  

 рост числа участников творче-

ских, интеллектуальных и про-

фессиональных олимпиад, кон-

курсов. 

 формирование сознательного от-

ношения к выбранной профессии;  

 формирование личностных ка-

честв, необходимых для эффек-

тивной профессиональной дея-

тельности, конкурентоспособно-

сти будущих специалистов в из-

меняющихся условиях;  

 создание условий для развития 

умственного потенциала обучаю-

щихся, формирования современ-

ного мышления и коммуникаций, 

самостоятельности, способности 

применения полученных знаний в 

различных сферах деятельности 

(проектной, исследовательской, 

профессиональной и т.д.). 

 

 

Модуль 6. Социальная работа и работа с обучающимися, проживающими в 

общежитии 

Направления рабо-

ты 

Цель и задачи  Формы реализации 

направления 

Проект «Студенче-

ский дом» 

 

Цель проекта - обеспечение условий 

для комфортного проживания в сту-

денческих общежитиях,  всесторонне-

го развития студентов и организация 

досуговой занятости в вечернее время.  

Задачи проекта: 
1. Создание условий для успешного 

обучения и проживания студентов, 

защита их законных прав и интересов, 

Работа секций и круж-

ков:  

-секция спортивных игр 

-секция ОФП, 

-танцевальная студия, 

-вокально-

инструментальный ан-

самбль «Агро-Саунд» 

-ансамбль ложкарей 

«Иван да Марья» 
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привлечение студентов к активной 

студенческой жизни, развитие лидер-

ских и организаторских способностей, 

раскрытие и реализация их потенциа-

ла. 

 2. Организация помощи в период 

социальной адаптации к новым усло-

виям проживания и социально-

психологическая поддержка на протя-

жении всего срока проживания 

 3. Развитие творческого потенциала 

среди студентов, проживающих в об-

щежитиях колледжа. Организация их 

досуга, путем вовлечения в спортивно-

массовую и творческого деятельность, 

секции и кружки дополнительного об-

разования 

4. Организация работы по улучшению 

бытовых условий обучающихся: под-

держание чистоты в комнатах, соблю-

дение правил пожарной и санитарной 

безопасности, снижение конфликтно-

сти и правонарушений. 

Проведение: 

-смотров-конкурсов на 

звание «Лучшая комна-

та», «Лучший этаж»; 

 -вечеров отдыха, диско-

тек, фестивалей, концер-

тов; 

 - встреч с интересными 

людьми; 

-культпоходов в кино, 

театры, на концерты, 

выставки; 

-спортивных турниров и 

соревнований 

Прогнозируемый ре-

зультат 

1.Увеличение количества обучающих-

ся, регулярно занимающихся физиче-

ской культурой и спортом. Формиро-

вание у студентов ЗОЖ 

2. Увеличение количества обучаю-

щихся, занимающихся творческой и 

культурно-массовой деятельностью  

3.Увеличение количества обучающих-

ся, участвующих в органах студенче-

ского самоуправления. 

4. Создание в общежитиях школы на-

ставничества  

5.Снижение уровня нарушений правил 

проживания в студенческом общежи-

тии и в общественных местах 
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Государственное автономное профессиональное образовательное  

учреждение Московской области                   

«Губернский колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

по основной образовательной программе среднего профессионального образования  по профессии 

23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

на период 2021 -2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпухов, 2021 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается  воспитательный потенциал участия обучающихся  в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне Российской Федерации, в том числе:  

- «Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  

- «Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  

- «Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

- «Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

- отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

- движения «Ворлдскиллс Россия»; 

- движения «Абилимпикс» 

на региональном уровне: 

Проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»https://strategy24.ru/50/health/projects/pasport-regionalnogo-proekta-borba-s-

onkologicheskimi-zabolevaniyami 

Проект «Безопасность дорожного движения»https://strategy24.ru/50/transport/projects/pasport-regionalnogo-proekta-bezopasnost-dorozhnogo-

dvizheniya 

Проект «Старшее поколение»https://strategy24.ru/50/health/projects/pasport-regionalnogo-proekta-starshee-pokolenie 

Проект «Сохранение лесов»https://strategy24.ru/50/ecology/projects/pasport-regionalnogo-proekta-sokhranenie-lesov 

Проект  «Чистая страна»https://strategy24.ru/50/ecology/projects/pasport-regionalnogo-proekta-chistaya-strana 

на муниципальном уровне:  

Проект «Город открытых сердец» 

https://serpuhov.ru/novosti/novosti-serpuhova/37333/ 

Благотворительный Фонд "ПРОЕКТ ЖИЗНЬ" 

https://vk.com/proekt_live 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля воспита-

тельной работы 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Срок вы-

полнения 

Место прове-

дения 

Ответственный испол-

нитель 

Коды ЛР 

1. Модуль 1. Социа-

лизация и обще-

культурное воспи-

тание 

Мероприятия в рамках проектов 

Проект «Развитие творческой личности средствами культурно-досуговой деятельности».  

Проект «Экология вокруг нас»  

Проект «Планета творческой молодежи» 

Проект «Школа молодого лидера» 

 

Проведение праздника    Молчанова Т.Г., 1-й ЛР5;ЛР 7;  

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://������������.��/
https://onf.ru/
https://strategy24.ru/50/health/projects/pasport-regionalnogo-proekta-borba-s-onkologicheskimi-zabolevaniyami
https://strategy24.ru/50/health/projects/pasport-regionalnogo-proekta-borba-s-onkologicheskimi-zabolevaniyami
https://strategy24.ru/50/transport/projects/pasport-regionalnogo-proekta-bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya
https://strategy24.ru/50/transport/projects/pasport-regionalnogo-proekta-bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya
https://strategy24.ru/50/health/projects/pasport-regionalnogo-proekta-starshee-pokolenie
https://strategy24.ru/50/ecology/projects/pasport-regionalnogo-proekta-sokhranenie-lesov
https://strategy24.ru/50/ecology/projects/pasport-regionalnogo-proekta-chistaya-strana
https://serpuhov.ru/novosti/novosti-serpuhova/37333/
https://vk.com/proekt_live
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«День Знаний», «По-

священие в студенты» 

Обучающиеся  

1 курсов 

1 сентября 

2021 

Корпус № 1 

ГК 

зам.директора по УВР; 

Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

кураторы групп 1 курса. 

ЛР 11; ЛР15; 

ЛР18;ЛР22; ЛР23; 

ЛР24 

 

Кураторские часы, по-

священные первому 

дню обучению в кол-

ледже 

Обучающиеся 

2-3  курсов 

1 сентября 

2021 

Корпус № 4 

ГК 

Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

кураторы учебных групп 

ЛР5;ЛР 7;  

ЛР 11; ЛР15; 

ЛР18;ЛР22; ЛР23; 

ЛР24 

 

 

Мероприятия, посвя-

щенные Дню солидар-

ности в борьбе с тер-

роризмом: «В памя-

ти!» 

- траурный митинг; 

-кураторские часы 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

3 сентября 

2021 

Корпус № 4 

ГК 

Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

кураторы учебных групп 

ЛР1;ЛР2;ЛР3;ЛР5; 

ЛР7; ЛР8;ЛР14; 

ЛР16; ЛР18; ЛР21; 

ЛР22 

 

Концертные програм-

мы и творческие вече-

ра,   посвященные: 

- Дню учителя 

- Новогодний концерт 

-Дню студента 

-Дню Защитника Оте-

чества 

- Международному 

женскому дню 

- Международному 

Дню смеха 

- Дню Победы  

 

Участники 

творческих 

коллективов 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

 

 

 

Октябрь 2021 

Декабрь 2021 

Январь 2022 

Февраль 2022 

 

Март 2022 

 

Апрель 2022 

 

Май 2022 

Корпус № 1; 

Корпус №4 ГК 

Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР 

Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Фролова М.В.., педагог 

дополнительного образо-

вания; 

кураторы учебных групп 

ЛР2;ЛР4; ЛР5; 

ЛР7; ЛР15; ЛР17; 

ЛР24 
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Участие в празднова-

нии Дня города: 

 Торжественное 

собрание 

Концертные програм-

мы на площадках го-

рода 

 

Участники 

творческих 

коллективов 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

Последняя 

неделя сен-

тября 2021 

Корпус № 4 Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР 

Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Фролова М.В.., педагог 

дополнительного образо-

вания; 

кураторы учебных групп 

ЛР1; ЛР5; ЛР 11; 

ЛР15; ЛР23;ЛР24 

 

Фестиваль студенче-

ского творчества 

«Слава за 5 минут!»  

- конкурс чтецов «О 

Пушкин, тебе все пес-

ни!» 

-конкурс вокального 

творчества и инстру-

ментального исполни-

тельства 

- конкурс «Народный 

артист» 

- новогодний марафон 

«С лѐгким паром!» 

(новогоднее видео по-

здравление «Удачный 

кадр», конкурс ново-

годней песни «Где ро-

дилась ѐлочка?», тан-

цевальный батл 

«Снежный ком») 

- конкурс «Самый ак-

тивный болельщик» 

Участники 

творческих 

коллективов 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

 

 

 

 

Октябрь 2021 

 

Ноябрь 2021 

 

 

 

Ноябрь, 2021 

 

Декабрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2022 

 

Корпус № 1 Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР 

Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Фролова М.В., педагог 

дополнительного образо-

вания; 

кураторы учебных групп 

ЛР7; ЛР8; ЛР17; 

ЛР18;ЛР22; ЛР23; 

ЛР24 
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(онлайн голосование) 

- фотоконкурс «Гу-

бернский в объективе» 

- конкурс открыток 

«Учителя тоже жен-

щины» 

- конкурс хореографи-

ческого искусства и 

оригинальный жанр 

 

 

Февраль 2022 

 

Март 2022 

 

 

Апрель 2022 

Поздравление ветера-

нов колледжа  с 

праздниками 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

В течение 

года 

г.о. Серпухов Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР 

Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

кураторы учебных групп; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР4;ЛР 6; ЛР17; 

ЛР19; ЛР22 

Групповые собрания и 

беседы на темы этики 

и культуры поведения, 

нравственности и мо-

рали современного 

молодого человека. 

Обучающиеся  

1-3 курсов 

В течение 

года 

Корпус № 4 Кураторы учебных групп ЛР2; ЛР7; ЛР8; ЛР 

11; ЛР 15; ЛР21; 

ЛР24 

Учебные экскурсии по 

памятным местам 

г.Москвы и Подмос-

ковья. 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение 

года 

Подмосковный 

регион 

Кураторы учебных групп ЛР 5; ЛР11; 

ЛР 17; ЛР24 

Организация меро-

приятий, 

посвященных «Дню 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

4 ноября 2021 Корпус № 4 Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

ЛР2;ЛР5; ЛР7; 

ЛР8; ЛР15; ЛР17 
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народного единства»: 

- кураторские часы 

- тематический квест 

- он-лайн опрос  

лист курирующий ВР; 

кураторы учебных групп; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

Мероприятия, посвя-

щенные  

Международному 

Дню матери: 

- Открытые классные 

часы 

-Фотоконкурс «Селфи 

с мамой» 

-Конкурс актерского 

мастерства 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Ноябрь 2021 Корпус № 4 Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

кураторы учебных групп; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР6; ЛР12; ЛР15; 

ЛР24 

Проведение тематиче-

ских классных часов, 

круглый стол, посвя-

щенных пропаганде 

семейных ценностей. 

 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Апрель 2022 Корпус № 4 Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

кураторы учебных групп; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР6; ЛР12; ЛР15; 

ЛР24 

Участие в работе Пра-

вославного лектория 

«Русь святая, храни 

веру православную» 

со священнослужите-

лями г.о.Серпухов на 

темы духовного раз-

вития современной 

молодежи. 

 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

В течении 

года 

МБУК 

«СЦБС» 

им.Чехова 

Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Кураторы учебных групп 

 

ЛР 2; ЛР 5; ЛР7;  

ЛР 8; ЛР12; ЛР15; 

ЛР18; ЛР24 

Участие в акциях и 

субботниках по убор-

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течении 

года 

г.о.Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

ЛР4; ЛР5; ЛР10; 

ЛР11; ЛР16; ЛР19 
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ке территорий и по-

садке леса «современ-

ный студент - Нерав-

нодушный студент!» 

(Уборка леса в 

г.о.Серпухов) 

 

Кураторы учебных 

групп; Актив Совета 

обучающихся 

Конкурсы: 

- социальных роликов 

по экологии «Что я 

оставлю детям?» 

- эссе «Моя планета не 

мусорный бак!» 

-экологических проек-

тов «Свет всему с го-

ловой!» 

- экологических ска-

зок «На деревню к де-

душке» 

- Акция «Вторая 

жизнь электроники» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

 

 

Октябрь 2021 

 

 

Декабрь 2021 

 

Февраль 2022 

 

Апрель 2022 

 

Май 2022 

Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Кураторы учебных 

групп; Актив Совета 

обучающихся 

ЛР 5; ЛР10; ЛР11; 

ЛР16; ЛР19 

Участие вколледжных, 

городских и област-

ных экологических 

акциях «Птицы в го-

роде!» 

«Наш лес. Посади свое 

дерево!» 

«Зеленая планета!» 

 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

 

Октябрь 2021 

 

Сентябрь 

2021 

 

Апрель 2022 

Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Кураторы учебных 

групп; Актив Совета 

обучающихся 

ЛР 5; ЛР10; ЛР11; 

ЛР16; ЛР19 

Конкурсный час «Лю-

бит, не любит» 

Обучающиеся 

3 курса 

Март 2022 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Кураторы учебных групп 

ЛР 11; ЛР 12  
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Открытие Областного 

профессионального 

конкурса «Учитель 

года Подмосковья-

2021 

Участники 

творческих 

коллективов 

Обучающиеся 

2-3 курса 

Апрель 2022 Корпус № 1 Лысиков А.И., директор 

колледжа 

Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР 

Фролова М.В.., педагог  

дополнительного образо-

вания 

ЛР 4;ЛР6; ЛР 1; 

ЛР23; ЛР24 

Торжественное подве-

дение итогов и награ-

ждение победителей 

областного профес-

сионального конкурса 

«Учитель года Под-

московья-2021» 

Участники 

творческих 

коллективов 

Обучающиеся 

3 курса 

Апрель 2022 Корпус № 1 Лысиков А.И., директор 

колледжа 

Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР 

Фролова М.В.., педагог  

дополнительного образо-

вания 

ЛР 4;ЛР6; ЛР 1; 

ЛР23; ЛР24 

Торжественное вруче-

ние дипломов  

Обучающиеся 

3 курса 

Июнь 2022 ДК «Россия» Лысиков А.И., директор 

колледжа; 

Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР; 

Федотов В.В. 

зам.директора по УПР; 

Алексеева Н.В., 

зам.директора по УР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Фролова М.В.., педагог  

дополнительного образо-

вания 

ЛР 4; ЛР 5;  

ЛР 7; ЛР 13; ЛР14; 

ЛР15 

  Участие обучающихся 

в Международной на-

учно-практической 

конференции учащих-

ся и студентов "Моло-

дежь иинноватика" 

Обучающиеся 

3 курса 

Февраль 2022 СОШ №12 Алексеева Н.В., 

зам.директора по УР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

преподаватели 

ЛР1; ЛР2; ЛР4; 

ЛР19; ЛР22; ЛР23 
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Участие обучающихся 

во Всероссийских 

предметных олимпиа-

дах 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По отдель-

ному графику 

г.о. Серпухов Алексеева Н.В., 

зам.директора по УР; 

преподаватели 

ЛР1; ЛР2; ЛР4; 

ЛР19; ЛР22; ЛР23 

21 Модуль 2. Соци-

альная актив-

ность 

 

Мероприятия в рамках проектов 

Проект «Студенческое самоуправление» 

Проект «Волонтерство без границ» 

Проект ЗОЖ Антикафе «Тѐмная сторона» 

Социальный проект «Быть добру!» 

Социально-значимый проект «Мой мир» 

Проект «Подари жизнь» 

Собрания Совета 

Обучающихся 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течении 

года 

Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР 

ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР 

6, ЛР7, ЛР9; ЛР 

14, ЛР15; ЛР16; 

ЛР17; ЛР21; ЛР22 

Донорская акция «По-

дари жизнь» 

Обучающиеся 

3 курса 

В течении 

года 

Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

ЛР 2, ЛР 6 

Участие во Всерос-

сийском субботнике. 

Обучающиеся 

3курса 

Сентябрь 

2021 

г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совет обучаю-

щихся; Кураторы групп 

ЛР2; ЛР5; ЛР10; 

ЛР11; ЛР16; ЛР19; 

ЛР23 

 Участие в III ежегод-

ном флэш-мобе «Вме-

сте мы сильнее!» со-

вместно с Серпухов-

ским местным отделе-

нием партии «Единая 

Россия» и городской 

семейный клуб «ПО-

ДАрок». 

Обучающиеся 

3 курса 

Октябрь 2021 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

ЛР2;   

Флешакция «Привет, я Обучающиеся Октябрь 2021 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа- ЛР 2, ЛР 6 
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тебя люблю!» ко Дню 

пожилого человека. 

1-2 курсов лист курирующий ВР; 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

Участие в семинаре в 

МЦ «Патриот» на те-

му: «Жизнь». 

Актив Совета 

обучающихся 

Октябрь 2021 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Совет обучающихся 

ЛР 2, ЛР 3; ЛР15 

Конкурс чтецов «По-

эзия Пушкина» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Октябрь 2021 Корпус № 4; 

Корпус № 1 

Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР. 

ЛР 11; ЛР 17 

Поздравление ветера-

нов микрорайона с 

праздником «День 

пожилого человека» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Октябрь 2021 Корпус № 1 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Фролова М.В.., педагог  

дополнительного образо-

вания; Совет обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР 6  

Круглый стол на тему: 

«Мифы о ВИЧ-

инфекции и формиро-

вание культуры ЗОЖ 

подростков». 

Обучающиеся  

1-2 курсов 

Декабрь 2021 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

 

ЛР 2, ЛР 9; ЛР20 

Собрание Совета обу-

чающихся на тему: 

«Эффективность ра-

боты студенческого 

самоуправления в 

колледже». 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Ноябрь 2021 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

 

ЛР2; ЛР3; ЛР15; 

ЛР21 

Участие в Междуна-

родном социально-

образовательном про-

екте по организации 

правильного питания 

Актив Совета 

обучающихся 

Ноябрь 2021 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

 

ЛР2, ЛР9, ЛР23 
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школьников и студен-

тов. 

Благотворительные 

акции: «Мастерская 

Деда мороза», «Теп-

лом рук», «Играем 

вместе», «Новый, но-

вый год!», «В гостях у 

Кузи!», «Сундук для 

ветерана» 

Актив Совета 

обучающихся 

Декабрь 2021 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

ЛР 2, ЛР6; ЛР21; 

ЛР23 

Акция «Сундучок для 

ветерана». Поздравле-

ние ветеранов нашего 

колледжа с насту-

пающим Новым го-

дом. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Декабрь 2021 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

ЛР 2, ЛР6; ЛР21; 

ЛР23 

Благотворительная 

акция «Сладкий Но-

вый год». Поздравле-

ние ребят из Реабили-

тационного центра в д. 

Пущино на Наре с На-

ступающим Новым 

годом.  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Декабрь 2021 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

ЛР 2, ЛР6; ЛР21; 

ЛР23 

Акция «Теплом рук», 

сбор теплых варежек и 

шапок для детей си-

рот. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Декабрь 2021 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

ЛР 2, ЛР6; ЛР21; 

ЛР23 
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Флешакция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Декабрь 2021 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР 9; ЛР20 

Проведение меро-

приятий, посвящен-

ных празднику «День 

российского студенче-

ства»: 

- кураторские часы; 

- квест «История сту-

денчества» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Январь 2022 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

 

ЛР 2, ЛР 5,  

ЛР 7, ЛР 17, ЛР22 

Участие во Всерос-

сийской акции «День 

без гаджетов!»в рам-

ках Международного 

дня без интернета!  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Январь 2022 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

 

ЛР 2, ЛР 3;  

ЛР  10; ЛР 14 

Участие в круглом 

столе «Волонтерство 

не героизм!» 

Члены волон-

терского от-

ряда 

Февраль 2022 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

ЛР 2; ЛР 6; ЛР15 

Акция «Бегущий ка-

чек»  - «Пить или не 

пить, вот в чем во-

прос» 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Февраль 2022 Корпус № 4 Панков А.В., педагог до-

полнительного образова-

ния; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР 9; ЛР20 

Патриотическая акция 

«Дорогами к обели-

ску» 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Март 2022 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Совет обучающихся 

ЛР 2; ЛР 5; ЛР15 
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Участие во 

IIРегиональном круг-

лом столе: "Особенно-

сти профессионально-

го воспитания и со-

циализации личности 

обучающихся в усло-

виях СПО". 

Обучающиеся 

3 курса 

Март 2022 Корпус № 1 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Совет обучающихся 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР16; 

ЛР22 

Акция «Bookcrossing» 

в кругах студенчества 

ГК, посвященная Все-

российской неделе 

детской и юношеской 

книги. 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Март 2022 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР2; ЛР 5; ЛР14; 

ЛР24 

Фотовыставка «Гу-

бернский в объекти-

ве». 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

март 2022 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся; Кураторы групп 

ЛР 2; ЛР 11; ЛР14; 

ЛР24 

Обучение в школе во-

лонтеров Социальной 

инклюзии МО 

Члены волон-

терского дви-

жения 

Ноябрь 2021 

– март 2022 

Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

ЛР 2, ЛР 6; ЛР16 

Участие в городском 

конкурсе чтецов «Чи-

тать не больно», по-

священного Дню рож-

дения А.С. Пушкина. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Апрель 2022 г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР 11;  

ЛР 24 

Проведение собрания 

«Путевка в жизнь» 

Участники 

«Путевка в 

жизнь» 

Апрель 2022 Корпус № 4 Ключанских Т.А. педа-

гог-организатор 

ЛР 2; ЛР13; ЛР16 

Праздничная про- Обучающиеся Май 2022 Корпус № 1 Молчанова Т.Г. 1-й ЛР 2, ЛР11; ЛР23; 
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грамма, «Последний 

звонок» 

3 курса зам.директора по УВР 

Копытова И.Н. педагог-

организатор 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Куратор выпускной 

группы 

ЛР 24, 

Мероприятия, посвя-

щенные Международ-

ному дню семьи: 

- кураторские часы; 

-родительские собра-

ния 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Май 2022 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР12 

Открытые куратор-

ские часы  на тему: 

«Опасные сети Интер-

нета» в рамках про-

граммы «Наставниче-

ство» дети-детям для 

учащихся СОШ 

ГАПОУ МО «Губерн-

ский колледж» 

Члены волон-

терского дви-

жения 

В течении 

года 

Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР 6; ЛР10; 

ЛР 14; ЛР 16 

Участие в форумах 

волонтерского движе-

ния «Волонтеры Под-

московья». 

Члены волон-

терского дви-

жения 

В течении 

года 

Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Волонтерское движение 

«Мы вместе!» 

ЛР 2, ЛР 6; ЛР16; 

ЛР23  

Встреча обучающихся 

с представителем об-

щественной организа-

ции ОБЩЕЕ ДЕЛО. 

Обучающиеся 

3 курса 

В течении 

года 

Корпус № 1 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Ключанских Т.А. педа-

гог-организатор Актив 

Совета обучающихся 

ЛР 2; ЛР3; ЛР5; 

ЛР10; ЛР23  

Участие в реализации Обучающиеся июнь 2022 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа- ЛР 2, ЛР 9 ; ЛР20 
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мероприятий феде-

рального проекта 

«Укрепление общего 

здоровья», акция «Ты 

то, что ты ешь» 

1-3 курсов лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

  Социально-

психологическое тес-

тирование для выяв-

ления латентной и яв-

ной рискогенности 

социально-

психологических ус-

ловий, формирующих 

психологическую го-

товность к аддиктив-

ному (зависимому) 

поведению у лиц под-

росткового и юноше-

ского возраста. совме-

стно с центром «Ари-

адна» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сентябрь-

ноябрь 2021 

Корпус №4 Федотов В.В., 

зам.директора по УПР; 

Бондаренко О.А., педа-

гог-психолог; Иванушко 

Т.А., социальный педагог 

ЛР3; ЛР9; ЛР10; 

ЛР15; ЛР20; ЛР21 

Проведение профи-

лактического меди-

цинского диагности-

ческого тестирования 

обучающихся коллед-

жа в целях выявления 

незаконного потреб-

ления наркотических 

средств и психоактив-

ных веществ 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Февраль-март 

2022 

Корпус №4 Федотов В.В., 

зам.директора по УПР; 

Бондаренко О.А., педа-

гог-психолог; Иванушко 

Т.А., социальный педа-

гог, представители нар-

кологического диспансе-

ра 

ЛР3; ЛР9; ЛР10; 

ЛР15; ЛР20; ЛР21 

3. Модуль 3. Граж-

данско-

Мероприятия в рамках проектов 

Проект «Противодействие распространению идеологий терроризма и экстремизма»  



95 

 

патриотическое и 

правовое воспита-

ние. 

Проект «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

Проект «Даѐшь молодѐжь» 

Проект «Я выбираю жизнь»  

Проект «Право на выбор» 

Совместные меро-

приятия колледжа с 

ГИБДД г. Серпухова и 

Серпуховского муни-

ципального района по 

профилактике и пре-

дупреждению детско-

го-дорожного травма-

тизма (по отдельному 

плану) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение 

года 

Корпус № 4 Федотов В.В., 

зам.директора по УПР; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР3; ЛР 9 

Всероссийская акция 

«Диктант Победы» 

Обучающиеся 

3 курса 

Сентябрь 

2021 

Корпус № 4 Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР; 

Алексеева Н.В., 

зам.директора по УР;  

преподаватели русского 

языка и литературы. 

ЛР 2, ЛР 5; ЛР15; 

ЛР17 

Участие в выборах 

2021 

Обучающиеся 

3 курса 

Сентябрь 

2021 

г.о.Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Кураторы групп 

ЛР 2, ЛР 5; ЛР17  

Встреча с юристами 

колледжа обучающих-

ся выпускных групп 

на тему: "Права и обя-

занности молодого 

специалиста» 

 

Обучающиеся 

3 курсов 

Сентябрь 

2021 

Корпус № 4 Разумейко М.М., юрист 

колледжа 

ЛР 2, ЛР 14; ЛР15 

Собрание Совета обу-

чающихся «Я, ты, он, 

она – равноправная 

Актив Совета 

обучающихся 

Октябрь 2021 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

ЛР 2; ЛР5; ЛР7; 

ЛР8; ЛР17; ЛР18 
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страна!» 

 

щихся 

Участие студенческих 

учебных групп в сис-

теме ГТО.  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Октябрь 2021  г.о. Серпухов Сергеев Д.С., руководи-

тель физвоспитания 

ЛР 2, ЛР 9; ЛР20 

Всероссийский откры-

тый урок по основам 

безопасности жизне-

деятельности. 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Октябрь 2021 Корпус № 4 Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР; 

руководители корпусов. 

ЛР 2, ЛР 9,  

ЛР 10; ЛР14 

Цикл мероприятий, 

посвященных Битве 

под Москвой 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

декабрь 2021 

г. 

Корпус № 1 Королева Т.Ю., руково-

дитель музея колледжа; 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 1, ЛР 2,  

ЛР 3, ЛР 5; ЛР15; 

ЛР17 

Цикл мероприятий, 

посвященных снятию 

блокады Ленинграда 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

январь 2022 

г. 

Корпус № 1 Королева Т.Ю. руково-

дитель музея колледжа 

Кураторы учебных групп 

ЛР 1, ЛР 2,  

ЛР 3, ЛР 5; ЛР15; 

ЛР17 

Акция «Блокадный 

Хлеб» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Январь 2022 Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 1, ЛР 2,  

ЛР 3, ЛР 5; ЛР15; 

ЛР17 

Проведение Уроков 

мужества. 

Темы: «Страницы во-

енных лет», «Ветеран 

в моей семье», «На-

грады Родины», «Го-

рода-герои», «Послед-

ний залп Великой По-

беды». 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Декабрь 

2021- 

июнь 2022 г. 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 1, ЛР 2,  

ЛР 3, ЛР 5; ЛР15; 

ЛР17 
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Посещение музеев и 

выставок 

г.о.Серпухова, Чехов-

ского района, Москвы 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение 

года 

г.о. Серпухов 

Чеховский 

район 

г. Москва 

Кураторы учебных групп ЛР 1, ЛР 2,  

ЛР 3, ЛР 5; ЛР15; 

ЛР17ЛР 17 

Празднование памят-

ных дат и дней воин-

ской славы России» 

(по отдельному плану) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение 

года 

Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 1, ЛР 2,  

ЛР 3, ЛР 5; ЛР15; 

ЛР17 

Встречи с ветеранами 

войны. 

 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Декабрь 2021 

– май 2022 

Корпус № 4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2; ЛР5; ЛР6; 

ЛР8; ЛР17 

Вахта памяти героям-

афганцам: 

-возложение цветов к 

памятнику «Черный 

тюльпан»; 

- проведение куратор-

ских часов 

- встреча с членами 

Воинского братства. 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Февраль - 

май 2022 

г.о.Серпухов Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Кураторы учебных групп 

ЛР 2; ЛР5; ЛР6; 

ЛР8; ЛР17 

Интерактивные бесе-

ды со специалистами 

психоневрологами, 

наркологами, психо-

логами, с работниками 

юстиции, суда, проку-

раторы по тематике: 

- «Культура поведения 

–составная часть 

нравственно-

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение 

года по со-

гласованию 

Корпус № 4 Тимофеев Н.В., 

зам.директора по безо-

пасности; Иванушко 

Т.А., специалист кури-

рующий ВР 

ЛР 2, ЛР 9, ЛР10; 

ЛР12; ЛР 20 
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правового облика че-

ловека» 

- «Пьянство – путь к 

преступлению» 

- «Брак и семья в об-

ществе» 

- «Органы полиции, 

прокуратуры, народ-

ного суда в управле-

нии государственной 

законностью». 

Проведение куратор-

ских часов  по темам: 

«Права, обязанности и 

ответственность граж-

дан России»; 

«Если Вас задержала 

полиция»; 

«От 

безответственности до 

преступления один 

шаг»; 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Виды наказаний, 

назначаемые 

несовершеннолетним» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Корпус № 4 Тимофеев Н.В. 

зам.директора по безо-

пасности; Иванушко 

Т.А., специалист кури-

рующий ВР; Кураторы 

учебных групп 

ЛР 2, ЛР 3; ЛР9; 

ЛР14; ЛР15 

Организация и прове-

дение праздника 

«День призывника» на 

уровне колледжа. 

Участие в городском 

Обучающиеся 

3 курса 

Апрель 2022  Корпус № 4 

 

 

 

 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР 3;  

ЛР 5 
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празднике «День при-

зывника» 

 

Г.о.Серпухов 

Акция «Быть здоро-

вым – это стильно!», 

посвященная Всемир-

ному дню здоровья 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Февраль-

апрель 2022 

 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР 9; ЛР20 

Открытые классные 

часы, посвященные 

героям Победы ВОВ 

1941-1945 гг. в рамках 

программы «Настав-

ничество» дети-детям 

для учащихся школы 

СОШ ГАПОУ МО 

«Губернский кол-

ледж»  

Актив Совета 

обучающихся 

Апрель – май 

2022 

г.о. Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ЛР 11; ЛР 17 

Акция «Легкими до-

рогами в будущее», 

посвященная Между-

народному Всемирно-

му дню отказа от ку-

рения. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

май  2022 Корпус №4 Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР 9; ЛР20 

Участие в акциях: 

1. «Свеча памяти» - 

акция памяти о 

погибших защит-

никах Отечества. 

2. «Георгиевская 

ленточка». 

3. «Бессмертный 

полк». 

4. «Подвези ветера-

на» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Май 2022 

 

г.о.Серпухов Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся; Волонтерское 

движение «Мы вместе!» 

ЛР 2, ЛР 5; ЛР17 
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5. «Дорогами к обе-

лиску» 

«День добра» 

Акция «Наркомуть – в 

жизни жуть!», посвя-

щенная Международ-

ному дню борьбы с 

наркоманией. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Май 2022  Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся 

ЛР 2, ЛР 9; ЛР20 

 

4. Модуль 4. Физи-

ческое воспитание 

и здоровый образ 

жизни 

Мероприятия в рамках  проектов 

Проект «Пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, наркомании, употребления психоактивных веществ (ПАВ)» 

Фитнес- проект «В ногу со временем» 

Проект «Активное Подмосковье» 

 

Проведение в рамках 

акции «Здоровье – 

твое богатство» «Еди-

ного дня здоровья». 

Спортивные соревно-

вания: 

 - мини-футбол; 

- прыжки в длину; 

- перетягивание кана-

та; 

-легкоатлетический 

кросс 

Обучающиеся 

1 курсов 

Сентябрь 

2021 

г.о. Серпухов, 

стадион 

«Труд» 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

Кураторы учебных групп 

ЛР 2; ЛР 3; ЛР 9; 

ЛР20 

Общеколледжная 

спартакиада на пер-

венство отделения, 

курса, колледжа. 

- по волейболу; 

- по баскетболу; 

- по футболу; 

- по настольному тен-

Обучающиеся 

1-3 курсов 

в течение го-

да 

(по отдель-

ному графи-

ку) 

г.о. Серпухов Сергеев Д.С., руководи-

тель физического воспи-

тания 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

Кураторы учебных групп 

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 3; 

ЛР 9; ЛР20 
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нису; 

- легкой атлетике; 

-гиревому спорту 

-ОФП 

Участие в городской и  

областной спартакиа-

дах обучающихся го-

сударственных обра-

зовательных учрежде-

ний  среднего профес-

сионального образо-

вания Московской об-

ласти. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Октябрь 2021 

май 2022 

Подмосковный 

регион 

Сергеев Д.С., руководи-

тель физического воспи-

тания 

 

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 3; 

ЛР 9 

Занятия обучающихся 

в секции по ОФП с 

элементами самообо-

роны 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение 

года 

Корпус № 4 Панков А.В., педагог до-

полнительного образова-

ния 

 

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 3; 

ЛР 9 

Участие в городских и 

областных спортив-

ных праздниках. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение 

года 

Корпус № 4 Панков А.В., преподава-

тель физического воспи-

тания 

 

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 3; 

ЛР 9 

Участие в спортивно-

массовом празднике 

«Зимние забавы» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Февраль 2022 Корпус № 4 Сергеев Д.С., руководи-

тель физического воспи-

тания 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Актив Совета обучаю-

щихся; Кураторы учеб-

ных групп 

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 3; 

ЛР 9; ЛР11; ЛР23; 

ЛР24 

«Веселые старты» (все 

группы) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение 

года 

Корпус № 4 Панков А.В., преподава-

тель физического воспи-

тания 

ЛР 1; ЛР 2; ЛР 3; 

ЛР 9; ЛР23 

Проведение спортив- Обучающиеся Февраль 2022 Корпус № 4 Панков А.В., преподава- ЛР 1; ЛР 2; ЛР 3; 
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но-массового празд-

ника, посвященного 

Дню защитника Оте-

чества 

1-3 курсов тель физического воспи-

тания 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Кураторы учебных групп 

ЛР 9; ЛР23 

5. Модуль 5. Про-

фессиональное 

воспитание 

 

Мероприятия в рамках проектов 
Проект «Профессиональная ориентация» 

Проект «Путевка в жизнь!» 

Проект «Развитие карьеры» 

Проект «Социальное партнерство и наставничество» 

Организация и прове-

дение конкурса пре-

зентаций «Моя про-

фессия- моя династия» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сентябрь 

2021 

Корпус № 4 

 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Кураторы учебных групп 

ЛР4; ЛР 12, ЛР 13, 

ЛР 16, ЛР 19; 

ЛР23; ЛР 25; ЛР 

26 

Организация и прове-

дение профессиональ-

ного праздника «День 

автомобилиста» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

31 октября 

2021 

Корпус № 4 

 

Федотов В.В., 

зам.директора по УПР 

Иванушко Т.А., специа-

лист курирующий ВР; 

Кураторы учебных групп 

ЛР4; ЛР 12, ЛР 13, 

ЛР 16, ЛР 19; 

ЛР23; ЛР 25; ЛР 

26 

Соревнования по ав-

томобильному много-

борью среди профес-

сиональных образова-

тельных организаций 

Московской области, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

Обучающиеся 

3 курса 

Февраль – 

март 2022г. 

По согласова-

нию 

Федотов В.В., 

зам.директора по УПР; 

Сарик Р.И., преподава-

тель спецдисциплин; 

Благовещенский Д.И., 

преподаватель спецдис-

циплин 

ЛР4; ЛР 13, ЛР 16, 

ЛР 19; ЛР23 

Открытый Региональ-

ный чемпионат «Мо-

лодые профессиона-

лы» 

(WorldSkillsRussia) 

Обучающиеся 

3 курса 

Октябрь-

ноябрь 2021г. 

Московская 

область 

Федотов В.В., 

зам.директора по УПР; 

Сарик Р.И., преподава-

тель спецдисциплин; 

Благовещенский Д.И., 

ЛР4; ЛР 13, ЛР 16, 

ЛР 19; ЛР23; ЛР 

25; ЛР 26 
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Московской области преподаватель спецдис-

циплин 

VI Московский обла-

стной чемпионат кон-

курсов по профессио-

нальному мастерству 

среди инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

«Абилимпикс» – 2020. 

Обучающиеся 

3 курса 

Октябрь 

2021г. 

Московская 

область 

Федотов В.В., 

зам.директора по УПР; 

Сарик Р.И., преподава-

тель спецдисциплин; 

Благовещенский Д.И., 

преподаватель спецдис-

циплин 

ЛР4; ЛР 13, ЛР 16, 

ЛР 19; ЛР23 

Экскурсия в автоко-

лонну 1790 

Обучающиеся 

1 курса 

По отдель-

ному графику 

г.о. Серпухов Федотов В.В., 

зам.директора по УПР; 

Сарик Р.И., преподава-

тель спецдисциплин; 

Благовещенский Д.И., 

преподаватель спецдис-

циплин 

ЛР4; ЛР 13, ЛР 16, 

ЛР 19; ЛР23; ЛР 

25; ЛР 26 

Интерактивный курс 

«Эффективное пове-

дение на рынке труда»   

при участии  сотруд-

ников МУС «Центр по 

профориентации и 

трудоустройству мо-

лодежи». 

Обучающиеся 

3 курса 

2 полугодие 

2021-2022 уч. 

г. 

г.о. Серпухов Селезнева А.А., руково-

дитель центра по проф-

ориентации трудоустрой-

ству выпускников; Федо-

тов В.В., зам.директора 

по УПР 

ЛР4; ЛР 13, ЛР 16, 

ЛР 19; ЛР23; ЛР 

25; ЛР 26 

«Молодые предпри-

ниматели» для обу-

чающихся выпускной 

группы 

Обучающиеся 

3 курса 

Январь 2022 г.о. Серпухов Селезнева А.А., руково-

дитель центра по проф-

ориентации трудоустрой-

ству выпускников; Федо-

тов В.В., зам.директора 

по УПР 

ЛР4; ЛР 13, ЛР 16, 

ЛР 19; ЛР23; ЛР 

25; ЛР 26 

Информационно-

консультационное за-

Обучающиеся 

3 курса 

Февраль 2022 г.о. Серпухов Селезнева А.А., руково-

дитель центра по проф-

ЛР4; ЛР 13, ЛР 16, 

ЛР 19; ЛР23; ЛР 
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нятие «Стратегия и 

тактика поиска рабо-

ты» для обучающихся 

выпускных групп 

ориентации трудоустрой-

ству выпускников; Федо-

тов В.В., зам.директора 

по УПР 

25; ЛР 26 

Единый день  проф-

ориентации для обу-

чающихся из числа 

лиц с инвалидностью 

и ограниченными воз-

можностями здоровья 

Актив Совета 

обучающихся 

Февраль 2022 Корпус №1 Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР 

Селезнева А.А., руково-

дитель центра по проф-

ориентации трудоустрой-

ству выпускников; Ива-

нушко Т.А., специалист 

курирующий ВР 

ЛР4; ЛР 13, ЛР 16, 

ЛР 19; ЛР23 

Единый день откры-

тых дверей для уча-

щихся  9-11- х  клас-

сов общеобразова-

тельных школ Южно-

го  региона Подмоско-

вья 

 

Актив Совета 

обучающихся 

Март, 2022 Корпус №4 Молчанова Т.Г., 1-й 

зам.директора по УВР 

Селезнева А.А., руково-

дитель центра по проф-

ориентации трудоустрой-

ству выпускников Федо-

тов В.В., зам.директора 

по УПР 

ЛР4; ЛР 13, ЛР 16, 

ЛР 19; ЛР23 

Информационно-

консультационное за-

нятие. Навыки само-

презентации. Способы 

эффективной комму-

никации в ситуации 

трудоустройства  для 

обучающихся выпуск-

ных групп 

Обучающиеся 

3 курса 

Февраль 2022 Корпус №4 Бондаренко О.А., педа-

гог-психолог 

ЛР2; ЛР4; ЛР 13, 

ЛР14;  ЛР 16, ЛР 

19; ЛР22; ЛР23; 

ЛР 25; ЛР 26 

Ярмарка учебных мест 

для учащихся обще-

образовательных школ 

городского округа 

Агитбригада  Апрель, 2022 г.о. Серпухов Селезнева А.А., руково-

дитель центра по проф-

ориентации трудоустрой-

ству выпускников 

ЛР4; ЛР 13, ЛР 16, 

ЛР 19; ЛР23 
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Серпухов 

Цикл видео презента-

ций  специальностей и 

профессий реализуе-

мых в ГАПОУ МО 

«Губернский кол-

ледж» 

Обучающиеся 

3 курса 

Май, 2022  Иванушко Т.А., специа-

лист, курирующий ВР; 

Куратор выпускной 

группы 

 

ЛР2; ЛР4; ЛР 13, 

ЛР14;  ЛР 16, ЛР 

19; ЛР22; ЛР23 

6. Модуль 6. Соци-

альная работа и 

работа с обучаю-

щимися, прожи-

вающими      в об-

щежитии. 

Мероприятия в рамках проектов 

Проект «Общежитие – наш студенческий дом» 

 

Совместная работа с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

и  КДН по выяснению 

случаев правонаруше-

ний совершенных 

обучающимися кол-

леджа. 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

в течение го-

да 

Корпус № 3 Рогушина И.А., воспита-

тель общежития 

Иванушко Т.А., социаль-

ный педагог 

Кураторы учебных групп 

ЛР 3; ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР10; ЛР 11, ЛР 

12; ЛР16; ЛР18; 

ЛР20 

Организация бесед с 

проведением диагно-

стик по темам:  про-

филактика наркома-

нии и алкоголизма; 

ответственность за 

правонарушения. 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

в течение го-

да 

 Рогушина И.А., воспита-

тель общежития 

Иванушко Т.А., социаль-

ный педагог 

Кураторы учебных групп 

ЛР 3; ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР 11, ЛР 

12,ЛР15; ЛР20;  

Беседы с абитуриен-

тами о правилах про-

живания в общежи-

тии, о 

создании условий в 

общежитии. Выпуск 

памяток для абитури-

ентов. 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

в течение го-

да 

Корпус № 3 Рогушина И.А., воспита-

тель общежития 

 

ЛР 3; ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР15; ЛР20; ЛР21 
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Расселение студентов, 

составление списков 

проживающих по 

комнатам, 

составление списков 

детей, требующих 

особого внимания: 

- дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

- дети, стоящие на 

внутриколледжном 

учете, на учете в КДН 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

в течение го-

да 

Корпус № 3 Рогушина И.А., воспита-

тель общежития 

 

ЛР 3; ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР15; ЛР20; ЛР21 

Тематические встречи 

в общежитии, с при-

глашением работни-

ков полиции, суда по 

вопросам воспитания: 

«Знай и соблюдай за-

коны» 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

в течение го-

да 

Корпус № 3 Рогушина И.А., воспита-

тель общежития 

Тимофеев Н.В., 

зам.директора по безо-

пасности 

ЛР3; ЛР7; ЛР9; 

ЛР15; ЛР20; ЛР21 

Проведение цикла 

лекций-практикумов 

по социально-

психологическим про-

блемам молодежи: 

Кураторские часы: 

- «Психологическая 

подготовленность к 

профессии» 

- «Алкоголь и подрос-

ток» 

- «Поговорим о чувст-

вах сокровенных» 

(Любовь старших 

Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2021 

 

 

Октябрь 2021 

 

Январь 2022 

 

Корпус № 3 Рогушина И.А., воспита-

тель общежития 

Специалисты МДЦ 

«Юность» 

Кураторы учебных групп 

 

ЛР 3; ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР15; ЛР20; ЛР21 
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подростков) 

-«Разрешение кон-

фликтных ситуаций на 

экзаменах, рабочих 

местах»  

Лекторий: «Твое пси-

хологическое здоро-

вье» 

«Как избежать стресса 

во время сессии» 

Март 2022 

 

 

 

Май 2022 

 

 

Июнь 2022 
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Приложение 4 

к ООП по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

ПО ПРОФЕССИИ  

23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпухов, 2021 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

В рамках профессии предусмотрено освоение следующих сочетаний квалифика-

ций: слесарь по ремонту автомобилей↔ водитель автомобиля. 

Слесарь по ремонту автомобилей занимается ремонтом и техническим обслужива-

нием автомобилей. В процессе диагностики он определяет потребность машины в ремон-

те. В крупных автосервисах автослесари специализируются по направлениям. Одни зани-

маются техобслуживанием и ремонтом ходовой части, другие — диагностикой, третьи 

ремонтируют коробки передач. В маленьких мастерских, где нет возможности держать 

большой штат сотрудников, один автослесарь выполняет различные виды работ. 

Слесарь по ремонту автомобилей выполняет следующие операции: разборку грузовых ав-

томобилей, в т.ч. специальных и дизельных, легковых автомобилей, автобусов и мотоцик-

лов; ремонт,сборку простых и сложных соединений и узлов автомобилей; снятие и уста-

новку осветительной арматуры; разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов; вы-

полнение крепежных работ при техническом обслуживании автомобиля; устранение вы-

явленных мелких неисправностей; слесарную обработка деталей с применением приспо-

соблений, слесарного и контрольно-измерительного инструмента. 

Слесарь по ремонту автомобилей выполняет дефектовку (определение исправных и неис-

правных деталей) после разборки, мойки и чистки; статическую и динамическую баланси-

ровку дисков и колес, восстановление резины автомобиля (колес, камер); рихтовку и вы-

равнивание поврежденных металлических конструкций кузова. 

  В обязанности водителя входит управление АТС соответствующей категории или 

подкатегории с заданным качеством в различных дорожных условиях. Важно и полное 

соблюдение режимов труда и отдыха. Водитель должен: планировать и выполнять поезд-

ку, применять атлас дорог, знать дорожные знаки и указатели, уметь использовать радио-

техническое и навигационное оборудование; использовать оптимальную модель поведе-

ния при езде в транспортном потоке; управлять машиной в различных условиях движения, 

в том числе ночью; не превышать безопасную скорость движения, не уменьшать дистан-

цию между автомобилями и поперечный интервал, не создавать помехи для движения ос-

тальных автомобилей; маневрировать в транспортном потоке и информировать других, не 

создавать им помех; использовать приборную информацию для оптимизации управления 

машиной и контроля технического состояния; оптимизировать рабочую позу, устанавли-

вать зеркала в оптимальное положение, а также рулить с сохранением обратной связи о 

положении колес. 

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля, ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта, ПМ.03 Текущий ремонт 

различных типов автомобилей соответствуют квалификации слесарь по ремонту 

автомобилей. 

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля, ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта, ПМ.03 Текущий ремонт 

различных типов автомобилей соответствуют квалификации водитель автомобиля. 
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1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций реко-

мендуется применять следующие материалы: 

Квалификация (сочетание квалификаций) Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

слесарь по ремонту автомобилей 33.005 Ремонт и обслу-

живание легко-

вых автомобилей 

 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

 

Оцениваемые основные виды деятельности и 

профессиональные компетенции  

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА 

заданий (направленных на демонстрацию кон-

кретных освоенных результатов по ФГОС) 

Демонстрационный экзамен 

ВД 1. Определять техническое состояние сис-

тем, агрегатов, деталей и механизмов автомо-

биля: 

Комплексное выполнение задания демонстра-

ционного экзамена 

ПК 1.1. Определять техническое состояние 

автомобильных двигателей. 

Определение технического состояния двигате-

ля 

ПК 1.2. Определять техническое состояние 

электрических и электронных систем автомо-

билей. 

Определение технического состояния электро-

оборудования 

ПК 1.3. Определять техническое состояние 

автомобильных трансмиссий. 

Определение технического состояния транс-

миссии 

ПК 1.4. Определять техническое состояние 

ходовой части и механизмов управления авто-

мобилей. 

Определение технического состояния ходовой 

части автомобиля 

ВД 2. Осуществлять техническое обслужива-

ние автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации: 

Комплексное выполнение задания демонстра-

ционного экзамена 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслужи-

вание автомобильных двигателей. 

Осуществление ТО двигателя 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслужи-

вание электрических и электронных систем 

автомобилей. 

Осуществление ТО электрооборудования 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслужи-

вание автомобильных трансмиссий. 

Осуществление ТО трансмиссии 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслужи-

вание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

Осуществление ТО ходовой части автомоби-

лей 

ВД 3. Производить текущий ремонт различных 

типов автомобилей в соответствии с требова-

ниями технологической документации: 

Комплексное выполнение задания демонстра-

ционного экзамена 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Для демонстрационного экзамена определено задание, разделенное на 3 части. 
Модуль С - Электрические и электронные системы. 

Модуль G - Тормозная система. 

Модуль E - Двигатель (механическая часть). 

2.2. Порядок проведения процедуры  

Рекомендуемый порядок и последовательность выполнения задания демонстраци-

онного экзамена.  

 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

09:00 – 12:00 

Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 
Регистрация участников демонстрацион-

ного экзамена 
Ознакомление с рабочими местами, обо-

рудованием, расписанием, инструктаж по 

охране труда и технике безопасности, 

распределение по рабочим местам (же-

ребьевка), заданием и правилами участни-

ками. Заполнение протоколов и сбор под-

писей. 
Распределение обязанностей по проведе-

нию экзамена между членами Экспертной 

группы, заполнение Протокола о распре-

делении,  

инструктаж по охране труда и технике  

безопасности, заполнение протоколов и 

сбор подписей 

12:00 - 13:00  Обед ГЭ, Э, У.  

13:00 – 22:00 

Разработка критериев, внесение  

неисправностей экспертами, подготовка  

рабочих мест. 

День 1 

08:30 – 09:00 Подготовка рабочих мест экспертами.  

09:00 – 11:00 Экзамен ГЭ, Э, У. 

11:00 – 12:00 Подготовка рабочих мест экспертами.  

12:00 – 14:00 Экзамен ГЭ, Э, У. 

14:00 – 14:30 Обед ГЭ, Э, У 

14:30 – 15:30 Подготовка рабочих мест экспертами. 

15:30 – 17:30 Экзамен ГЭ, Э, У 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомо-

бильных двигателей.  

Выполнение ремонта двигателей 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и 

элементов электрических и электронных сис-

тем автомобилей. 

Выполнение ремонта электрооборудования 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомо-

бильных трансмиссий.  

Выполнение ремонта трансмиссий 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой 

части и механизмов управления автомобилей. 

Выполнение ремонта ходовой части автомо-

билей 
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17:00 – 18:00 Подготовка рабочих мест экспертами 

18:00 – 20:00 

 

Ужин ГЭ, Э, У, подведение итогов, внесе-

ние главным экспертом баллов в CIS, бло-

кировка, сверка баллов, заполнение ито-

гового протокола. 

Демонстрационный экзамен соответствует компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей». В комплект заданий входит один комплект оценочной докумен-

тации КОД 1.7, количество вариантов определяется менеджером компетенции. 
 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Формулировка типового практического задания: 

Модуль С - Электрические и электронные системы.  

Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести диагностику электрообо-

рудования автомобиля, определить неисправности и устранить. Результаты записать в 

лист учѐта.  

Модуль G - Тормозная система.  

Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести диагностику тормозной 

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

обходимые метрологические измерения, провести сборку, привести системы в рабочее со-

стояние. Выполнить прокачку тормозной системы. Результаты записать в лист учѐта.  

Модуль E - Двигатель (механическая часть).  

Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести разборку двигателя, про-

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

ходимые метрологические измерения, регулировки, провести сборку в правильной после-

довательности. Выбрать правильные моменты затяжки. Результаты записать в лист учѐта. 

3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

Для проведения экзамена приглашаются представители работодателей, организуется 

видеотрансляция. 

Для выполнения всех модулей, участник имеет право использовать всѐ имеющееся на ра-

бочем месте оборудование и инструмент. Если участник не выполнил задание в одном из 

модулей, к нему вернуться он не может. Задание считается выполненным, если все три 

модуля сделаны в основное время, в полном объѐме и автомобиль, агрегат, узел находятся 

в рабочем состоянии. На всех рабочих местах будут установлены компьютеры, в которых 

будут заложены технологические карты (электросхемы автомобиля, блоки управления ав-

томобилем, разборка – сборка КПП, двигателя и т. д). Часть информации будет представ-

лена на английском языке (на усмотрение ЦПДЭ). После выполнения задания участник 

должен получить подтверждение эксперта на выполнение следующего задания. Время на-

чала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет эксперт. Участ-

ник должен убедиться в том, что время начала указано корректно. 

 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

 

3.2.1. Порядок оценки 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем  

критериям оценки составляет 49,9. 
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№ 

п/п 

Демонстрируемые результаты (по каждой из задач) Количественные показа-

тели 

1. Модуль С  16,7 

2. Модуль G 16,5 

3. Модуль E 16,7 

 ИТОГО: 49,9 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

 

Критерии оценки задания демонстрационного экзамена разработаны в соответствии 

с шаблонами информационной системы CIS, перевод полученного количества баллов в 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» осуществля-

ется в соответствии с методическими рекомендациями WSR по выбранному коду. 

Таблица перевода результатов Демонстрационного экзамена в оценку 

 

Минимальный  

(КОД 1.7) 

Оценка общая 

% 
Оценка общая  

(в баллах) 
Итоговая  

0,00 – 19,99 0 – 9,97 2 (неудовлетворительно) 

20,00 – 39,99 9,98 – 19,95 3 (удовлетворительно) 

40,00 – 69,99 19,96 - 34,92 4 (хорошо) 

70,00 - 100 34,93 – 49,9 5 (отлично) 

 

 


