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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта среднего профессионального образования. 

 

 1.1.Предназначение основной профессиональной образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая ГОБПОУ "Конь-Колодезский  аграрный техникум" (далее – 

Образовательное учреждение) по специальности 23.02.03 Техническое  

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. ОПОП 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности.  

 

 1.2. Цель разработки ОПОП 

Целью разработки ОПОП является методическое обеспечение реализации ФГОС 

СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и на этой основе формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

развитие личностных качеств обучающихся. 

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

1.3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Областью профессиональной деятельности выпускников является 

организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых 

коллективов. 
 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

автотранспортные средства; 

техническая документация; 

технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

первичные трудовые коллективы. 

 

1.3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник готовится к следующим видам деятельности: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 
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3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС). 
 

 

1.4. Характеристика подготовки по специальности 
Образовательная база  

приема 

Наименование      

квалификации      

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения   

ОПОП СПО базовой подготовки  

при очной форме получения  

образования 

на базе среднего      

общего      

образования Техник 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев 

 

2. Требования к результатам освоения ОПОП 

2.1. Перечень общих и профессиональных компетенций по видам 

профессиональной деятельности в соответствии с получаемой квалификацией 

 Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

5.2.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 
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обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

5.2.2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

5.2.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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3. Требования к структуре и содержанию ОП ПССЗ 

3.1. Структура ОПОП 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Курс 

изучения 

00 Общеобразовательный учебный цикл 1 

ОУД.00 Базовые учебные дисциплины 1 

ОУП. 01 Русский язык  1 

ОУП.02 Литература 1 

ОУП.03 Родной (русский) язык 1 

ОУП. 04 Иностранный язык 1 

ОУП. 05 Математика 1 

ОУП. 06 История 1 

ОУП. 07 Физическая культура 1 

ОУП. 08 Основы безопасности жизнедеятельности 1 

ОУП.09 Астрономия 1 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

ОУПп. 10 Информатика 1 

ОУПп.11 Физика 1 

ОУП.12 Химия 1 

ОУПд. Дополнительные учебные дисциплины 1 

ОУПд.13 Экология родного края 1 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 2,3,4 

ОГСЭ.01 Основы философии 2 

ОГСЭ.02 История 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2,3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2,3,4 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 2,4 
ЕН.01  Математика 2 

ЕН.02 Информатика 2 

П.00 Профессиональный цикл 2,3,4 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 2,3,4 

ОП.01 Инженерная графика 2 

ОП.02 Техническая механика 2 

ОП.03 Электротехника и электроника 2 

ОП.04 Материаловедение 2 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 3 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 3 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 4 

ОП.08 Охрана труда 4 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 2 

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  3 

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 3 

ПМ.00 Профессиональные модули 2,3,4 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 2,3,4 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 2,3 
МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 3,4 

УП.01.01 Учебная практика 2,3 

УП.01.02 Учебная практика 3,4 

ПП.01 Производственная практика(по профилю специальности) 4 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 3,4 
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МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей 3,4 

УП.02 Учебная практика 4 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 4 

ПМ.03 
Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 
3 

МДК 03.01 
Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 
3 

УП.03 Учебная практика 3 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 3 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 

ПА.00 Промежуточная аттестация 1,2,3,4 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 4 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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по специальности среднего профессионального образования  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования  базовой подготовки 

 

       Квалификация: техник 

   Форма обучения – очная 

                                       Нормативный срок обучения на базе  

                                       основного общего образования  

        3 года 10 месяцев 

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные мо дули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузк

а 

обучаю

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Реком

ендуе-

мый 

курс 

изуче-

ния 

 

 

Всего 

В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть 

учебных циклов ППССЗ 

83,0 4482 2988 1388 60 2-4 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

11,888 642 428 364  2-4 

ОГСЭ.01 Основы философии 1,333 64 48 16  2 

ОГСЭ.02 История 1,333 64 48 16  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 4,611 182 166 166  2-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 4,611 332 166 166  2-4 

ЕН.00 Математический и общий 

естественно-научный 

цикл 

3,667 198 132 70  2 

ЕН.01 Математика 1,556 88 56 20  2 

ЕН.02 Информатика 2,111 110 76 28  2 

П.00 Профессиональный цикл 67,446 3642 2428 792 60 2-4 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

26,611 1437 958 332  2-4 

ОП.01 Инженерная графика 3,333 180 120 40  2 

ОП.02 Техническая механика 4,166 220 150 54  2 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 

3,056 170 110 40  2 

ОП.04 Материаловедение 1,722 90 62 22  2 

ОП.05 Метрология стандартизация 

и сертификация 

1,389 80 50 18  2,3 

ОП.06 Правила безопасности 

дорожного движения 

3,611 192 130 46  2,3 

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

1,667 93 60 20  4 

ОП.08 Охрана труда 1,111 60 40 14  2 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

1,889 100 68 24  3 
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ОП.10 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 
2,778 150 100 30  4 

ОП.11 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

1,889 102 68 24  3 

ПМ.00 Профессиональные модули 40,834 2205 1470 460 60 2-4 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

26,667 1440 960 280 60 2-4 

МДК 

01.01 

Устройство автомобилей 
10,5 567 378 110 30 2,3 

МДК 

01.02 

Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта 
16,13 873 582 170 30 3,4 

ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

7,167 387 258 88 
 

3,4 

МДК 

02.01 

Управление коллективом 

исполнителей 
7,2 387 258 88 

 
3,4 

ПМ.03 Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

7,0 378 252 92  3 

МДК 

03.01 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

7,0 378 252 92  3 

 Вариативная часть 

учебных циклов ППССЗ 
25 1350 900 590  2-4 

 Всего часов по учебным 

циклам ППССЗ 
83 4482 2988 1388 60 2-4 

УП.00 Учебная практика 

26  936   2-4 
ПП.00 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4     4 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 
5     2-4 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 
6     4 

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
4     4 

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 
2     4 

ВК.00 Время каникулярное 23     2-4 

Итого 147  
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3.3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса. 

 Учебный план и календарный учебный график (Приложение 1) 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик: 

 

- Программы общегуманитарного и социально-экономического цикла:  

 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ. 02 История  

ОГСЭ. 03 Иностранный язык  

ОГСЭ. 04 Физическая культура. 

 

- Программы математического и общего естественнонаучного цикла:  

  
ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 
 

- Программы общепрофессиональных дисциплин: 

 
ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология стандартизация и сертификация 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

- Программы профессиональных модулей: 
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ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК 01.01 Устройство автомобилей 

МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей 

ПМ.03 Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

МДК 03.01 Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

 

- Программы учебной, производственной и преддипломной практики: 

 

УП. 01.01 Устройство автомобилей 

УП.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ПП.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

УП.02  Управление коллективом исполнителей 

ПП.02 Организация деятельности коллективом исполнителей 

УП.03 Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 

ПП.03 Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 

ПДП .00 

 

 

4. Требования к условиям реализации ОПОП 

 

4.1. ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» самостоятельно 

разработал  ОПОП ПССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

совместно с работодателем. 

При формировании ОПОП ПССЗ ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный 

техникум использовал объем времени, отведенный на вариативную часть 

учебных циклов ППССЗ следующим образом: 

общепрофессиональный учебный цикл – 228 часов: 

а) введены новые дисциплины – 168 часов, которые распределены на: 

- основы экономики, менеджмента и маркетинга – 100 часов 

- информационные технологии в профессиональной деятельности – 68 часов. 

б) часы по дисциплине ОП.01 Инженерная графика увеличены на 60 часов. 

Профессиональные модули – 672 часа: 

а) ПМ.01 Устройство автомобилей – 300 часов; 

б) ПМ. 02 Организация деятельностью коллективом исполнителей – 150 часов; 

в) ПМ.03 выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» - 222 часа. 

4.2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебных нагрузок. 
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4.3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. 

4.4. Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, 

в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

4.5. Выполнение курсовой работы предусмотрено по ПМ.01 Устройство 

автомобилей по МДК 01.01 Устройство автомобилей, МДК 01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и реализуется в пределах 

времени, отведенного на их изучение. 

4.6. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

4.7. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В 

этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования и СПО с 

учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

- 39 недель. 

Промежуточная аттестация - 2 недели. 

Каникулы - 11 недель. 

4.8. Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования.  

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные). 

4.9. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы 

 

4.10. Использование образовательных технологий 

Для реализации познавательной и творческой активности студентов в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

обучающихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего 

задания. В образовательном учреждении представлен широкий спектр 

образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном 

процессе. Инновационные педагогические технологии взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и составляют определенную дидактическую систему, 

направленную на воспитание таких ценностей как открытость, честность, 

доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь и обеспечивающие 

образовательные потребности каждого студента в соответствии с его 
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индивидуальными особенностями. Использование широкого спектра 

педагогических технологий дает возможность педагогическому коллективу 

продуктивно использовать учебное время и добиваться хороших результатов. 

Технология проблемного обучения 
Под проблемным обучением, активно используемым педагогическими 

работниками, понимается такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность студентов по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 

умениями, знаниями, компетенциями и развитие мыслительных способностей 

обучающихся. Целью проблемной технологии выступает усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих 

способностей. 

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации - 

проблемной, поэтому требует адекватного конструирования дидактического 

содержания материала, который должен быть представлен как цепь проблемных 

ситуаций. Проблемные методы - это методы, основанные на создании 

проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности студентов, 

состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации 

знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами явления Педагогическая 

проблемная ситуация создается с помощью активизирующих действий, вопросов 

педагога, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные 

качества объекта познания. Проблемные ситуации могут создаваться на всех 

этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

Разноуровневое обучение 

 Разно уровневое обучение, используемое в учебном заведении, это 

педагогическая технология организации учебного процесса, в рамках которого 

осуществляется разный уровень усвоения учебного материала. Разно уровневое 

обучение дает возможность каждому студенту овладевать учебным материалом 

по отдельным элементам программы на разном уровне, но не ниже базового, в 

зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности. За 

критерий оценки деятельности студента принимаются его усилия по овладению 

этим материалом, творческому его применению. Темы же, предписанные 

стандартами образования, остаются едины для всех уровней обучения. 

Технология проектного обучения 

Цель технологии проектного обучения, активно используемого в учебном 

заведении, состоит в том, чтобы создать условия, при которых студенты 

самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, 

работая в различных группах; развивают у себя исследовательские умения 

(умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения 
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эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное 

мышление. 
Исследовательский метод обучения 

Под исследовательской деятельностью, активно используемой 

педагогическими работниками на практических занятиях, в целом понимается 

такая форма организации работы, которая связана с решением студентами 

исследовательской задачи с неизвестным заранее решением. В рамках 

исследовательского подхода обучение ведётся с опорой на непосредственный 

опыт обучающихся, его расширение в ходе поисковой, исследовательской 

деятельности, активного освоения мира. При исследовательской деятельности 

определяющим является подход, а не состав источников, на основании которых 

выполнена работа. Суть исследовательской работы состоит в сопоставлении 

данных первоисточников, их творческом анализе и производимых на его 

основании новых выводов. Эффективным средством, позволяющим развитие 

познавательной и исследовательской компетентности является творческая 

деятельность. Чтобы студент начал «действовать», необходимы определенные 

мотивы. На уроке необходимо создавать проблемные ситуации, где студент 

проявляет умение комбинировать элементы для решения проблемы. В 

результате применения исследовательского метода обучения, обучающиеся 

приобретают определённые качества личности, такие как: гибко адаптироваться 

в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания, умело применять их на практике для 

решения проблем; учатся самостоятельно, критически мыслить, видеть 

возникающие в реальном мире трудности и искать пути рационального их 

преодоления. 

Технология использования в обучении игровых методов 

Наибольший интерес, в образовательном процессе учебного заведения, вызывает 

использование педагогическими работниками игровых технологий. Игровые 

технологии связаны с игровой формой взаимодействия педагога и студента через 

реализацию определенного сюжета (деловой игры, делового общения, решения 

производственной ситуации). При этом образовательные задачи включаются в 

содержание игры. В образовательном процессе активно используются деловые, 

ролевые, компьютерные игры. Реализация игровых приёмов и ситуаций при 

урочной форме занятий происходит по таким основным направлениям: 

дидактическая цель ставится перед студентами в форме игровой задачи; учебная 

деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в 

качестве её средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, 

который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение 

дидактического задания связывается с игровым результатом. Игровые 

технологии занимают важное место в учебно-воспитательном процессе, так как 

не только способствуют воспитанию познавательных интересов и активизации 

деятельности студентов, но и выполняют ряд других функций. Правильно 

организованная с учётом специфики материала игра тренирует 

память, помогает студентам выработать речевые умения и навыки; игра 
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стимулирует умственную деятельность студентов, развивает 

внимание и познавательный интерес к изучаемому материалу; игра - один из 

приёмов преодоления пассивности студентов. 

    Технология обучения в сотрудничестве 

Педагогика сотрудничества - эта одна из технологий личностно -

ориентированного обучения, используемая педагогами, которая основана на 

принципах взаимозависимости членов группы; личной ответственности каждого 

члена группы за собственные успехи и успехи группы; совместной учебно-

познавательной деятельности в группе; общей оценки работы группы. 

Достигнутые успехи, с одной стороны, влияют на результат групповой и 

коллективной работы, а с другой — вбирают в себя итоги работы других членов 

группы, всего коллектива, так как каждый студент пользуется тем, что получено 

как при самостоятельной групповой работе, так и при коллективной, но уже на 

следующем витке, при обобщении результатов, их обсуждении и принятии 

общего решения, либо при выполнении следующего нового задания, когда 

обучающиеся используют умения и знания, полученные и обработанные 

усилиями всей группы. Для внедрения и использования организации обучения в 

сотрудничестве, для вовлечения каждого студента в активную познавательную 

деятельность, обучению культуре общения, необходимо приближаться к 

намеченной цели постепенно, уча студентов взаимодействовать в группе с 

любым партнером или партнерами; работать активно, серьезно относясь к 

порученному заданию; вежливо и доброжелательно общаться с партнерами; 

испытывать чувство ответственности не только за собственные успехи, но и за 

успехи своих партнеров, всей группы; полностью осознавать, что совместная 

работа в группах — это серьезный и ответственный труд. 

 

Система инновационной оценки "портфолио". 

Портфолио (в широком смысле этого слова) — это способ фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений студентов в определенный 

период их обучения. Важная цель портфолио — представить отчёт по процессу 

образования студента, увидеть «картину» значимых образовательных 

результатов, в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса 

студента в широком образовательном контексте, продемонстрировать его 

способность практически применять приобретённые знания и умения, 

компетенции. Портфолио не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать 

высокую учебную мотивацию студентов; поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; содействовать индивидуализации 

(персонализации) образования студентов; закладывать дополнительные 
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предпосылки возможности для успешной социализации. Студентам предложены 

три типа портфолио и рекомендации по их применению: 

1. Портфолио документов — портфель сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений. 

Подобная модель предполагает возможность как качественной, так 

и количественной оценки материалов портфолио. 

Преимущества данного варианта: итоговая балльная оценка делает 

портфолио этого типа действенным механизмом определения 

образовательного рейтинга студента, так как может стать значимой 

составляющей этого рейтинга (наряду с оценками, полученными при 

итоговой аттестации). Недостатки данного варианта: портфолио этого типа дает 

представление о результатах, но не описывает процесса индивидуального 

развития студента, разнообразия его творческой активности, его учебного стиля, 

интересов. 

 2. Портфолио работ представляет собой собрание различных творческих, 

проектных, исследовательских работ студента, а также учебной и творческой 

активности: участие в научных конференциях, конкурсах,  

прохождение разных видов практик, спортивных 

и художественных достижений.  

Преимущества данного варианта: портфолио данного типа даёт представление о 

динамике учебной и творческой активности ученика, направленности его 

интересов. Недостатки данного варианта: качественная оценка портфолио 

дополняет результаты итоговой аттестации, но не может войти в 

образовательный рейтинг ученика в качестве суммарной составляющей. 

3. Портфолио отзывов включает в себя характеристики отношения 

студента к различным видам деятельности, представленные педагогами, 

родителями, работодателями с мест практики. Портфолио может быть 

представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, резюме, эссе, 

рекомендательных писем. Преимущества данного вида варианта: эта  форма  

портфолио дает  возможность «включить» механизмы самооценки студента, что 

повышает осознанность процессов, связанных с обучением. Недостатки данного 

вида варианта: сложность формализации и учета собранной информации. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс не столько насущная 

необходимость для педагогических работников образовательного учреждения, 

сколько осознанный процесс технологизации рутинных процессов с целью 

высвобождения творческой энергии личности современного общества. Основной 

целью педагогов становится не только организация процесса овладения 

прочными базовыми знаниями и навыками учебы, но и формирование личности, 

способной адаптироваться к условиям современной жизни. При переходе к 

новым формам обучения, использующим сетевые 

технологии, возникает тенденция - ориентироваться на сеть распределенных 

образовательных ресурсов нового поколения, которые могут применяться в 
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режиме коллективного доступа многих учебных заведений к единым 

образовательным ресурсам по сети Интернет. 

Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий, применяемых педагогическими 

работниками, является задача - обеспечить выпускнику техникума высокий 

уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, 

умений, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у него 

культуру здоровья. Тогда диплом о среднем профессиональном образовании 

будет действительно путевкой в счастливую самостоятельную жизнь, 

свидетельством умения молодого человека заботиться о своем здоровье и 

бережно относиться к здоровью других людей. Под реализацией 

здоровьесберегающих образовательных технологий следует понимать не только 

охрану здоровья студентов, но и формирование, укрепление их здоровья, 

воспитание у них культуры здоровья, а также охрану здоровья педагогов и 

содействие им в стремлении грамотно заботиться о своем здоровье. 

 

Реализация компетентностного подхода  

 Внедрение компетентностного подхода в современном образовании 

позволяет сформировать новую модель будущего специалиста, востребованного 

на рынке труда и полностью отвечающего условиям социально-экономического 

развития страны. Оптимальной технологией реализации компетентностно- 

ориентированного образования является модульная технология, позволяющая 

гибко строить содержание из блоков, интегрировать различные виды и формы 

обучения, выбирать из них наиболее подходящие для определенной аудитории 

обучающихся. В компетентностной модели специалиста цели образования 

связываются как с объектами и предметами труда, с выполнением конкретных 

функций, так и с междисциплинарными интегрированными требованиями к 

результату образовательного процесса. Таким образом, результат образования 

будет представлять собой совокупность привычных результатов по становлению 

и развитию ключевых компетенций, которые являются дополнением к 

привычным целям образования. Внедрение практикоориентированных форм 

обучения позволяет привлечь интерес студентов к актуальным вопросам в 

дальнейшей профессиональной деятельности и развить творческое мышление. 

Суть образовательного процесса в условиях компетентностного подхода - 

создание ситуаций и поддержка действий, которые могут привести к 

формированию той или иной компетенции. Практикоориетированная 

направленность обучения включает инструментальные компетенции – 

способность к анализу и синтезу практических ситуаций, решение 

ответственных задач  на практике, базовые знания в различных областях, 

письменная и устная коммуникация, межличностные компетенции – 

способность к критике и самокритике, умение работать в команде, навыки 

межличностных отношений, способность общаться со специалистами из других 

областей, а также системные компетенции – способность применить знания на 
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практике, адаптироваться к новым идеям (креативность), инициативность и 

предпринимательский дух, забота о качестве и стремление к успеху.  

В компетентностном подходе также большое внимание уделяется 

самостоятельной работе студентов, которая включает выполнение домашних 

заданий с использованием рекомендованных источников по теме аудиторных 

занятий, а также подготовку сообщений и рефератов с использованием 

дополнительной литературы. Таким образом, рост профессиональной 

компетенции студента предполагает не только выполнение указаний 

преподавателя или мастера производственного обучения, но и самостоятельный 

поиск наиболее эффективных способов обучения. Кроме того, 

компетентностный подход предполагает изменение других компонентов 

образовательного процесса: содержания, педагогических технологий, средств 

контроля и оценки. Важную роль играют активные методы обучения. 

Таким образом, реализация компетентностного подхода позволяет в 

условиях тесной взаимосвязи будущих работодателей, научно-методического 

содержания подготовки кадров и высокой мотивации студентов к высокому 

уровню своей профессиональной деятельности повысить качество обучения. 
 

4.11. Организация практик по видам в соответствии с уровнем подготовки 

выпускников 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, и 

реализуется как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно. 

 Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 

основании договоров. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. Формой отчетности по учебной и 

производственной практике является отчет. 

 Организация производственной практики в учебном заведении 

осуществляется в соответствии с локальным актом. Учебным планом 

предусматривается 26 недель учебной и производственной практики (по 

профилю специальности), производственной преддипломной практики – 4 

недели. 

 

4.12. Кадровый состав, реализующий ППССЗ 
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Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 Реализация ОПОП СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Доля преподавателей, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта составляет 25%. 

 

4.13. Организация и учебно-методическое обеспечение текущего контроля и 

промежуточной аттестации, разработке соответствующих фондов оценочных 

средств 

 В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта оценка качества освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС СПО, локального акта 

образовательного учреждения для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

создан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Оценка качества подготовки, 

обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня 

освоения дисциплин, оценка компетенций обучающихся.  

Оценка качества подготовки, обучающихся по профессиональному циклу чаще 

всего проходит в условиях производства, на основе заключенных договоров, 

благодаря чему образовательным учреждением созданы условия для 

максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.  

 Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на 

любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины, профессионального 

модуля: устный опрос; фронтальный опрос; индивидуальный опрос; диктанты 

предметные и технические; письменный, тестовый; самостоятельная работа; 

викторина, деловая игра; решение задач; сочинения и рефераты и т.д. Возможны 

и другие методы текущего контроля знаний, которые определяются ведущими 
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преподавателями, в соответствии с локальным актом. Виды и примерные сроки 

проведения текущего контроля успеваемости студентов устанавливаются 

рабочей программой учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Обобщение результатов текущего контроля знаний проводятся 1раз в 2 месяца. 

Результаты успеваемости за месяц предоставляются заведующему отделением 

классными руководителями и старостами учебных групп. Результаты текущего 

контроля на учебных занятиях оцениваются по пятибалльной системе и 

заносятся в учебные журналы в колонке за соответствующий день проведения 

текущего контроля. В рабочей программе учебной дисциплины, 

профессионального модуля определяются формы и методы контроля 

результатов самостоятельной работы студента. Контроль результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах времени, 

отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и 

профессиональному модулю. Учебная и производственная практика проводится 

в пределах времени, отведенного на практику согласно учебному плану. В 

период прохождения практики предусматривается текущий контроль 

выполнения индивидуальных заданий. 

По итогам практики выставляется оценка по пятибалльной системе. Оценка 

выставляется преподавателем или руководителем практики в журнале учебных 

занятий и заносится в зачетную книжку студента. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с локальным 

актом и оценивает результаты учебной деятельности обучающихся. Основными 

формами промежуточной аттестации являются: экзамен, дифференцированный 

зачет, экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Конкретные формы промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине 

и профессиональному модулю определяются учебным планом и доводятся до 

сведения обучающихся ведущими педагогическими работниками в течение 

первых двух месяцев от начала учебного года. Количество экзаменов в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в 

учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не входят 

зачеты по физической культуре.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в 

форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля. При рассредоточенном изучении учебных 

дисциплин или профессиональных модулей допустима группировка 2-х 

экзаменов в рамках одной календарной недели, при этом предусматривается не 

менее 2 дней между ними. По итогам экзамена, дифференцированного зачета, 

экзамена (квалификационного) выставляется оценка по пятибалльной системе 

преподавателем в журнале учебных занятий и заносится в зачетную книжку 

студента. 
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4.14.Материально-техническое, информационное, учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 

учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. Реализация ОПОП обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимся профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательном учреждении или в организациях в зависимости от специфики 

вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает  каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Перечень кабинетов лабораторий и других помещений 

№ Наименование 

Кабинеты 

1 История 

2 Иностранный язык 

3 Русский язык и литература 

4 Математика 

5 Информатика 

6 Инженерная графика 

7 Правила безопасности дорожного движения 

8 Устройство автомобилей 

9 Безопасность жизнедеятельности 

10 Техническое обслуживание автомобилей 

11 Ремонт автомобилей 

12 Инженерная графика 

13 Техническая механика 

14 Биология 

15 Физика 

16 Химия 

17 Охрана труда 

18 Основы философии 

19 Обществознание 

20 Методический 

Лаборатории 

1 Электротехника и электроника 

2 Материаловедение 

3 Метрология, стандартизация и сертификация 

4 Двигатели внутреннего сгорания 

5 Электрооборудование автомобилей 
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6 Автомобильные эксплуатационные материалы 

7 Техническое обслуживание автомобилей 

8 Ремонт автомобилей 

Мастерские 

1 Слесарная 

2 Токарно-механическая 

3 Кузнечно-сварочная 

4 Демонтажно-монтажная 

Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля  

3 Стрелковый тир  

Залы 

1 Библиотека  

2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3 Актовый зал 

 

ОПОП (ППССЗ) обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивает  доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки, обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающейся обеспечен доступом к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Для реализации ОПОП по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта ГОБПОУ "Конь-
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Колодезский аграрный техникум" располагает достаточной материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. Образовательный процесс организован в одном учебном корпусе. В 

составе используемых площадей имеются 27 аудиторий для учебных занятий, 2 

компьютерных класса, библиотека, читальный зал, спортивный зал, слесарные 

мастерские, токарные, кузнечно-сварочные, днмонтажно-монтажные. 

Образовательное учреждение обеспечивает возможность свободного 

использования компьютерных технологий. Все компьютерные классы техникума 

объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в 

Интернет. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, 

в читальном зале -  к справочной и научной литературе, к периодическим 

изданиям в соответствии с направлением подготовки. В компьютерных классах 

имеется необходимое программное обеспечение. Оснащенность учебно-

лабораторным оборудованием достаточная.  

 

4.15. Организация государственной итоговой аттестации 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. Государственная итоговая аттестация 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа). Обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

базового уровня, является обязательной и осуществляется в соответствии с 

локальными актами образовательного учреждения, после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проходит в виде защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Объем времени, 

отводимый на подготовку выпускной квалификационной работы составляет 4 

недели; защиту выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

По содержанию выпускная квалификационная работа должна иметь 

опытно-практическую направленность. В отдельных случаях она может быть 

теоретического, опытно-экспериментального или проектного характера. Объем 

выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 50 страниц, 

но и не более 60 страниц печатного текста (без учета приложений). Выпускная 
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квалификационная работа должна быть представлена на бумажном и 

электронном носителях. Текст работы должен быть распечатан на компьютере 

на одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги через 1,5 

интервала в текстовом процессоре Word для Windows 95/98/2000/XP. Формат 

бумаги А4 (210х297), параметры страниц: верхнее поле – не менее 15 мм, 

нижнее поле – не менее 20 мм, левое поле – не менее 30 мм, правое поле – не 

менее 10 мм; межстрочный интервал – 1,5; количество строк на странице – не 

более 30; размер шрифта New Times Roman № 14. Рекомендуется производить 

выравнивание текста по ширине страницы. Выпускная квалификационная 

работа оформляется в твердый переплет типографского вида и пронумерована 

сквозной нумерацией, начиная с титульного листа, на котором номер страницы 

не проставляется. 

Структура выпускной квалификационной работы опытно-практического 

характера: 

1) введение, структура и логическая последовательность элементов которого 

могут выглядеть следующим образом: 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 определение объекта и предмета исследования; 

 формулирование целей и задач исследования; 

 определение используемых методов исследования. 

2) основная часть, состоящая обычно из двух разделов: 

 первый раздел содержит теоретические основы изучаемой проблемы; 

 второй раздел (практическая часть) должен быть направлен на решение 

выбранной проблемы и состоять из проектирования деятельности, 

описания ее реализации, оценки ее результативности; 

3) заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы. Это выводное 

знание не должно подменяться механическим суммированием выводов в 

конце глав, представляющих краткое резюме, а должно содержать итоговые 

результаты исследования, которые можно оформить в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев; 

4) список используемой литературы (не менее 25 источников); 

5) приложение. 

Структура выпускной квалификационной работы опытно-

экспериментального характера: 

1) введение, структура и логическая последовательность элементов которого 

могут выглядеть следующим образом: 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 определение объекта и предмета исследования; 

 формулирование целей и задач исследования; 

 определение используемых методов исследования. 

2) основная часть, состоящая обычно из двух разделов: 

 первый раздел содержит теоретические основы разрабатываемой темы: 

историю вопроса, анализ уровня разработанности проблемы в теории и 
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практике,  обоснование проблемы; 

 второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся: 

 план проведения эксперимента; 

 характеристика использованных методов экспериментальной работы и 

обоснование выбранного метода; 

 описание основных этапов эксперимента (констатирующего, 

формирующего, контрольного); 

 методику обработки и анализа результатов опытно-экспериментальной 

работы; 

3) заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов. Это 

выводное знание не должно подменяться механическим суммированием 

выводов в конце глав, представляющих краткое резюме, а должно содержать 

итоговые результаты исследования, которые можно оформить в виде 

некоторого количества пронумерованных абзацев; 

4) список используемой литературы (не менее 25 источников); 

5) приложение. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы должна 

обязательно содержать заключение о подтверждении или опровержении 

выдвинутой гипотезы. 

Структура выпускной квалификационной работы теоретического 

характера: 

1) введение, структура и логическая последовательность элементов которого 

могут выглядеть следующим образом: 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 определение объекта и предмета исследования; 

 формулирование целей и задач исследования; 

 определение используемых методов исследования. 

2) теоретическая часть, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством глубокого 

сравнительного анализа литературы; 

3) заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов исследования. Это выводное знание 

не должно подменяться механическим суммированием выводов в конце глав, 

представляющих краткое резюме, а должно содержать итоговые результаты 

исследования, которые можно оформить в виде некоторого количества 

пронумерованных абзацев; 

4) список используемой литературы (не менее 25 источников); 

5) приложение. 

Структура выпускной квалификационной работы проектного характера 

Пояснительная записка содержит: 

1) введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель; 

2) описательную часть, в которой приводится описание выполненной работы, 
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обосновывается выбор материалов и техники выполнения, особенности 

изготовления; 

3) заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования работы; 

4) список используемой литературы (не менее 15 источников); 

5) приложения (включающие видео и фотоматериалы, связанные с проектом). 

Объем пояснительной записки должен составлять от 15 до 20 страниц 

печатного текста. 

Практическая часть содержит: 

1) созданные изделия или продукты творческой деятельности, 

представленные в виде готовых изделий, чертежей, схем, графиков, диаграмм, 

серий наглядных пособий, компьютерных обучающих программ и презентаций и 

т.п. в соответствии с темой проекта. 

Защита выпускной квалификационной работы включает доклад студента с 

демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы студента. Результаты защиты определяются отметками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Отметка "отлично" выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский или проектный характер; имеет 

грамотно изложенную теоретическую часть; глубокий анализ, логическое 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв руководителя 

и рецензента. При ее защите студент показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными работы, во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.д.) или раздаточный материал, 

легко и правильно отвечает на поставленные вопросы. Отметка «отлично» не 

может быть поставлена студенту при несоответствии оформления работы 

предъявляемым требованиям; при отсутствии правильных ответов на заданные 

комиссией вопросы по содержанию представленной работы. 

Отметка "хорошо" выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский или проектный характер; имеет грамотно 

изложенную теоретическую часть; в работе представлены достаточно подробно 

анализ проблемы, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет 

положительный отзыв руководителя и рецензента. При ее защите студент 

показывает знание вопросов темы, оперирует данными, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.д.) или 

раздаточный материал, не совсем четко отвечает на отдельные вопросы. 

Отметка "удовлетворительно" выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая носит исследовательский или проектный 

характер, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный 

анализ проблемы. В ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах 

руководителя и рецензента имеются существенные замечания по содержанию 



27 

 

работы и методике анализа. При ее защите студент проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного аргументированного 

ответа на заданные вопросы. 

Отметка "неудовлетворительно" выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая не носит исследовательского и проектного 

характера; оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям. В 

работе нет выводов, либо они носят декларативный характер. В отзывах 

руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите работы 

студент затрудняется с ответами на поставленные вопросы по ее теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

 

4.16. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей развитие 

воспитательного компонента образовательного процесса и социализацию 

личности. 

 Социокультурная среда образовательной организации рассматривается как 

совокупность целенаправленно созданных разнообразных условий, 

обеспечивающих процесс развития и саморазвития базовой культуры 

обучающихся, педагогической культуры педагогов и родителей. Это 

пространство социокультурного самоопределения студентов в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и предпочтениями (субкультура), с одной 

стороны. Но с другой стороны, это и сфера педагогических влияний, создания 

педагогических условий для развития и саморазвития личности студента, 

которая определяется как социокультурная среда образовательного учреждения. 

Социокультурная среда образовательного учреждения понимается как целостное 

единство: 

- происходящих в ней социокультурных событий, значимых для студентов, 

педагогов, родителей; 

- существующих в ней принципов, правил, норм взаимодействия и стиля 

отношений между студентами, педагогами, родителями; 

- предметно-пространственной среды образовательного учреждения. 

 На основе этого определены основные направления воспитательной 

работы в образовательной организации. Воспитательная работа по 

специальности проводится в соответствии с системно – синергетической 

концепцией воспитания им. Н. М. Таланчука. Согласно этой концепции, 

определены цели воспитания: создание условий для становления успешного 

человека, живущего в гармонии с миром, открытого для общения, способного к 

самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению, самореализации; 

формирование общих компетенций. Определена задача воспитания: 

формирование у обучающихся готовности и способности выполнять социальные 

роли в конкретных условиях жизни и деятельности с учетом этапов развития 

личности. 

 На основе концепции воспитательной работы, ее целей и задач 

разработана системно-синергетическая программа воспитания и социализации 
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обучающихся. Программа построена как гармонизированная система, все части 

которой находятся в синергетическом взаимодействии, где определены цели, 

этапы развития воспитательного процесса, механизмы совершенствования 

системы управления воспитательным процессом, критерии оценки уровня 

воспитанности выпускников. 

 В программе воспитательной работы определены основные сферы 

воспитания: «Я - сфера», «Я и коллектив», «Я и семья», «Я и общество», «Я и 

мир», в которых отражены основные направления воспитания студентов: 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, здоровьесберегающее, 

интеллектуальное, эстетическое, правовое, экологическое, коммуникативной 

культуры; положительного отношения к труду и семейным ценностям. 

 В дополнение к системно-синергетической программе воспитания и 

социализации обучающихся разработаны воспитательные программы по 

направлениям: формирование здорового человека; гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся; профилактика наркомании; духовно-нравственное 

воспитание обучающихся; профилактика правонарушений, проявлений 

экстремизма и иных форм асоциального поведения обучающихся. 

На начало учебного года рассмотрены и утверждены планы 

воспитательной работы классных руководителей, работы социального педагога, 

библиотеки, воспитателей, совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, методического объединения классных руководителей. 

План работы с родителями студентов; работы с детьми-сиротами, оставшимися 

без попечения родителей; план работы по адаптации; по гражданско-

патриотическому воспитанию студентов; план мероприятий по профилактике 

правонарушений, проявлений асоциального поведения среди обучающихся 

несовершеннолетних; план внутриучережденческого контроля по 

воспитательной работе; график общетехникумовских воспитательных 

мероприятий. 

 Процесс воспитательной работы в учебных группах организуют классные 

руководители по намеченному годовому плану воспитательной работы, в 

соответствии с положением о классном руководителе. Классные руководители 

учебных групп используют в своей деятельности разнообразные формы работы с 

обучающимися: тематические классные часы, экскурсии, круглые столы, 

спортивные мероприятия, литературно-музыкальные композиции. Используются 

различные методы воспитательной работы: индивидуальные – беседа, 

собеседование, поручение, совет, помощь;  

групповые – совещания, заседания, семинары, лекции, инструктажи; 

коллективные – конференции, собрания, тематические вечера, встречи с 

работодателями, представителями органов власти, творческой интеллигенции, 

общественных организаций; печатные – стенные газеты, плакаты, буклеты. Для 

реализации различных форм и методов воспитательной работы классные 

руководители активно используют актовый зал, спортивный зал, тренажерный 

зал, стадион техникума. Оценка учебно-воспитательной работы в учебных 

группах за год осуществляется на основе положения о критериях оценки учебно-

http://festival.1september.ru/articles/626996/
http://festival.1september.ru/articles/626996/
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воспитательной работы. Вопросы воспитательной работы ежегодно 

рассматриваются на педагогическом Совете, методическом объединении 

классных руководителей. 

  Студенческое самоуправление является составной частью 

демократической системы управления образовательной организацией, которое 

позволяет делегировать отдельные управленческие функции Совету 

обучающихся. Целью студенческого самоуправления является формирование 

социально-активной личности, сочетающей высокую нравственность и культуру 

с чувством профессионального достоинства и ответственности за качество и 

результаты своего труда, развитие у обучающихся навыков гражданской 

активности, социальной компетентности. Совет обучающихся осуществляет 

свою деятельность по следующим направлениям: улучшение жилищно-бытовых 

условий, проживающих в студенческом общежитии; контроль за соблюдением 

правил внутреннего распорядка; проведение мероприятий, способствующих 

гражданско-патриотическому, нравственно-эстетическому воспитанию 

студентов, профилактике правонарушений, проявлений асоциального поведения 

среди обучающихся несовершеннолетних; оказывают помощь в организации 

работы кружков, секций. 

 В рамках специальности успешно реализуется программа «Формирование 

здорового человека», которая создает целостную систему образовательной, 

просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни. В соответствии с 

поставленными целями и задачами работа включает проведение следующих 

мероприятий: организационных, инструктивно-методических, оздоровительно-

профилактических. Составляются списки: обучающихся группы риска; 

асоциальных, многодетных, малообеспеченных, неполных семей; проводится 

диспансеризация обучающихся, относящихся к категории сирот. 

Осуществляется инструктаж студентов по технике безопасности, по правилам 

дорожного движения, противопожарной безопасности, технике безопасности во 

время производственного обучения, во время проведения зимних и летних 

каникул. В библиотеке образовательной организации оформляется тематическая 

выставка, посвященная здоровому образу жизни, организуются беседы по 

санитарии и гигиене, профилактике ВИЧ - инфекции и СПИДа. Ведется 

активная работа по профилактике правонарушений и наркомании среди 

студентов специальности: проводятся беседы об охране здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, встречи с 

инспектором ОДН; акции: «День без сигареты», «Наркотики. Закон. 

Ответственность», «Молодежь за здоровый образ жизни», «Мы против 

СПИДа!», «Скажи наркотикам нет!». 

 По специальности проводится большая спортивно-массовая работа со 

студентами под девизом: «Сохрани себе жизнь!»: кубки техникума по 

баскетболу, волейболу, футболу; личное и командное первенство по 

настольному теннису; кросс «Наций».  

В образовательной организации, в целом, создана среда, единое 
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воспитательное пространство, в рамках, которых стало принципиально 

возможным достижение педагогического результата – становление успешного 

человека, живущего в гармонии с миром, открытого для общения, способного к 

самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению, самореализации. 

Приложения            

Учебный план и календарный учебный график (Приложение1)   

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик (Прилагаются оформленные папки ) 

Фонд оценочных средств (Прилагаются оформленные папки) 

 


