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1. Общие полоr(ения

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ппссз)
специальностп 23.02.03.Техническое обслуrкивание и ремонт автотранспорта.

ппссЗ представJUIет собой систему документово разработанную и утверждонную с
rIетом требоваrrий рынка труда на основе Федерального государственного
образоватепьногО стандарта среднегО профессионального образо"а"ия 1ОiОё СПО) по
специальн ости 2 3. 0 2. 0-1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

ппссз реглаN4ентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усповия итехнологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
вьшускЕиКа пО данноЙ специальНости И включает в себя: учебный план, рабочие
програп{мы учебньтх дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обутающихс\ а также прогрtlммы учебной и производственной практик,
график уrебного процесса и методические материалы, обеьпечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ппссз специальности
23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

нормативную правовую базу разработки ппссз сосrй*юr,

Федоральньй закон Российской Федерации от 29 декабря 2Ot2 г. N 27з-
Фз "об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральньй закон об
образоваrrии (в редакции от 0з.о7.2Оtбг. с изменениями от |9.12.2016 г.);

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. J\b464 <Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной д9ятельности по образовательным
прогрztп{мttп{ среднего профессиоIIаJъного образования>;

ФедеральНый госуларственный образовательный стандарт по специЕlJIьности
среднего профессионЕ}льЕого образования (далее _ 23.02,03.Технич..по. обс.lryживание и
ремонт автоц)анспорта), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации Ns 383 от 22.О4.2014г., зарегистрироваfi Министерйо*
юстиции России 27.06.20|4 г. Ns 32878
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- крекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательЕьж програп{м сроднего профессионЕtльного образованиянабазе
основного общего образования с уrётом требований федеральньтх государственньIх
образоватеJьньD( стандартов и полуиомой профессии или специальности среднего
профессионЕtльного образоваrrия (письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. N
06-259) (далее - РекомеЕдации Минобрнауки России, 2015), с уточнениями,
одобреннып4и наrшо-мотодическим советом Щентра профессионitльного образования и
систем квалификации ФГАУ (ФИРо) Протокол М3 от 25 мм2017 года);
- Методических рекомендаций по реаJIизации федеральньж государственньж
образовательньD( стандартоВ сродного профессионального образования по 50
наиболее востребовalнным и перспоктивным профессиям и с11ециальностям
департаildента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и .ЩПО
Минобрнауки России от 01.03.2017 Ns 06-Т74;

- ПрикаЗ Минобрнауки России от 17 мм 2о|2 г. N 4тЗ ,,об 
угверждении

федерапьного государственного образовательЕого стандарта средЕего (полного) общего



образования";

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. Ns968 коб угверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
програп{мап{ среднего профессионального образованип;
- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "о внесении изменений
В ПОРДДОК ОРГЕlНИЗаЦИи и осуществпеЕия образовательной деятольности по
образовательным программап,I среднего профессионаJIьного образования, утвержденньй
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 201з
г. N 464";

- Приказа МинобрЕауки России от 28 мая 20|4 г. N 594 "Об утверждении Порядка
разработки примерньD( основньж образовательньIх процрамм, проведения их
экспертйзы и ведениlI реестра примерньж основньж образовательньж програlrлм'';
- Приказа МинобРнаукИ РоссиИ от 25 октябрЯ 2013 г. N 1186 "Об утверждеЕии порядка
зЕlпоJIнения, )лета и вьцачи дипломоВ о средIеМ профессион€tльном образовании и их
дубликатов";
- Приказа Минобрнауки России от 18 аrrреля 2013 г. Jф291 <Об утверждении положениJI
о практике обуlающихся, освмвающих основные профессионЕIльные образоватепьные
программы среднего профессионtUьного образования> ;

- Приказа Минобрнауки России от 07 июня 20Т7 годам506 <<о внесении изменений в
федеральньй компоЕент государственньD( образовательньж стандартов IIачапьЕого
общего, осIIовного общего и среднего (полного) общего образования, угвержденньй
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года М
1089;

- ПрикаЗа МинобРнаукИ РоссиИ от 20.06.2017 года J\ъ тс- 194108 кОб организации
изrIения уT ебного предмета кАстрономия> (вместе с <МетодIческими
рекомендациями по введонию уrебного предмета <АстрономиlI> как обязательного
дJUI изrIения на уровне среднего и общего образованио);

УстаВ государстВенногО бюджетного профессионального образовательного
уIреждения <Волгоградский технический коллод}к));
- ЛокальньD( актов, реглап{ентирующих образовательный процесс.

1,3, общая характеристика программы подготовки специалистов средпего
звена 2 3 - 0 2- 03.Техническое обслуясивание и ремонт автотранспорта.

Срок освоения ППССЗ по специЕtJIьности 23.02.03.Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта

Норматвные сроки освоениrI прогрtlп{мы подготовки специЕlJIистов сродного звена
средIего профессиоIIаJБ}Iою образованrля базовой подготовки при о.пrоЙ форме получениrI
образования и присвtlиваемая ква.гпrфикацшI приводятся в таблш.rце 1
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Табли

один из документов государственного

1.4. Требования к абиryриенry
Абитуриент при поступлении должон иметь

образца:
- аттестат об основном общем образовании;
_ аттестат о среднем (полном) общем образовании.

Условия приема и зачисления, а также оргаЕизация информироваIIия поступающих
ПОДРОбНО ОСВеЩеНЫ В ПРаВИЛаХ ПРИеМа в ГБПdУ <Волгоградский технический колледж)).

2, ХаРаКТеРl!ТИjа ПРОфессиональной деятельпости выIrускника ппсзспециальностп 23,02.0J.Техническое обслуrкивание и ремонт автотранспорта.

2,1, область профессионалЬной деятельности выпускников: организац ия ипроведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта,организация деятельности первичньш трудовых коJIлективов.

2.2. объектами профессиональной деятельпости выпускников являются:автотраЕспортIIые средства;
техническая документация;
технологичоскоо оборудоваrrие дJIя

автотранспортньD( средств ;

перви!Iные трудовые коллективы.

технического обслуживания и ремонта

2.3. Техник готовится к следующим видам деятельности: (по базовойподготовке):
23J, Техническое обслуживание И ремонТ автотраIIспортньD( средств(автотранспорта).
2.3 .2. Организация деятольности коллектива исполЕителей.

' Образовательные 1чреждония, осуществляющие подготовку специilIистов на базе основногообщего образованияо реализуют федеральный .офuр.r"енный образовательный стандартсреднего (полного) общего образования с JдIетом профЙля ПОJý/чаемого профессионального
образования

Образовательная база приема
наименован,ие

квалификации
базовой подготовки

@i#п.di
базовой подготовки при очной форме

получения
обDазования

техник 2 год 10 месяцев

на базе основного общего
образованиrI

3года 10 месяцев'

ц9Jчеоным циклам
Учебная

по профишо стrоциаJIьности

Гос итоговtul аттестация

14] нед.
Итого



2.з,з. Вьшолнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, допжностям
служапlих (приложение к настоящему Фгос спо).

2.4. Старший техник готовится к следующим видalм доятельности:
2.4.I . Техническое обсrryживание и ремонт автотранспорта.
2.4.2. Организация деятельности коллектива исполнителей.
2.4.з. Разработка технологической документации дJтя технического

ремонта и модернизации модификаций автотраrrспорта.
обслуживания,

2,4.4. Подбор технолОгического оборудован ия дляпроизводственЕьIх целей.
2.4.5, Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).

3. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ)

3.1. Техник допжен обладать общими компетеЕциями, вкJIючающими в себя
способность:

ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
проявJuIть к ней устойчивый интерес.

будущей профессии,

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы вьшолЕеIIия профессиональных задач, оценивать 

"*Ъ66aпrrвность 
и качество.ок 3. Принимать решения в стандарТЕых и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ок 4. ОсуществЛять поиск и испопьзование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессионttльньж задач, профессионЕlльного и ли.IIIостIIого
развития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
про фессиональной деятельности.

ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ок 7. Брать на себя ответственность за работу члеIIов команды
результат выполЕеIIи;I заданий.

(подчиненных),

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессиоЕального и личностного
раввития, зttниматься саivrообразованием, осозЕzIнно планировать повышение
квалификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
деятельности.

профессиональной

3.2. Техник должен обладать профессиональными компетеIIциями,
соответствующими видЕlп{ деятельIIости:

з.2,Т . Техническое обслуживtt}Iие и ремонт автотранспорта.
пк 1.1. Организовывать и проводить работы rrо,Ъr""rеЪкому обслуживанию и

ремонту автотранспорта.
пк 1.2. Осуществлять техничоский контроль при хранении, эксплуатации,

техническом обслуживании и ромонте автотранспорта.
пк 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
З .2.2. Оргаrтизация деятельЕости коллектива исполЕителей.
пк 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и

ремонту автотрtlнспорта.

УК2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.пк 2.3. Организовыватъ безопасное ведение рuбо, при техническом обслуживании и
ремонто автотранспорта.

3.2,3. Вьшолнение работ по одной иJIи нескольким профессиям рабочих, должностямслужащих.



3.3. Старший техник должен обладать общими компетенциями,включающими в себя
способность:

ок 1. Понимать сущность и социЕlльную значимость своей бУдущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, опредеJUIть методы и способы
выIIолнониJI профессионa}льньIх задач, оценивать их эффективность и качество.

ок 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартньж
ситуациях.

ок 4. Осуществлять поиск, tlнutлиз и оценку информации, необходимой для
постановки и реш9ния профессио}IЕIпьньж задач, профессионального и лиlшостного
развития.

ок 5. Использовать информационЕо-коммуникационные технологии для
совершенствования профессионаrrьной деятельности.

ок 6. Работать в коллективе и комffIде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегаN{и, руководством, потребитепями.

ок 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненньD(, организовывать и
контролировать их работу с приЕятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.

ок 8. Садостоятельно опредеJUIть задачи профессионального и личностIIого
рzlзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ок 9. Быть готовым к смене тохнологий в профессиональной деятельности.
3.4. Старший техник должен обладать профессионЕtльными компетенц ияNIи,

соответствующими видам деятельности.
з .4.I. Техническое обслуживa}Еие и ремонт автотрt}нспорта.
пк 1.1. Организовывать и проводить работы,rо iе*н"rеЪоому обслуживанию и

ремонту автоц)анспорта.
пк 1.2. Осуществлять технический контропь при хранонии, эксплуатации,

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
пк 1.3. Разрабатывать технологические процессы ромонта узлов и деталей.
З .4.2. ОрганизациJI деятельности коллектива испопнителей.
пк 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и

ремонту автотранспорта.
ПК2.2, Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.пк 2.3. Организовывать безопасное ведение рiбо, при техническом
З.4.З. РазРаботка технологической документации длятехнического обсrryживЕlния,

ремонта и модернизации модификаций автотранспортньIх средств.
пк 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортIIого средства.
пк 3.2. Владеть информацией о взttимозаменяемости узлов и ац)егатов

автотранспортного средства и способах повышения их эксплуатационньж свойств.
пк 3. 3. Разрабатывать технологическую документацию.
пк 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобипя.
З.4.4. Подбор технолОгического оборудования дjUI производственньж целей.пк 4. 1. Определять остаточный ресурс производст"ённого оборудования.
пк 4.2. Производить выбор нового оборудования fIо совокупЕости экономических и

эксплуатационньIх показателей.
пк 4.3. Знать правила безопасного использовttния производственного оборудования.
з.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, дол1кностям

служ4IтIих.
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_ 4' .Щокументы, регламенТирующие содержание и
!!п_а99вательпого процесса при реализации ППССЗ
2 3, 0 2, 0 3,Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

_ График улебного процесса ппссз специапьности
обслуживание и ремонт автотранспорта.

дан в Прилоrкении 1.

4.1. График учебного процесса
В графике учебного процесса укulзывается посл9довательность реализации ППССЗ

специапьностп 23,02.03 Техническое обслуясивание и ремонт tlвтотранспорта по годчtп{,
вкJIючtш теоретическое обуrение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы.

организацию
специальности

2 3. 0 2,0-3. Техническое

подготовки и

4,2, УчебныЙ плаН специальности 23.02.03.Техническое обслуживапие п
ремонт автотранспорта.

учебньй план опредеJuIет такие качественные и количественные характеристикиппссЗ спо 2-1. 0 2. 0 3.Т ехническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

как:
объемные параметрЫ УT ебной нагрузки в целом, по годztм обуrения и по

ceМecTpalN,I;

перечень уrебньтх дисциплин, профессиональньD( модулей и их составньD(
элементоВ (междисцИплинарнЫх курсов, учебнЪй и производственной практик) ;- поСлодоватеЛьЕостЬ изr{ениЯ учебньrХ дисциплин и профессионtlльньж
модулей;

виды учебных занятий;
расIIределение ра}личЕыХ форМ промежугочной аттестации по годамобуrения и по семестрам;

Максимальньтй объем учебной нагрузки обучающихся составJшот 54

:iу:у*ских часа в недеJIю, включtш всо виды аудиторной и внеаудиторной учебной
раооты.

максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обу.rающихся
при очной форме обучения составляет 36 академи*.aп"* часов в неделю.

обязательная аудиторнtш нагрузка студентов предполагает лекции, практические
ЗаIUIТIбI' ВКJIЮЧаJI СеМИНаРЫ, ВЫПОЛНеНИе КУРСОВЬЖ РабОТ. Самостоятельная работаорганизуется В форме выполнения курсовыi работ, междисциплинарньж проектов,подготовки рефератов, самостоятельIIого изучения отд9льЕьIх дидактических единиц ит.п.

ппссЗ СПО специальности 23.02,03.Техническое обслуживание и ремонтавтотранспорта.

предусматривает изуIеЕие следующих учебных циклов:- общегогуманитарногоисоциально-экономического(огсэ),
математического и общего естественнонаучного (Ен), профессиопrЙ""о"о 1П;;и разделов:- r{ебная практика;

- прои3водствеIIная практика (по профилю специаJIьности); производственная
практика (преддипломная); промежуточная аттестация;



- государственн.uI (итоговая) ат:гестация (подготовкu ц затцита выпускноЙ
ква.тlификационной работы).

обязательнаJI часть прогрrll\{мы подготовки специалистов среднего звена по циклам
cocTaBJUIeT 70,76о^ от общего объема времени, отведенного на их освоение. ВариативнzUI
часть - 29,24% дает возможность расширения и (или) углубления подготовки,
определяемой содоржаниом обязательной части, получения дополнительных
компотенций, умений и знаний, необходимых дJuI обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросапdи регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования,,Щисциплины вариативной части определены образовательным
учреждением в соответствии с потребностями работодателей.

общиЙ гуманитарньЙ и социtlпьно-экономическийо математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.

Профессиональный цикЛ состоит из общепрофоссионаJIьньIх дисциплин и
профессион€lльньIх модулей в соответствии с основными видtlми деятельности. В состав
профессионального МоДуля входит один или несколько междисциплинарньD( курсов. При
освоении обуrаrощимися профессиональных модулей проводятся уrеб"* практика и
производственн.ш прulктика (по профилю специальности).

УчебньЙ плаН специальности 23.02.03.Техническое обспуживание и ремонтавтотранспорта приведен в Приложении 1.
4.3, Аннотация рабочих программ учебных дисциплин (модулей)

специальностп 23,02.03.Техническое обслуrкивание и ремонт автотранспорта.

Индекс

Еаименование
циклов, дисциплин и
профессиональных

модулейо
ме)Iцисциплинарных

курсов

содержание дисциплины

обяза
тельная и
аудитор

ная
нагрузкя

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в рвультате

освоения
дисциплины

r-ruщии l,ума[IитарныИ и соц ально-экономический цикл 428

огсэ.0l Основы философии Основные категории и пoIUITIдI

философии; роль фшlософии в жизни
человека и общества; основы
философского учения о бытии;
сущность процесса познаниrI; основы
наl"rной, фшrософской и религиозной
картин мира; условия формирования
личности, свобода и ответственность
за сохранениё жизни, культуры,
окружающей среды; о соци€шьных и
этшIеских проблемах, связанных с
р€tзвитием и использованием
достижений науки, техники и
технологий.

48 ок 1-9

огсэ.02 История Основtше направлешш развитIдI
кJIючевых регионов мира на рубеже
веков (ХХ и XXI вв.); сущность и
причины локмьных, региональных,
межгосударственных конфликтов в
конце хх - начаJIе XXI в.; основные
процессы (интеграционrше,
поликультурные, миграционные и
иные) политического и
экономиlIеского развитиrI ведущих
государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организаций и основные напDавлениlI

48 ок 1-9

9



их деятельности; poJъ науки, куJътуры
и религии в сохранении и укреIIлении
нациOнаJьных и юсударственных
традицIй; содержание и нЕlзначение
важнейших правовых и
законодательных актов мирового и

Иностранный язык Лексический ( l 200- 1400 лексических
единиц) и грамматшIеский минl,тrлупr,
необходимьтй дпя чтения и перевода
(со словарем) иностранrтых текстов

ок1_9
IIк 1.2

пк 1.5
IIк 1.6
IIк2.4

Физиqеская культура Роль физической кульryры в

осIrовы здорового образа жизни.

общекульryрном, профессионмьном
и социчшьном р€lзвитии человека;

огсэ.05 Русский язык и культура Основные понrIтиlI и категории
русского языка и культуры речи,
закономерности функционирован}uI
языковьtх единиц в речи, основные
требования, предъявJuIемые к
носителям русского языка при
построении устного и письменного
выскrlзывания, особенности устной и
письменной речи в сфере делового
общения, этапы подготовки и правила
посlроения публичного

Ен.01. В результате изу"ени"
обязательной части }цебного
цикпа обучающийся должен:
Уметь :решать обыкновенные
диф ференциilIьные уравнениrI
;знать:
основные понятиJI и методы
математш{еского ан€шиза,
дискретной математики, теории
вероятностей и математической
статистики;
основные численные методы

ния прикладных задач

ок1-9
пк 1.1- 1.з,
2.2

Ен.02. использовать изученные
прикJIадные программные
средства;
основные понятия
автоматизированной обработки
информации, знать общий состав и
структуру персонаJIьньш
электронно_вычислительных
машин (далее - ЭВМ) и
вычислительных систем;
базовые системы, программные
продукты и пакеты прикладных

olt1-9
пк 1.1 - 1.з,
2,1 - 2.з

экологические основы
прирOдопользования

проектировать, планцровать,
организовывать работы по
техниrIескому обслуживанию и

ок 1-9-
пк 1.1 - 1.3,

10

огсэ.03
l66

Ul UJ,U4 l66

56

ок2
окз
окб

ок 1_9

10Ен.00
132(164)

математика 44

Инфорйййй-
88

з2
Ен.03.



максимальной защитой окрух<ающе й
среды, условий труда
производствен ных рабоч их от
экологически вредных факторов
технической э ксплуатации
автотрансIIорта
экологичес кие особеннсlсти
технической эксплуатации
автотранспортных средств;
требования к (чистым
производствам)) освоенные умения
позволят обучатощимся решать
Задачи при изуаIении ПМ по
слециальности, исключающие
экологиLiески вредные факторы
производства и труда, повышая
социальную значимость и
tIривлекательность для рабочей силы
своих решений по организации

ИнrкенернЕul графикаоп.01 Оформлять проектно-
конструкторскую,
технологическую и друryю
техническ)iю докумекгацию в
соответствии с действующей
нормативной базой;
выполшIть изобрilкениJI, р{врезы и
сечения на чертежах;
выпол}UIть детаJIирование
сборочного чертежа;
решать графические задачи;
основные правила построениJI
чертежей и схем; способы
графического представлениJI
пространственных образов;
возможности пакетов прикпадньгх
программ компьютерной графики
в профессиональной деятельности;
основные положения
конструкторской, технологической
документации, нормативных
правовьtх актов; основы

ок 1_9
пк 1.2, l.з,
2.з

оп,02. техническа.ll механика производить расчет на растяжение
и сжатие на срез, смятие, крr{ение
и изгиб;выбирать детали и узлы на
основе анаJIиза их свойств для
конкретного применения;
основные понятия и аксиомы
теоретической механики, законы
равновесия и леремещеншI тел;
методики вы полнениlI основных
расчетов по теоретической
механике, сопротивлению
матери:Iлов и детаJUIм машин;
основы проекгирования деталей и

ок1_9
пк 1.1-
7.з,2.з
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оп.Oз. Электротехника
электроника

лействия эле ктрических машин

пользоваться измерительными
приборами;производить проверку
электронных и электрических
элементов автомобиля;
производить подбор элементов
электрических цепей и
электронных схем;методы расчета
и измерения основных параметров
электрических, магнитньгх и
электронных цепей; компоненты
автомобильньгх электронных
устройств ; методы электрических
измерений; устройство и принцип

ок1-9
пк 1.1 - 1.з
пк 2.з

оп.04. Материаловедение выбирать материалы на основе
анализа их свойств для
конкретного применения;
выбирать способы соединениrI
матери{uIов ; обрабатывать детали
из основньtх материаJIов;
строение и свойства
машиностроительных материалов;
методы оценки свойств
машиностроительных материaUIов;
области примененшI матери{rлов;
классификацию и маркировку
основных материilIов; мgгоды
защиты откоррозии; способы

olt1-9
пк 1.1_ 1.з
пк2.2,2,3

оп.05. Метрология,
стандартизация и
сертификация

выполнять метрологическую
поверку средств измереr*rй;
проводить испытаниJI и контроль
продtукции; применJIть системы
обеспечения качества работ при
TexHшIecKoM обслужив ании и
ремонте автомобильного
транспорта; определять износ
соединений; основные понятия,
термины и определения;
средства метрологии,
стандартиз ации и сертификации;
профессиональные элементы
международной и региональной
стандартизации;
показатели качества и методы их
оценки; системы и схемы

ок l _9
пк 1,1- 1.з
Iж2.2

оп.06. Правила безопасности
доро}кного движения

пользоваться дорожными знаками
и разметкой; ориентироваться по
сигнчшам регулировщика;
опредеJuIть очередность проезда
различных транспортных средств;
оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях;

своим эмоциональным

ок l _9
пк 1.1,1.2.,
IIк 2.3

|2

основы конструирования
l02

80

42

l lб



состоянием при движении
транспортного средства;

уверенно действовать в нештатных
ситуациях; обеспечивать
безопасное размещение и
перевозку грузов;
предвидеть возникновение
опасностей при движении
транспортных средств;
организовывать рабоry водитеJuI с
соблюдением правил безопасности
дорожного двюкения; причины
дорожно_транспортных
происшествий; зависимость
дистанции от рtlзличньгх факторов;
дополнительные требов€lниll к
движению р{вличных
транспортных средств и двшкению
в колонне; особенности перевозки
людей и грузов; влияние аJIкогоJIя
и наркотиков на трудоспособность
водителя и безопасность
двюкения;
основы законодательства в сфере
дорожного двюкениJI

оп.07. Правовое обеспечение
профессиональной

деятельности

использовать необходимые
нормативные правовые акты;
применять документацию систем
качества; основные положения
Констиryции Российской
Федеращии; основы трудового
права; законыииные
нормативные правовые акты,
регулирующие правоотношения в
профессиональной деятельности

44 ок1_9
пк 1.1,1.2
пк 2.1 _ 2,3

оп.08. Охрана труда примешIть методы и средства
защиты от опасностей
технических систем и
технологических процессов ;

обеспечивать безопасные услови,I
труда в профессиональной
деятельности;
анаJIизировать травмоопасные и
вредные факторы в
профессиональной деятельности;
использовать экобиозащитную
технику воздействие негативных
факторов на человека;
нормативные и организационные
основы охраны труда в
организации

з4 ок1-9
пк 1.1 - 1.з
пк 2.1,2.з

оп.09 Безопасность
жизнедеятельности

Организовывать и проводить
мероприJIтиJI по заIците

работаrощих и населения от
негативньж воздействий
чрезвычайны х ситуаций;
предпринимать профилактшIеские

68 ок1-9
пк 1,1_ 1.3

пк 2.,| - 2.3
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м9ры для снижениlI уровня
опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной
деятельности и быту; использовать
средства индивидуirльной и
коллективной защрrгы от оружшI
массового порiDкения; применять
первичные средства
пожаротушения;
ориентироваться в перечне
военно-)летных специаJIьностей и
самостоятельно определять среди
них родственные поrryrченной
специаJIьности; применять
профессионаJIьные знанIбI в ходе
исполнениJI обязанностей военной
службы на воинских должностях в
соответствии с полученной
специальностью; владеть
способами бесконфликтного
общения и самореryJIяции в
повседневной деятельности и
экстремальных условиJlх военной
службы; оказывать первую
помощь пострадавшим;
принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития
событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайньгх
ситуациях и стихийньгх явлениях,
в том числе в условрIJIх
противодействLuI терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России; основные
виды потенциаJIьных опасностей и
их последствия в
профессиональной деятельности и
быry, принljипы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и
обороны государства ; адачи и
основные мероприrIтиrI
гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия
массового порФкения; меры
пожарной безопасности и прав}IJIа
безопасного поведеншI при
пожарах; организацию и порядок
призыва грал(дан на воеЕц/ю
службу и постуrшениjl на нее в
добровольном порядке;
сновные виды вооружения,
военной техники и специаJIьного
снаряжения, состоящш на
вооружении (оснащении)

|4
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которых имеются военно-учетные
специ:rльности, родственные
специальностям СПО; область
применения получаемых
профессионаJIьных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы;
порядок и правила оказания

оп.10 Эксплуатация
автомобильIIого

транспорта

производить расчет
грузоперевозки; подготовить
к работе транспорт. Знать
основные сведеЕия о
производствонных процессах и
энергетических средствах. ;

основные свойства и
показатепи работы
транспортных средств;
основные требования,
предъявляемые к транспортIIым
сродствам, виды
эксплуатациоЕньж затрат при
работе транспортньж средств;
общие понятия о ресурсо- и
энергосберегающих
технологиях; технические и
технологические регулировки
машин; правилатехники
безопасности, охраны труда и

ОК 1- 9;

пк 1.2.

пк2.2.

оп.1l. Основы экономики,
меЕеджмента и

маркетинга

, рассчитывать основIIые
технико-экономические
покtrlатели деятельности
организации; применять в
профессиональной
деятельности приемы делового
и управJIенческого общения;
анализировать ситуацию на
рынке товаров и услуг;
основЕые положеЕия
экономической теории;
принципы рыночной
экономики; совремешIое
состояние и перспективы
развития отрасли;
роли и организацию
хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике;
механизмы ценообразования на
продукцию (услуги);

формы оппаты труда;
стипи управления, виды

кации; принципы

ок1_9
пк2,2.

15



делового общения в
коллективе;

управлеЕческий цикл;
особенности меIIеджмента в
области технического
обслуживания и услуг;
сущЕость, цели, осtIовные
принципы и функции
маркетинга, его связь с
менеджмеЕтом;

формы адаптации производства

оп. I 2, Сервисное
обслуживание
автомобилей

Ориентироваться в брендах
изготовителей, выбирать
наиболее качественные
эксплуатационные материалы;
анализировать и оценивать
эксплуатационные качества
материалов различать сорта
топлив и масеп простейшими
способами
выбирать конкретную марку
топлива, масла, смtlзки,
техЕической жидкости из всего
ассортимента
эксплуатационЕьж материалов
дJUI конкретного типаи марки
автомобиля.
свойства й показатели качества
автомобильньIх
эксплуатационньIх маториалов;
последствия применения не
качественных
эксплуатационньD( материаJIов ;

Порядок оценки и выбора
эксплуатационньIх MaTepиtlJIoB.

ок 1-9
пк 1.1-1.з,
пк з,1-3.4

оп.lз. Основы компьютерной
графики,

Использовать информационно-
коммуникационные тохнологии
для соворшенствования
профессиональной
деятельности.
знать теоретические основы
информатики; арифметические
и логические основы
построения ЭВМ;- устройство,
назначоние, принцип работы и
характеристики аппаратньж
средств- современЕьж
персонаJIьньж компьютеров ;

наj}IIачение и кJIассификацию

ок1-9
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програп{м- уметь: примеЕять
базовые и сервисные
прогрtlп{мны9 средства;-
создавать и редактировать
документы, содержаrцие
символьную, цифровую и-
графическую информацию.
владеть: работой в среде
операционной системы
сомойства Windows;- работой
в локальньж сетях и сети
Internet-

пм.00. Профессиональные модулн 1280
пм.01. МДк.01.0l. УстроЙство

автомобилей

МДк,0 1.02. Техническое
обслуживание и ремонт
автотранспорта

Провод1,1ть техническое
обслуживание и ремонт
автотранспорта разрабатывать и
осуществJuIть технологический
процесс технического
обслужившrия и ремонта
автотранспорта;
осуществJшть технический
контроль автотранспорта;
оценивать эффективность
производственной деятельности;
осуществлять самостоятельный
поиск необходимой информации
дJuI решения профессион{lJIьных
задач; анaшизировать и оценивать
состояние охраны труда на
производственном rrастке ;

устройство и основы теории
подвшкного состава
автотранспсiрта; базовые схемы
вкпючениJI элементов
электрооборудования;
свойства и покватели качества
автомобильньtх эксIIJýrатационных
материалов; правила оформления
технической и отчетной
документации; классификацию,
осцовные характериотики и
технические параметры
автомобильного транспорта;
методы оценки и контроля
качества в профессиональной
деятельности; осItовные
положениJI действующих
нормативных правовых актов;
основы организации деятельности
организаций и управление ими;
правиJIа и нормы охраны труда,
промышленной санитаршr и
противопожарной защиты

зlб

486

|ок1-9
| пк 1.1- l.з
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пм.02. МДк.02.0l. Управление
коплективом
исполнителей

Организация деятельности
коллектива исполнителей
планировать работу участка по
установленным срокам;
осуществJUIть руководство
работой производственного
участка;
своевременно подготавливать
производство; обеспечивать
рацион:rльную расстановку
рабочих1 контролировать
соб"rподение технологических
процессов; оперативно выявлять и
ycтpalllTb причины их нарушения;
проверять качество выполненных
работ; осуществлять
производственный инструктtDк
рабочих; анаJIизировать

результаты производственной
деятельности участка;
обеспечивать правильность и
своевремонность оформления
первиtIньгх документов ;

организовывать работу по
повышению квалификации
рабочих; рассчитывать по
принятой методологии основные
технико-эконо ми!Iеские
показатели производственной
деятельности;
действующие законы и иные
нормативные правовые акты,
реryлирующие производственно-
хозяйственную деятельность;
положения действующей системы
менеджмента качества;
методы нормирования и формы
оплаты труда;
основы управлешIеского rleтa;
основные технико-экономшIеские
показатели производственной
деятельности;
порядок разработки и оформления
технической документации;
правила охраны труда,
противопожарной и экологической
безопасности, виды,
периодичность и правила

oK1-9
пк2,1-2.з
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пм.Oз. Выполнени" рuбот по
одной или нескольким
профOссиям рабочих,
должIIостям служащих

Выполцен". рбо, цо ремонту,
обслуживанию, тюнинry и
стайлингу автомобилей .

Типовые схемные решеЕия по
модерЕизации автомобилей
ВАЗ, ГАЗ;УАЗ и т.д.

ок 1-9
пк 1.1 - t.з
пк 2.1 - 2.з

4.4. Программы учебной и производственной практикСогласнО п.7.14, ФГос спО по .o.r,r*uri"r" zз,02,0з.техническоеобслуяtивание и ремоIIт автотранспорта практика является обязательным рtr}деломппссз, Она представJUIет собой вид учебньгх занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обуrающихся. ФГоС СПо 2 3. 0 2.0-1. Техническоеобслуяtивание И ремоЕт автотранспорта предусматривает следующие виды практик:учебная и производственнаjI. Про"a*одaтвенЕая практика состоит из дв)4( этапов:практики по профилю специальности и преддипломцой практики.УчебнаЯ практика и произвОдственнаjI практика (пО профилю специальностфгIроводятся образовательЕым учреждением при освоении студеЕтами профессионtlJIьЕьжкомпетеЕциЙ в раtrлках профессиоIIаJIьньж модулей и реализуются коЕцеIIтрированно.ПрактикИ з,крепляюТ знания и умения, приобретаемые обучаrощимися врезультате освоения теоретических курсов, вьrрабатывают навыки гIравоохранительнойдеятельности и способствуют комплексному формировацию общих и профессиональЕьrхкомпетенцийобуrающихся.'Дl--Г-

!4.1. Программы учебных практик
При реализации ппссЗ специilIьЕостц 23.02.0J.Техническое обспуживан ие иремонт автотранспорта предусматривается прохождение учебной практики на баземастерских колледжа <Кузовной р.rо"rо, <Обслуживание тяжелой техники)),<ОбслужИв€lЕие грузовой техники>, оЬ*рас*а'автомобиля>, <Обслуживание и ремонтлегковъrх автомобилей> с использо"чrй.* оuоро"ъ.о и мотодического потонциалапредмет}Iо-цикловьж комиссий: социально-экономических дисциплин, преподавателейобщепрофессиональньж и специальIlьж дисциплиЕ специальности 23,02.03.Техническоеобслуживание и ремонт автотранспорта.
, Учебная практика предусмотреIIа графиком учебного процесса во второмсеместре 1 курса, гlервом и втором семестре z nypia,uropo* семестре 3 курса
Щелями учебной практики являются:

закреплеНие теореТическиХ знаний, полrIенЕЫх прИ изучении базовьждисциплин;
развитие и нtжопление специаJIьньж Ilавыков, изучение и участие вразработке оргаЕизациоЕно-методических и нормативIIьж документов для решенияотдельЕьIх задач по месту прохождения прЕжтики;
усвоеЕие приемов' мотодоВ и способоВ обработки, представления йинтерпретации результатов проведеЕньж практических исследований;
приобретение практических навыков в будущей профессиональнойдеятелъности или в отдельнъIх ое разделах.

Задачи учебной практики:
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- закрепить зIIаЕия и умения, приобретаемые об}чающимися в результатеосвоония теоретических курсов;
выработатЬ IIрактические навыки и способствовать комплексному

формированию общих и профессиональных компетеЕций обучающихся.
Аттестация по итогам уlебной практики проводится в формелифференцироваЕного зачета на основании предоставJuIемъж отчетов.

4.4.2. Программа производствеЕной практики
ПроизводственЕtш практика состоит из двУх этапов: практики по профилюспециальности и преддипломной практики.
Производство}Iная практика проводится на предприятиях, оргttнизациrrх,

rIреждеЕиях независимо от их организационно - правовых форм.ПроизводственЕая практика предУсМотренJграфиком учебного процесса в первомвтором семестре 3 курса.
щель производственной практики:- непосредственноеrIастиестудентавдеятельности
- закреплеЕие теоретических знаний, полrIенньж

занятий, уlебной практики;

организации;
во время аудиторньж

Аттестация по
дифференцированного
прохождения практики.

итогам производственной пр.жтики проводится в формезачета на основании предоставлеЕных отчетов и отзывов с мест

5, Фактическ_ое ресурсное обеспечение ппссз специальности
2 3. 0 2. 0 3.Техпическое обслуясивu"". 

" ремонт автотранспорта.
Программа подготовки специалистов средЕего звеЕа обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплиЕам, мехцисциплинарным курсам ипрофессиональным модулям ППССЗ.

_ ВнеаудиторIIая работа сопровождается методическим обеспечепиом цобоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

5.1. Калровgl о!еспечеЕие учебного процесса
РеаЛИЗаЦИЯ ППССЗ СПеЦИаЛЬНос,тп 23i02.03. Техническое обслуживание и ремоЕтавтотраЕспорта.
обеспечивается педагогическими кадрап{и, имеющими высшее образование,соотвотствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

преподаватели, отвечающие за освоеЕие обучаrощимися профессионального цикла,имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплицы(меrrцисциплинарIIого курса в рамках модулд), 
"rй, о.r"r, деятельности в организацияхсоответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильньжорганизациях Ее реже 1 раза в 3 года.

5,2, Учебно-методическое и ипформациоЕное обеспечецие учебного процессаРеаЛИЗаЦИЯ ППССЗ СПеЦИЕtЛЬностп 23.02.03,Техническое обслуrкивание и ремонтавтотранспорта.
обеспечивается доступом каждого обу.rающегося к базаirл даЕньж и библиотечным

фОНДаlЛ, фОРМИРУеМЫМ ПО ПОЛному перечню дисциплин (модулей) оро.рu*rы подготовки
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специ€tлистов среднего звена, Во время сitмостоятельной подготовки обучающиесяобеспечены доступом к сети Интернет, электронно-библиотечной системе.образовате{lнllм учреждением закпючен договор о сотрудничестве с библиотекойФГБОУ ВО ВОЛГАУ, ЧЮ ПРеДОСТаВJUIеТ ОбУЧающимся возможность оперативного
;:ЁШL#}|:У*Т&r:jОСЙ'*- .оuр.r.}Iным профессио"*"""- оа:}ам данньж ц

5,3, Материально-техцическое обеспечение учебного процесса5.3.1. Кабинеты и лаборатории, *u.rap.r."e и Другие помещения

Кабинеты:
социzlльЕо-экоЕомических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информатики;
инженерной графики;
правил безопасности дорох(Еого двюкения;
устройства автомобилей;
безопасности жизнедеятельно сти иохраны труда;
технического обслуживания и ремонта азтомобилей;
технической механики;
методический.
Лаборатории:
электротехники и электроники;
материаловедения;
метрологии, стандартизации и сертификации;
двигателей внутреннего сгорания;
электрооборудования автомобилей;
автомобильньж эксплуатационных материалов;
технического обслухtивания автомобилей;
ремонта автомобилей;
технических средств обучения.
Мастерские:
слесарные;
токарно -механические 

;
кузнечно-сварочные;
демонтажно -монтажные 

;
кКузовной ремонт>;
<Обслуживание тяжелой техники);
кОбслуживаЕие грузовой техникиD 

;
<Окраска автомобиля>;
кобслуrкивание и ремонт легковых автомобилей>
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытыЙ стадиоЕ.широкого профиля с элементами полосы препятствий;

."о.пilУКОВЫЙ 
ТИР (В ЛЮбОй МОдй6"кацrr, 

"ойru" ,о.о"ронный) или

Залы:
библиотека, чит€UIьный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

место дJUI
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6. Характеристика среды колледrrса, обеспечивающей развитие общих и
профессиональных компетенций выпускников

В колледже сформирована социокультурн€ш среда, создающая условия, необходимые
для всестороннего рЕ}звития и социализации личности, сохранения здоровья обуrающихся,
способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процесса,
вкJIючая развитие студенческого самоуправления, участие обуrающихся в работе
общественньж орган изаций, спортивньIх и творческих клубов.

основными формаlли социальной поддержки незяцищенных студентов,
реtlлизующимися в ГБПоУ кВолгоградский технический колпедж>, явJUIются:

1. Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется через выплаты
академических, социальньж стипендий.

Академическая стипендия выплачивается при условии окоЕчания промежуточной
аттестации на (отлично) и (fiорошо> в установленные графиком учебного процесса
сроки. Обуrающимися только на (отлично) наз}Iачается повышенная стипендия.

Право на rrолrlение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты
населения по месту жительства справку для получения государствеIIной социальной
помощи.

2. Материальная поддержка студентов. Нуждаrощимся студентztь{ очной формы
обучениЯ окtlзываеТся материальная помощь, студентЕtп4 из числа детей - сирот и деЪей,
оставшихся без попечения родителей, вьшлачивается ежогодное пособие.

нормативно-правоваlI база организации воспитательного процесса:
Положение о колледже; Устав гБпоУ <Волгоградский технический коллодж>; Правила
внутреннего распорядка.

колледж взаимодействует по вопросtlп{ развития студенческого сап4оуправления и
активизациИ досуговоЙ и спортИвно-оздоровительной сryденческой деятельности с
администрацией города, спортивными организациями) образовательными учреждениями и
средствtli\{и массовой информации. Взаимодействия осуществляются на осново планов
совместньж мероприятий и разовьur договоренностей.

по проблемам воспитания, социальной и психологической адаптации студентов
воспитательный отдел и библиотека ГБПоУ кВолгоградский технический колледж>
сотрудничает Еа постоянной основе с различнып,tи общественными организация\lIи и
учреждониями города Волгограда. Мероприятия эстетического, нрalвственного,
интеллектуального, патриотического направления организуются совместно с областной
библиотекой имени Горького, Городской бибпиотекой имени Пушкина,.Щетской городской
художественной галереей, ГУК <Волгоградский областной краеведческий музей>>, музеем
музыкitльных инструментов. Проводятся различные встречи, тематические беседы,
круглыо столы, инторактивIIые занятия, передвижные выставки, коЕкурсы и викторины на
базе как гБпоу <волгоградский технический колледж>, так и на базе вышеуказанньж
учрехqдений.

гБпоУ кВолгоградский технический колледж) с ФГБоу во <ВопГдУ> создали
аграрньй образовательный кJIастер, в результате чего обучаrощиеся и преподаватепи
колледжа пользуются библиоте.пrьrм фондом и информационными ресурсами
университета.

В воспитательньD( мероприятиях колледжа принимают систематическое rIастие
родителИ или родсТвенЕикИ студентов, представИтели месТньж органов управления,
работодатели.

в рамках студенческого самоуправления создан студенческий совет.
Систематически ведется работа секций: футбол, баскетбол, армспорт, волейбол,

гиревой спорт, легкаJI атлетика, многоборье, дартс, настольный теннис.- В колпедже
функционируот радиокJIуб <Колос>.
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7, Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоепия
;:ffi#rfrffi ППС СЗ 

""ц" u,,"" о ст п 2 3. 0 2.аз. т.*""r.lr.il ;;;;у*"" ание и р емонт
В соответствии с ФгоС СПО специалъности 2 3.02.0з,Техническое обслуживание иреМонт автотранспорТа и Приказом мr"офuуu"-Ро.."" 

", i;;;;; 201з г. м4б4 (обутверждении порядка оргаЕизыlии И осуществления образо"чr"о"пrой деятельности пообразовательЕым программам среднего профессионitльного образования) оценка качестваосвоения обуT ающи*"," ,ро,рЫмы подготовки специаJIистов среднего звеЕа включает
3ЁХЖi*ХТ'ОЛЬ 

ЗНаЕий,- фмежуточIrую и государственную (итоговую) аттестацию

"""""?*:Жfi;:;""Н"О'ОТОВКИ 
ОбrlаrОЩихся и вьшускников осуществJuIется в двух

- оцеЕкауровня освоеЕиядисциплин;
- оценка уровня овладения компетенциями.

7,1, Текущий контроль успеваемости и проме}куточная аттестацияТекущий контроль знаний осуществJUIется в соответствии с рабочими прогрЕt}'мilмидисци*плин и профессиоIIаJIьIIьD( модулей.
ЗНаНИЯ И УМеНИЯ ВЫПУСКНИКОВ определяются оценкап,Iи (отлично), (fiорошо)),(УДОВЛеТВОРИТеЛЬНО)) И ((ЗаЧТеIIО) 1П.аЧЙ>i, ПОф"r. укаl}ываются в приложении к

ёТff." 
О СРеДНеМ ПРОфеССИОНаJIЬном оОра"Ь"анr" с". iB т"rrо"о"о положеЕия об оу

В журIIаJIах оценки проставляются цифрами ((5)), <<4>>, (3), <<2>>.

}cr.'#J#'."fi"йlfiT:i. - s ^tо,о,Ы,--+ 
Ъоро-оl , з (удовлетворительно),

"ur-rХЁ;fi;Не 
фОРМЫ И ПРОЦедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения

;;"gй;ыJ;rч#:х1"#ъжffi:;''хж;:1d;н " *"о*. экзап{енов и
промежуточнм аттестация о9rylо*rхся в форме экзап{ена проводится во времясессий, которымизаканчивается 

каждый семестр. 

1 -

ПромежуточFIм аттестация 
"ОЙ".щr"Ъ"Ъ бор*" зачета проводится за счет часов,отведенных на освоение соответствующей дисцццд"i"r.Количество экзаil{ено" 

" 
uu*до* уrебном 

"оду".rроцессе промежуточной аттестацииСТУДеНТОВ СПО ПО ОЧНОй фОРМе полуrения обрйования пе превышает 8о а количествозачетов и лифференцированцых зачетов - 1 0.
Дл" аттестации обуrающихся Еа соответствие их персоЕttJIьЕьIх достижений

;:fiНЖ"ffЖ;У ППССЗ СПециальн остп 2 3. 02, 0з,технi;;й; oo.oy*r"urr.-,
(текущая и промежуточная аттестация) колледж создает и утверждает фондыоцеЕо!IньD( средств дJш проведениrI текущего KofiTpoJUI успеваемости и промежуточнойат,гестации и позволяющие оценить знаЕия, фения " 

о""о""""rе компетенции.Эти фонды включают конц)ольЕые вопросы и типовые задilия для практическихзанятий, контрольньж работ, ,й,о" и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующиепрогрЕlммЫ; примерНую тематИку курсовЪж работ, рефератоВ и т.п., а iакже иЕые формыконтроля, позволяюЩие оцениТь степенЬ a4ор*"ро"Ъr-"о"r" компетенций обуrающихся.гБпоУ кВолгоградский технический оЪоr,.д*о создает условия для максимыIьногоприближениЯ прогр.мМ текущей и промежуточной аттестации обучающихся подисциплиНам и меЖдисциплиЕарным курсап,r профессионaшьного цикла к условиям ихбудущей профессиональной д'йо"'ости - дл" чеъо, кроме преподавателей конкретнойдисциплины (междисциплинарЕого курса), " *чйr"е внешних экспертов активно
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привлекается преIIодаватели, читающие смежные Дисциплины и потенциаJIьныеработодатели.

.""u,*i;".;";#;;ff:J#"..ffi;Т#"u#:._]чц"" выпускниItов ппссз
Го суд ар с тв енн ая (и то г о в аф Ф;;;;'";;ffi ;*У#ffi;ТЖ ;:; 

ой,,-о.,, 

"";Жffi ;"Нfl Шy"H#"J"Jff "^*ir;:;;*i:::,:;;,Ф;;ъ"u""u,lяетсяпосле
автотранспорта.в полном объеме. 

aJ,w', (,U' 19хническое обслуживание и ремонт
необходимым Условием Допуска к государственной (итоговой) аrгестации являетсяПреДставление докум ентов, подтверждаЮщих оЪ"о.н"" обу.rаюцимис-l

;;fi lЙЫ::ЖЖ:::li^ТfffJ#:, " n Р 
"* 

О'ПоЪЪ 
" 
Ё п р актик и 

" " -.;;;}ТТНК Jj:
Государств енная (итоговая) urraarur,"" вкJIючае,l, ;l. ПоДгОтовк' 

,:, л.:11rу ""rпу.пной квалиф"пЙоппой работы (дипломная проект),yНffi: 
КОТОРОЙ СООТВеТСТВУ" 

'ОД'р*анию одного или нескольких профессиональных

i^Ilrч:,т;;J-О 
экзамен в формY демонстрационного экзамена на базе мастерские

ffi цхYfu ilь":й;-#;,Ъ",l.ЪШныf."*";#,:Ж*,*Жffi:"."#
Требования к содержаниIо, объему и структуо. uo,ffi; Т:JffiНЖ"Ж?.JЖi}ОПРеДеЛеНЫ ГБГIОУ КВОЛГОГрадский ,."пr.rЁ*rй-' .onnaorr,u FIA ос_проведения государственной (итоговой) u-..rй"n. tsыпускников по пнова}Iи]4 

порядка
утвер,'ценного федеральным органом исполнительной unu.r", "й;;r;r"Тх?r#ffiх*по вьtработке государственной политики и нормативIlо-правовому 

регулироваI]ию в сфере
ff iH.Ж iЫ Ъffi . #;*ъъ*#*нj:;Iii' . ьо.о -u ;. ;;, ;;;", а от 29, t z.) оi z

8, Возмоrrсности продолжения образования выпускIIика

"u*11!"_{,1iiТ^,"J;ilнЁхr;;х*ж;#i;а'ьности 2 з, 020_1,гехни.tеское
к освоению программь, uur.*..b профессиопurriпо.о образования;к освоению программы

СООТВетствующей специаJIьности в сс 
ВЫСШеГО ПРОфеССИОНаЛЬНого образования по)кращенныо сроки,

Прилоэкепие 1.

учебный план
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