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1 Общие положения 
 

1.1 Цель (миссия) ППССЗ 

 

1.1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 23.02.03 Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного транспорта (ТОРА), реализуемая в Институте 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиале) федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта (ФГОС) по соответствующему направ-

лению подготовки среднего профессионального образования ФГОС СПО. 

1.1.2 ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализация образовательного процесса. Оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению включает в себя: учебный план, рабо-

чие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материа-

лы, программы учебных и производственных практик, календарный учебный гра-

фик, кадровое и материально-техническое обеспечение. 

1.1.3 ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности техническо-

му обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организации деятельности 

коллектива исполнителей, выполнению работ по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей». 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ СПО по специальности ТО-

РА составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 апреля 2014 г. N 383); 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 

«Об утверждении Перечня профессий и специальностей среднего профессионально-

го образования (с изменениями на 18 ноября 2015 г. Приказ Минобрнауки №1350)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 июня 2014 г. №632 

«Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессио-

нального образования»; 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образо-

вания, с учетом требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. № 06-1225);. 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образо-

вания на базе основного общего образования с учетом требований федеральных го-

сударственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специаль-

ности среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки РФ от 

17.03.2015 г. №06-256); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013г. №1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013г. №1186 

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профес-

сиональном образовании и их дубликатов»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования». 

- - Устав и локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ДГТУ». 

 

1.3 Общая характеристика основной образовательной программы среднего 

профессионального образования 

 

1.3.1 Срок освоения ППССЗ специальности 23.02.03 Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при оч-

ной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Уровень образо-

вания, необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО 

по ППССЗ базовой подго-

товки в очной форме обуче-

ния 

среднее общее об-

разование 
2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

Техник 

3 года 10 месяцев 

 

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной формам получе-

ния образования увеличивается: 

на базе среднего общего образования - на 1 год. 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования составляет 147 недель, в том числе: 

 

Таблица 2 

Обучение по учебным циклам 83 нед. 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 
26 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о получен-

ном уровне общего образования и оценками по дисциплинам учебного плана обще-

образовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня. 
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2 Характеристика профессиональней деятельности выпускника 

ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и прове-

дение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, 

организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- автотранспортные средства;  

- техническая документация;  

- технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

К видам профессиональной деятельности выпускника относится: 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранс-

порта); 

- организация деятельности коллектива исполнителей;  

- выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобиля». 

 

3 Компетенции выпускника ППССЗ СПО специальности 

23.02.03, формируемые в результате освоения данной ППССЗ  
 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-

собность (по базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и каче-

ство. 

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 личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответст-

вующими основным видам профессиональной деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, тех-

ническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

Организация деятельности коллектива исполнителей; 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслужива-

нию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслужи-

вании и ремонте автотранспорта. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организации 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специально-

сти 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
 

4.1 Учебный план 

 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характери-

стики ППССЗ СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта как: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по се-

местрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обуче-

ния и по семестрам; 
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- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведе-

ния государственной итоговой аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академи-

ческих часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной ра-

боты. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю-

щихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практиче-

ские занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ (проектов). Соотно-

шение часов между аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой сту-

дентов составляет в целом по образовательной программе 50:50. Самостоятельная 

работа организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных 

проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактиче-

ских единиц и т.п. 

ППССЗ СПО специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательная подготовка 

- базовые дисциплины; 

- профильные дисциплины; 

- предлагаемые ОО. 

профессиональная подготовка 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

профессиональный цикл: 

- общепрофессиональные дисциплины; 

- профессиональные модули: 

- междисциплинарные курсы; 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная). 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) углубления подго-

товки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособ-

ности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и воз-

можностями продолжения образования.  

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего зве-

на Колледжа экономики и сервиса Института сферы обслуживания и предпринима-

тельства (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Донской государственный технический универ-

ситет" разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования, утвержден-
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ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 22 апреля 

2014 г. N 383 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта. 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования (письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г. № 06-

256). 

Организация учебного процесса и режим занятий: - продолжительность учеб-

ной недели - шестидневная; - учебные занятия по 45 мин. группируются парами; - 

текущий контроль: машинное тестирование с использованием оценочных средств 

разработанных преподавателями, рассмотренных на ЦК и утвержденных заместите-

лем директора по УР; - консультации 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 об-

разования.  

Формы проведения консультаций: - групповые; - индивидуальные; - письмен-

ные; - устные. 

Система оценок: "зачтено", "удовлетворительно", "хорошо", "отлично". Госу-

дарственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифи-

кационной работы (дипломный проект). 

Учебный план специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта представлен в Приложении А. 

 

4.2 Календарный учебный график 

 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта по годам, включая теоретическое обучение, практики, проме-

жуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

График учебного процесса ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта представлен в учебном плане 

специальности. 

 

4.3 Программы учебной и производственной практик 

 

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта практика является обязательным раз-

делом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в про-

цессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная.  
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Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Практики способствуют комплексному формированию общих и профессио-

нальных компетенций обучающихся. 

4.3.1 Программы учебных практик 

При реализации ППССЗ специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта предусматривается прохождение учебной прак-

тики на базе колледжа с использованием собственного кадрового, методического 

потенциала и материально – технического обеспечения. 

Целями учебной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дис-

циплин; 

- развитие и накопления специальных навыков; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и норматив-

ных документов для решения отдельных практических заданий; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интер-

претации результатов проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятель-

ности или в отдельных ее разделах. 

Задачами учебной практики является: 

- отработка практических навыков способствующая комплексному формиро-

ванию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики: ОК-1-9; ПК-1.1- 1.3; ПК-2.1-2.3. 

Этапы практики: 

1. Организационный (согласование подразделения, в котором будет организо-

вано рабочее место, прохождение вводного инструктажа). 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, 

участие в выполнении отдельных видов работ (по заданию руководителя практи-

кой). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и факти-

ческого материала, оформление отчета о прохождении практики). 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференциро-

ванного зачета на основании предоставленного отчета. 

4.3.2 Программа производственной практики 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, уч-

реждениях независимо от их организационно - правовых форм. 

Цель производственной практики: 

- непосредственное участие студента в деятельности организации; 

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных заня-

тий и учебной практики; 

- приобретение профессиональных умений и практического опыта; 
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- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере. 

Задачи практики: 

- получение сведений о специфике избранного направления подготовки спе-

циалиста; 

-усвоение особенностей рациональной работы в учреждении (организации);  

- формирование умений и навыков практической деятельности на конкретной 

должности в учреждении (организации); 

- получение навыков работы с нормативно - правовыми актами; 

- приобретение навыков работы с нормативно - справочными документами; 

- подготовка к осознанному и углубленному изучению профессиональных мо-

дулей и общепрофессиональных дисциплин. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1- 1.3, ПК-2.1 - 

2.3 

Этапы практики 

1. Организационный (оформление документов для прохождения практики, 

прибытие на базу - практики, согласование подразделения, в котором будет органи-

зовано рабочее место, прохождение вводного инструктажа). 

2. Прохождение практики (сбор материала для выполнения отчета по практи-

ке, участие в выполнении отдельных видов работ (по заданию руководителя практи-

кой от предприятия). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и факти-

ческого материала, оформление отчета о прохождении практики). 

Содержание практики (основные разделы) 

В начале производственной практики студент прибывает в организацию, с за-

ранее оформленными документами, распределяется в соответствующее подразделе-

ние, знакомится с общими характеристиками организации, ее структурой, основны-

ми направлениями деятельности организации. Информация, собранная студентом 

самостоятельно, находит свое отражение в будущем отчете. 

Студенты должны дать подробное описание разделов, характеризующих рабо-

ту изучаемой организации (предприятия). Составление и написание отчета по про-

изводственной практике, включающий анализ выполненных работ.  

Предоставление отчета в учебное заведение и защита отчета по практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме диф-

ференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест 

прохождения производственной практики. 

4.3.3 Программа преддипломной практики 

Место практики в учебном процессе. 

Прохождение преддипломной практики предшествует прохождению государ-

ственной итоговой аттестации выпускника (защиты выпускной квалификационной 

работы). 

Сроки прохождения преддипломной практики.  
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Преддипломная практика студентов проводится на предприятиях в течение 4 

недель трудоемкостью -144 часа. 

Цель практики: 

- закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

- комплексное формирование общих и профессиональных компетенций обу-

чающегося; 

- подготовка к написанию выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

- сбор информации для написания выпускной квалификационной работы; 

- обработка полученной информации; 

- обобщение и анализ материалов, необходимые для подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

- проанализировать статистические результаты для подготовки практической 

части выпускной квалификационной работы. 

Местом прохождения преддипломной практики могут быть коммерческие ор-

ганизации различных организационно - правовых форм собственности и иные не-

коммерческие организации, объединения, органы государственной власти и муни-

ципального управления. 

 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессио-

нальным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обосно-

ванием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 

5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Реализация ППССЗ специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта обеспечивается педагогическими кадрами, имею-

щими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), а также имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

проходят повышение квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули профес-

сионального цикла составляет 100%. 
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Сведения о кадровом обеспечении представлены в Приложении Б. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

Реализация ППССЗ специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дис-

циплин (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, из-

данными 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. 

Библиотечный фонд содержит также 3 наименования отечественных журна-

лов. 

Колледж экономики и сервиса ИСОиП (ф)ДГТУ в г. Шахты предоставляет 

обучающимся возможность оперативного обмена информацией с другими россий-

скими образовательными организациями и обеспечивает доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Материально-техническая база КЭС ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты соответст-

вует действующим санитарным и противопожарным нормам, обеспечивающих про-

ведение всех видов лабораторных и практических занятий и модульной подготовки 

в соответствии с учебным планом. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математики; 

- информатики; 

- инженерной графики; 

- правил безопасности дорожного движения; 

- устройства автомобилей; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

- технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
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- технической механики; 

Лаборатории: 

- электротехники и электроники; 

- материаловедения; 

- метрологии, стандартизации и сертификации; 

- двигателей внутреннего сгорания; 

- электрооборудования автомобилей; 

- автомобильных эксплуатационных материалов; 

- технического обслуживания автомобилей; 

- ремонта автомобилей; 

- технических средств обучения. 

Мастерские: 

- слесарные; 

- токарно-механические; 

- демонтажно-монтажные. 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир для стрельбы из пневматической винтовки. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

Сведения о материально-техническом обеспечении представлены в Приложе-

нии В. 
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6. Характеристики среды колледжа экономики и сервиса (струк-

турного подразделения), обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 
 

Целью воспитательной работы в КЭС ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты является 

формирование гармонично развитой, нравственной, конкурентоспособной личности 

с активной жизненной и гражданской позицией. Воспитание студентов осуществля-

ется на основе нормативных документов: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказов директора института, ин-

формационных писем, локальных положений, плана воспитательной работы кол-

леджа на учебный год.  

Общее руководство воспитательной работой осуществляется зам. директора 

по воспитательной работы колледжа, непосредственная организация осуществляется 

педагогом-психологом, классными руководителями учебных групп. 

Содержание воспитательной работы определяется в соответствии с потребно-

стями личности студента, современными тенденциями развития российского обще-

ства, а также требованиями, предъявляемыми рынком труда к выпускникам образо-

вательных учреждений среднего профессионального образования. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

1 Возрастание роли патриотического воспитания молодежи; 

2 Усиление роли системы студенческого самоуправления групп в общест-

венной жизни колледжа; 

3 Содействие в трудоустройстве выпускников колледжа; 

4 Пропаганда здорового образа жизни; 

5 Трудовое воспитание; 

6 Нравственно-эстетическое воспитание. 

Патриотическое воспитание студентов ведется внутри учебных групп (шеф-

ская работа с ветеранами ВОВ и труда, тематические классные часы, классные часы 

с приглашением воинов-интернационалистов, посещение музеев и городов, т.п.). 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки каче-

ства освоения обучающимися ППССЗ специальности 23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта (п. 8.1.) и типовым положением об 

ОУ СПО оценка качества освоения обучающимися основных образовательных про-

грамм включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную ито-

говую аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 
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7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего, рубежного контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими про-

граммами дисциплин и профессиональных модулей. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к 

диплому о среднем профессиональном образовании (Порядок организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования). 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В зачетных 

книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов, 

дифференцированных зачетов, зачетов и других форм контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во 

время сессий, которыми заканчивается семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет 

часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины или МДК. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной ат-

тестации студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного транспорта (текущая и промежуточная атте-

стация) колледж создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие оце-

нить знания, умения и освоенные компетенции. 

Эти фонды включают контрольные вопросы и задания для практических заня-

тий, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; пример-

ную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оце-

нить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Колледж экономики и сервиса ИСОиП (ф) ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты соз-

дает условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профес-

сионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – для 

чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), 

в качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели, читающие 

смежные дисциплины и потенциальные работодатели. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учрежде-

ния среднего профессионального образования является обязательной и осуществля-
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ется после освоения ООП ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного транспорта в полном объеме. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации яв-

ляется представление документов, подтверждающих освоение обучающимися ком-

петенций при изучении теоретического материала и прохождение практики по каж-

дому из основных видов профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту диплом-

ного проекта, тематика которой соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определены на основании «Положения о государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Приказ ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи №239 от 24 ноября 2014 года). 

 

8 Нормативно-методические документы и материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки студентов 
 

Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качест-

во подготовки студентов: 

- приказы директора института, информационные и служебные письма за-

местителей директора; 

- протоколы и решения Ученого совета института; 

- протоколы и решения Педагогического совета колледжа; 

- правила введения и утверждения организационных документов универси-

тета; 

- положение о защите персональных данных; 

- правила внутреннего распорядка; 

- положение о порядке перевода, восстановления, зачисления, отчисления и 

предоставления академических отпусков обучающихся; 

- положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов; 

- положение об образовательной программе среднего профессионального 

образования; 

- положение о самостоятельной работе студентов, обучающихся по про-

граммам среднего профессионального образования; 

- положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования; 

- рабочие программы учебных дисциплин, реализуемых в рамках основной 

профессиональной образовательной программы СПО. Общие требования к содер-

жанию и оформлению; 

- учебно – методический комплекс дисциплины, реализуемой в рамках ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО. Общие требования к 

содержанию и оформлению; 

- рабочая программа модуля, реализуемого в рамках основной профессио-
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нальной образовательной программы СПО. Общие требования к содержанию и 

оформлению; 

- учебно – методический комплекс модуля, реализуемого в рамках основной 

профессиональной образовательной программы СПО. Общие требования к содер-

жанию и оформлению; 

- положение о государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования. 

















  26 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
СПРАВКА 

о кадровой обеспеченности реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования  - программы подготовки специалистов среднего звена специальности 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (3 года 10 месяцев) 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет» в г.Шахты 

 Ростовской области 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привлече-

ния (штатный, 

внутренний совмес-

титель, внешний 

совместитель, по 

договору) 

Перечень чи-

таемых дисци-

плин 

Уровень обра-

зования, на-

именование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о допол-

нительном про-

фессиональном 

образовании, на-

именование орга-

низации, выдав-

шей документ 

Опыт дея-

тельности в 

организациях 

соответст-

вующей  

профессио-

нальной сфе-

ры 

       1. Горачковская  

Вера Васильевна, 

преподаватель, 

высшая категория 

штатный История Общест-

вознание 

 

Высшее 

 

История 

 

Историк, преподава-

тель истории и об-

ществоведения 

2016 г. ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты по про-

грамме «Информацион-

но-образовательная среда 

СУЗа: технологии, орга-

низация, учебный про-

цесс» 

32 года 

2. Сиволобова 

Анна Александров-

на, 

преподаватель 

штатный Иностранный язык 

(английский) 

Высшее 

 

Перевод и перево-

доведение 

 

Лингвист, перево-

дчик 

2016 г. ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты по про-

грамме «Информацион-

но-образовательная среда 

СУЗа: технологии, орга-

низация, учебный про-

цесс» 

6 лет 

 

3. Ерохина штатный Иностранный язык Высшее 2016 г. ИСОиП (филиал) 8 лет 
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Елена Станиславов-

на, 

 преподаватель,  

первая категория 

(немецкий)  

Французский и не-

мецкий язык 

 

 

Учитель француз-

ского и немецкого 

языка 

ДГТУ в г.Шахты по про-

грамме «Информацион-

но-образовательная среда 

СУЗа: технологии, орга-

низация, учебный про-

цесс» 

4. Бондарев  

Игорь Викторович, 

руководитель -

организатор ОБЖ 

внутренний совместитель Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

 

Безопасность жиз-

недеятельности 

Высшее 

 

Автомобили и авто-

мобильное хозяйст-

во 

 

Инженер-механик 

Воинское звание 

Лейтенант  

Пр. МО РФ № 252 

от 25.09.33 

ВУС № 

(101200)101100 

Профиль командный 

2016 г. ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты по про-

грамме «Информацион-

но-образовательная среда 

СУЗа: технологии, орга-

низация, учебный про-

цесс» 

22 года 

5. Коваленко   

Наталья  Евгеньев-

на,  

преподаватель 

штатный Химия  

Биология 

География 

Экология 

Экологические ос-

новы природополь-

зования 

 

Высшее 

 

Химическая техно-

логия вяжущих ма-

териалов 

 

Инженер-химик 

2016 г. ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты по про-

грамме «Информацион-

но-образовательная среда 

СУЗа: технологии, орга-

низация, учебный про-

цесс» 

30 лет 

       6. 

 

Дудниченко 

Елена Николаевна, 

преподаватель,  

первая категория 

штатный Математика: алгебра 

и начала математи-

ческого  анализа: 

геометрия 

Математика 

Инженерная графика 

Техническая меха-

ника 

Высшее 

 

Электропривод и 

автоматика про-

мышленных устано-

вок и технологиче-

ских комплексов 

 

2016 г. «Профессиональ-

ное обучение (педагогика 

и методика преподавания 

физики и математики в 

образовательной органи-

зации)», Шахтинский ин-

ститут (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский 

9 лет 
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Инженер государственный поли-

технический университет 

им. М.И.Платова» 

       7. Панченко 

Ксения Константи-

новна,  

преподаватель 

штатный Русский язык 

Литература 

Русский язык и  

культура речи 

Среднее профессио-

нальное,  

 

Русский язык и ли-

тература 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

 5 лет 

8. Зуева  

Ирина Михайловна, 

руководитель физ-

воспитания, первая 

категория 

внутренний совместитель Физическая культу-

ра 

Высшее 

 

Технология изделий 

из кожи 

 

Инженер-технолог 

 

К.м.с. по волейболу 

2005 г.Дополнительное 

профессиональное обра-

зование по программе 

«Физическая культура» в 

Ростовском областном 

институте повышения 

квалификации и перепод-

готовки работников обра-

зования 

2016 г. «Профессиональ-

ное обучение (педагогика 

общего образования)», 

Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«Южно-Российский го-

сударственный политех-

нический университет 

им. М.И.Платова» 

28 лет 

9. Джужук  

Ольга Константи-

новна, 

 преподаватель, 

высшая категория 

штатный Физика Высшее 

 

Физика 

 

Физик, преподава-

тель физики, мате-

матики и астроно-

мии 

2016 г. ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты по про-

грамме «Информацион-

но-образовательная среда 

СУЗа: технологии, орга-

низация, учебный про-

цесс» 

19 лет 

    10. Завгородняя  штатный Информатика Высшее 2016 г. ИСОиП (филиал) 20 лет 
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Лилия Владимиров-

на,  

преподаватель,  

высшая категория 

 

Электронные при-

боры 

 

Инженер электрон-

ной техники 

ДГТУ в г.Шахты по про-

грамме «Информацион-

но-образовательная среда 

СУЗа: технологии, орга-

низация, учебный про-

цесс» 

     11. Ивашуткина  

Галина Валерьевна, 

педагог-психолог 

 

внутренний совместитель Психология Высшее 

Психология 

 

Психолог, препода-

ватель психологии 

2016 г. ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты по про-

грамме «Информацион-

но-образовательная среда 

СУЗа: технологии, орга-

низация, учебный про-

цесс» 

11 лет 

     12. Кирсанова Эсми-

ральда Владимиров-

на,  

преподаватель, 

высшая категория 

штатный Основы экономики Высшее  

 

Экономика и орга-

низация бытового 

обслуживания 

 

Инжнер-экономист 

2016 г. ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты по про-

грамме «Информацион-

но-образовательная среда 

СУЗа: технологии, орга-

низация, учебный про-

цесс» 

2016 г. ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты по про-

грамме «Организация 

обслуживания розничных 

клиентов в банке». 

28 лет 

   13. Чурикова  

Валентина Иванов-

на,  

преподаватель 

штатный Правовое обеспече-

ние в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Высшее 

 

Машины и аппараты 

производства легкой 

промышленности 

 

Инженер-механик 

2016 г. ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты по про-

грамме дополнительной 

профессиональной пере-

подготовки «Правовое 

обеспечение профессио-

нальной деятельности»  

2016 г. ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты по про-

грамме «Информацион-

но-образовательная среда 

СУЗа: технологии, орга-

низация, учебный про-

22 года 
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цесс» 

 

    14. Родионова  

Валентина Иванов-

на,  

преподаватель 

 

внутренний совместитель Основы философии 

Социальная психо-

логия 

Высшее 

 

Философия 

 

Философ, препода-

ватель философии 

 29 лет 

    15. Грядунова  

Лидия Павловна,  

преподаватель, 

высшая категория 

 

штатный Электротехника и 

электроника 

Метрология стан-

дартизация и серти-

фикация 

Организация безо-

пасности ведения 

работ по ТО и  на 

АТП 

Организация рабо-

чего места слесаря 

по ремонту  автомо-

билей 

Среднее специаль-

ное 

 

Механизация и 

электрификация 

 

Техник-

электромеханик, 

мастер производст-

венного обучения 

2016 г. ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты по про-

грамме «Информацион-

но-образовательная среда 

СУЗа: технологии, орга-

низация, учебный про-

цесс» 

2016 г. ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты пере-

подготовка по программе 

«Техническая эксплуата-

ция автомобилей и авто-

мобильного транспорта» 

19 лет 

    16. Касинова  

Лидия Федоровна,  

зам.директора по 

ВР,  

высшая категория 

внутренний совместитель Материаловедение 

Охрана труда 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

 

Высшее 

 

Обработка металлов 

давлением 

 

Инженер-металлург 

2016 г. ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты по про-

грамме «Информацион-

но-образовательная среда 

СУЗа: технологии, орга-

низация, учебный про-

цесс». 

25 лет 

    17. Нужный  

Геннадий Владими-

рович,  

преподаватель 

штатный Правила и безопас-

ность дорожного 

движения 

Учебная практика 

Высшее 

 

Машины и аппараты 

легкой промышлен-

ности 

 

Инженер-механик 

2016 г. ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты по про-

грамме «Информацион-

но-образовательная среда 

СУЗа: технологии, орга-

низация, учебный про-

цесс» 

2016 г. ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты пере-

подготовка по программе 

2 года 
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«Техническая эксплуата-

ция автомобилей и авто-

мобильного транспорта» 

   18. Шемет 

Борис  

Иванович,  

зам.директора по 

УР,  

высшая категория 

внутренний совместитель Устройство автомо-

биля 

Высшее 

 

Автомобили и авто-

мобильное хозяйст-

во 

 

Инженер-механик 

2016 г. ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты по про-

грамме «Информацион-

но-образовательная среда 

СУЗа: технологии, орга-

низация, учебный про-

цесс» 

17 лет 

   19. Лагун  

Анатолий Леонидо-

вич,  

преподаватель,  

высшая категория 

штатный Техническое обслу-

живание и ремонт  

автомобильного 

транспорта 

Управление коллек-

тивом исполнителей 

Высшее 

 

Оборудование и 

технология свароч-

ного производства 

Инженер-механик 

 

 

2016 г. ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты по про-

грамме «Информацион-

но-образовательная среда 

СУЗа: технологии, орга-

низация, учебный про-

цесс» 

2016 г. ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты пере-

подготовка по программе 

«Техническая эксплуата-

ция автомобилей и авто-

мобильного транспорта» 

34 года 

  20. Приколотина 

Ирина  

Дмитриевна,  

зав.отделением 

внутренний совместитель Экономика отрасли Высшее 

 

Политическая эко-

номия 

 

Экономист, препо-

даватель политиче-

ской экономии 

2016 г. ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты по про-

грамме «Современные 

сервисные технологии и 

стратегии» 

26 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Материально – техническое обеспечение основной образовательной программы подготовки  

специалистов среднего звена  

среднего профессионального образования 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
( код и наименование направления (профессии) 

квалификация – Техник 
(профиль(специализация, направленность) 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, 

междисциплинарных, межкафедральных и общеуниверситетских 

центров (номер корпуса и аудитория), объектов для проведения 

практических занятий(наименование предприятия, организации с 

перечнем основного оборудования 

 

 

Индекс 

дисциплины 

( по учеб-

ному плану) 

 

 

Название дисциплины (модуля) 

Номер корпуса и аудито-

рия (наименование пред-

приятия, организации) 

Перечень основного оборудования 

ОУД.01 

 

Русский язык и литература: Русский язык 

 

 

 

 

Кабинет №10-221 

«Русский язык и литература» 

Информационные стенды по дисциплине -  6 шт. 

Монитор 17 17
,,
 LGF 717B  - 1 шт. 

Системный блок Brothers Office SE – 1 шт. 

Телевизор - 1 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине Русский язык. 

ОУД.02 Русский язык и литература: Литература 

 

 

 

Кабинет №10-221 

«Русский язык и литература» 

Информационные стенды по дисциплине -  6 шт. 

Монитор 17 17
,,
 LGF 717B  - 1 шт. 

Системный блок Brothers Office SE – 1 шт. 

Телевизор - 1 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине Русский язык. 

ОУД.03 Иностранный язык Кабинет № 10-442 «Иностранный  
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  язык» 

Кабинет № 10-554 «Иностранный 

язык» 

Кабинет № 10-220а «Иностранный 

язык» 

 

Информационные стенды по дисциплине - 12 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине Иностранный 

язык. 

 

ОУД.04 

 

История 

 

Кабинет № 10-225  

«История и обществознание» 

Информационные стенды по дисциплине - 5 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине История. 

 

ОУД.05 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

 

Кабинет № 10-225  

«История и обществознание» 

Информационные стенды по дисциплине -5 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине Обществознание. 

 

 

 

ОУД.06 

 

 

 

 

Химия 

 

 

 

 

Кабинет № 10-331 «Химия» 

Информационные стенды по дисциплине – 4 шт. 

Набор для опытов по химии с электрическим током – 1 

шт. 

Набор реактивов. 

Телевизор – 1 шт. 

Графопроектор – 1 шт. 

Набор посуды для демонстрации опытов. 

Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирую-

щих хим.производства. 

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 – 1 шт. 

Нагревательный прибор (электроплитка, спиртовка) – 5 

шт. 

ОУД.07 Биология Кабинет № 10-331 «Химия» Информационные стенды по дисциплине – 5 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине Биология. 

 

Корпус №10 – 227 «Спортивный 

зал» 

Шведская стенка. 

Тренажеры для физических упражнений – 3 шт. 

Спортивный инвентарь. 

 

 

ОУД.08 

 

 

 

Физическая культура 

 Открытый стадион широкого про-

филя с элементами полосы препят-

ствий 

Полоса препятствий. 

Турники – 2 шт. 

 

 

 

ОУД.09 

 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

Кабинет № 10-550 «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда» 

Информационные стенды по дисциплине - 11 щт.  

Противогазы ГП-5, ГП-7– 60 шт. 

Костюм индивидуальной защиты – 1 шт. 

Респиратор Р-2  -  10 шт. 

Респиратор ШБ-1 – 10 шт.  

Прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт.  

Дозиметр ДП-22В – 1 шт. 

Дозиметр ДП-5В – 1 шт. 

Пакет индв. противохимический ИПП-1 – 1 шт.  

Пакет индв.  противохимический ИПП-8 – 1 шт. 
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Комплект защитный ОЗК-2- 1шт. 

Костюм защитный – Л-1 – 1шт. 

Газодымозащитный комплект ГДЗК-У-1 шт. 

Манекены  - 2 шт. 

Аптечка индивидуальная АИ-2 – 3 шт. 

Индивидуальный перевязочный пакет. 

ОУД.10 

 

География 

 

Кабинет №10-330  

«Организация деятельности гости-

ниц» 

Физическая карта мира. 

Политическая карта мира. 

Раздаточный материал по дисциплине География. 

 
ОУД.11 

 

Экология 

 

Кабинет № 10-331 «Химия» Информационные стенды по дисциплине – 5 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине Экология. 

ОУД.10 

 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 

 

Кабинет № 10-551 «Математика» Информационные стенды по дисциплине -  5 шт. 

 

ОУД.11 

 

Информатика 

 

Кабинет № 10- 447 «Информатика» Персональный компьютер Philax-221-CPU  

Intel Socket – 10 шт. 

Информационные стенды по дисциплине – 6 шт. 

ОУД.12 

 

Физика 

 

Кабинет № 10-440 «Физика» Информационные стенды по дисциплине -8 шт. 

ПК Intel Pentium G – 1 шт. 

Телевизор- 1 шт. 

Осциллограф – 2 шт. 

ПОО.1 

 

Психология 

 

Кабинет № 10-441  

«Основы деловой культуры и дело-

производства» 

ПК Intel Pentium G – 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине Психология. 

Комплект тематических презентаций по психологии. 

Корпус №10 – 227 «Спортивный 

зал» 

Шведская стенка. 

Тренажеры для физических упражнений – 3 шт. 

Спортивный инвентарь. 

 

ОГСЭ.07 

 

Физическая культура 

 

Открытый стадион широкого про-

филя с элементами полосы препят-

ствий 

Полоса препятствий. 

Турники – 2 шт. 

ОГСЭ.01 

 

Основы философии 

 

Кабинет № 10-225  

«История и обществознание» 

Информационные стенды по дисциплине -5 шт. 

Раздаточный материал по дисциплинам Основы фило-

софии, Философия. 

 

ОГСЭ.02 

 

История 

 

Кабинет № 10-225  

«История и обществознание» 

Информационные стенды по дисциплине -5 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине Обществознание. 
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ОГСЭ.03 

 

Иностранный язык 

 

Кабинет № 10-442 «Иностранный 

язык» 

Кабинет № 10-554 «Иностранный 

язык» 

Кабинет № 10-220а «Иностранный 

язык» 

 

 

Информационные стенды по дисциплине - 12 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине Иностранный 

язык. 

 

ОГСЭ.04 

 

Русский язык и культура речи (вар) 

 

Кабинет №10-221 

«Русский язык и литература» 

Информационные стенды по дисциплине -  6 шт. 

Монитор 17 17
,,
 LGF 717B  - 1 шт. 

Системный блок Brothers Office SE – 1 шт. 

Телевизор - 1 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине Русский язык. 

ОГСЭ.05 

 

Социальная психология (вар) 

 

Кабинет № 10-441  

«Основы деловой культуры и дело-

производства» 

ПК Intel Pentium G – 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине Социальная пси-

хология. 

Комплект тематических презентаций по дисциплине Со-

циальная психологии. 

ОГСЭ.06 

 

Основы экономики (вар) 

 

Кабинет № 10-220 «Социально – 

экономических дисциплин» 

Системный блок Brothers Office SE – 1 шт. 

Монитор 17
,,
 LGF 717B – 1 шт. 

Информационные стенды по дисциплине – 6 шт. 
ЕН.01 Математика Кабинет № 10-551 «Математика» Информационные стенды по дисциплине -  5 шт. 

ЕН.02 Информатика Кабинет № 10- 447 «Информатика» Персональный компьютер Philax-221-CPU  

Intel Socket – 10 шт. 

Информационные стенды по дисциплине – 6 шт. 

ЕН.03 Экологические основы природопользования (вар) 

 

Кабинет № 10-331 «Химия» Информационные стенды по дисциплине – 5 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине Экология. 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности  

 

 

 

Кабинет № 10-550 «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда» 

Информационные стенды по дисциплине - 11 щт.  

Противогазы ГП-5, ГП-7– 60 шт. 

Костюм индивидуальной защиты – 1 шт. 

Респиратор Р-2  -  10 шт. 

Респиратор ШБ-1 – 10 шт.  

Прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт.  

Дозиметр ДП-22В – 1 шт. 

Дозиметр ДП-5В – 1 шт. 

Пакет индв. противохимический ИПП-1 – 1 шт.  

Пакет индв.  противохимический ИПП-8 – 1 шт. 

Комплект защитный ОЗК-2- 1шт. 

Костюм защитный – Л-1 – 1шт. 

Газодымозащитный комплект ГДЗК-У-1 шт. 

Манекены  - 2 шт. 

Аптечка индивидуальная АИ-2 – 3 шт. 
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Индивидуальный перевязочный пакет. 

ОП.01 

 

Инженерная графика 

 

Кабинет № 11 – 203 «Инженерная 

графика» 

Информационные стенды по дисциплине – 3 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине Инженерная гра-

фика. 

ОП.02 

 

Техническая механика 

 

Кабинет № 10 – 110 «Технического 

обслуживания и ремонта автомоби-

лей» 

ПК PR VIEW-1 шт. 

Принтер hp Laserjet 12000 series  

Информационные стенды по дисциплине – 3 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине Техническая ме-

ханика. 

ОП.03 

 

Электротехника и электроника 

 

Лаборатория № 11 – 202 «Электро-

техника и электроника» 

Персональный компьютер Philax-221-CPU  

Информационные стенды по дисциплине – 4шт. 

Раздаточный материал по дисциплине Электротехника и 

электроника. 

ОП.04 

 

Материаловедение 

 

Лаборатория № 10 – 331 «Материа-

ловедения" 

ПК PR VIEW-1 шт. 

Принтер hp Laserjet 12000 series  

Информационные стенды по дисциплине. 

Раздаточный материал по дисциплине Материаловеде-

ние 

ОП.05 

 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Кабинет № 10 – 102 «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

ПК Intel Pentium G – 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине Метрология, 

стандартизация и сертификация. 

Комплект тематических презентаций по дисциплине. 

ОП.06 

 

Правила и безопасность дорожного движения 

 

Кабинет № 11 – 104 «Правила и 

безопасность дорожного движения» 

ПК Intel Pentium G – 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине. 

Комплект тематических презентаций по дисциплине. 

ОП.07 

 

Правовое обеспечение в профессиональной дея-

тельности 

 

Кабинет № 10-335 

«Правовое обеспечение в профес-

сиональной деятельности» 

Информационные стенды по дисциплине – 5 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине Правое обеспече-

ние в профессиональной деятельности. 

ОП.08 

 

Охрана труда 

 

 

 

 

 

Кабинет № 10-550 «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда» 

Информационные стенды по дисциплине - 11 щт.  

Противогазы ГП-5, ГП-7– 60 шт. 

Костюм индивидуальной защиты – 1 шт. 

Респиратор Р-2  -  10 шт. 

Респиратор ШБ-1 – 10 шт.  

Прибор хим. разведки ВПХР – 1 шт.  

Дозиметр ДП-22В – 1 шт. 

Дозиметр ДП-5В – 1 шт. 

Пакет индв. противохимический ИПП-1 – 1 шт.  

Пакет индв.  противохимический ИПП-8 – 1 шт. 

Комплект защитный ОЗК-2- 1шт. 
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Костюм защитный – Л-1 – 1шт. 

Газодымозащитный комплект ГДЗК-У-1 шт. 

Манекены  - 2 шт. 

Аптечка индивидуальная АИ-2 – 3 шт. 

Индивидуальный перевязочный пакет. 

МДК.01.01. Устройство автомобилей Кабинет № 10 – 101 «Устройство 

автомобилей» 

ПК Intel Pentium G – 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине. 

Комплект тематических презентаций по дисциплине. 

МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автотранс-

порта 

Кабинет № 10 – 110 «Технического 

обслуживания и ремонта автомоби-

лей» 

ПК Intel Pentium G – 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине. 

Комплект тематических презентаций по дисциплине. 

 

МДК.01.03 

 

Автомобильные эксплуатационные материалы 

(вар) 

 

Лаборатория № 11 – 105 «Автомо-

бильных эксплуатационных мате-

риалов» 

ПК Intel Pentium G – 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине. 

Комплект тематических презентаций по дисциплине. 

УП.01.01 

 

Учебная практика 

 

Лаборатория № 11 – 205 «Ремонт 

автомобилей» 

ПК Intel Pentium G – 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Специализированное оборудование по профилю специ-

альности в соответствии с ФГОС. 

ПП.01.01 

 

Производственная практика (по профилю специ-

альности) 

 

ИП города Шахты и Ростовской об-

ласти 

Специализированное оборудование по профилю специ-

альности. 

МДК.02.01. Управление коллективом исполнителей Кабинет № 10 – 110 «Технического 

обслуживания и ремонта автомоби-

лей» 

ПК Intel Pentium G – 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине. 

Комплект тематических презентаций по дисциплине. 

МДК.02.02 

 

Организация безопасности ведения работ по ТО 

и Р на АТП (вар) 

 

Кабинет № 10 – 111 « Технической 

механики» 

ПК Intel Pentium G – 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине. 

Комплект тематических презентаций по дисциплине. 

МДК.02.03 

 

Экономика отрасли (вар) 

 

Кабинет № 10-220 «Социально – 

экономических дисциплин» 

Системный блок Brothers Office SE – 1 шт. 

Монитор 17
,,
 LGF 717B – 1 шт. 

Информационные стенды по дисциплине – 6 шт. 

УП.02.01 

 

Учебная практика 

 

Лаборатория № 11 – 205 «Ремонт 

автомобилей» 

Лаборатория № 11 – 105 «Автомо-

бильных эксплуатационных мате-

риалов» 

ПК Intel Pentium G – 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Специализированное оборудование по профилю специ-

альности в соответствии с ФГОС. 
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МДК.03.01 

 

Организация рабочего места слесаря по ремонту 

автомобилей 

 

Лаборатория № 11 – 205 «Ремонт 

автомобилей» 

 

ПК Intel Pentium G – 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Раздаточный материал по дисциплине. 

Комплект тематических презентаций по дисциплине. 

УП.03.01 

 

Учебная практика 

 

Лаборатория № 11 – 205 «Ремонт 

автомобилей» 

Лаборатория № 11 – 105 «Автомо-

бильных эксплуатационных мате-

риалов» 

Лаборатория № 11-101а «Двигателей 

внутреннего сгорания» 

ПК Intel Pentium G – 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Специализированное оборудование по профилю специ-

альности в соответствии с ФГОС. 
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