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Раздел 1. Общие положения 

 

          1.1 Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее ООП СПО) по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и  

обслуживанию автомобилей» разработана на основе федерального государственного  

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 9 декабря 2016 года, № 1581 (далее ФГОС СПО).  

         

         ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и  

обслуживанию автомобилей», планируемые результаты освоения образовательной  

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

          

        ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования. 

          

       Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

 автомобилей» и примерной образовательной программы. 

        

1.2. Нормативные основания для разработки ООП по профессии 23.01.17 «Мастер по  

ремонту и обслуживанию автомобилей 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

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

Федерации»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

  - Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1581 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей»; 

  -  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

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

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

 программам среднего профессионального образования»; 

  -  Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением      

 о практической подготовке обучающихся»); 



 

 

  -  Приказ Минпросвещения  Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 747 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования»;  

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

нального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и контролю 

технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом 

осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 апре-

ля 2015 г., регистрационный № 37055); 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР -  личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля 

 

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образова-

ния.  

Формы обучения: очная. 

            Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля 

- 1476 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 

базе среднего общего образования по квалификации слесарь по ремонту автомобилей; 

водитель автомобиля – 10 месяцев. 

             Объем программы по освоению программы среднего профессионального   

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 4428 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 

месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

      3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные  

виды профессиональной деятельности в промышленности. 

 



 

 

 3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

Наименования основных 

видов деятельности 

Наименования 

профессиональных 

модулей 

Сочетания квалификаций 

Слесарь по ремонту автомобилей ↔ 

Водитель автомобиля 

Определять техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

Техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

осваивается 

Осуществлять техническое 

обслуживание 

автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-

технической документации 

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

осваивается 

Производить текущий 

ремонт различных типов 

автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

К
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ц

и
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Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 



 

 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структура 

плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 



 

 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, традиционных общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, характерными для 

данной профессии 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 



 

 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Определение  

технического  

состояния систем, 

агрегатов, деталей 

и механизмов  

автомобиля 

 

ПК 

1.1.Определять 

техническое  

состояние  

автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приемка и подготовка авто-

мобиля к диагностике 

Умения: Принимать автомобиль на диагностику, 

проводить беседу с заказчиком для выявления его 

жалоб на работу автомобиля, проводить внешний 

осмотр автомобиля, составлять необходимую доку-

ментацию 

Знания: Марки и модели автомобилей, их техниче-

ские характеристики и особенности конструкции. 

Технические документы на приёмку автомобиля в 

технический сервис. Психологические основы об-

щения с заказчиками 

 Практический опыт: Проверка технического со-

стояния автомобиля в движении (выполнение проб-

ной поездки) 

Умения: Управлять автомобилем, выявлять при-

знаки неисправностей автомобиля при его движе-

нии 

Знания: Правила дорожного движения и безопас-

ного вождения автомобиля, психологические осно-

вы деятельности водителя, правила оказания первой 

медицинской помощи при ДТП 

 Практический опыт: Общая органолептическая 

диагностика автомобильных двигателей по внеш-



 

 

ним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам откло-

нения от нормального технического состояния дви-

гателя, делать на их основе прогноз возможных не-

исправностей 

Знания: Устройство и принцип действия систем и 

механизмов двигателя, регулировки и технические 

параметры исправного состояния двигателей, ос-

новные внешние признаки неисправностей автомо-

бильных двигателей различных типов 

 Практический опыт: Проведение инструменталь-

ной диагностики автомобильных двигателей 

Умения: Выбирать методы диагностики, выбирать 

необходимое диагностическое оборудование и ин-

струмент, запускать двигатель, подключать и ис-

пользовать диагностическое оборудование, выби-

рать и использовать программы диагностики, про-

водить диагностику двигателей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия систем и 

механизмов двигателя, диагностируемые параметры 

работы двигателей, методы инструментальной диа-

гностики двигателей, диагностическое оборудова-

ние для автомобильных двигателей, их возможно-

сти и технические характеристики, оборудование 

коммутации. Основные неисправности двигателей и 

способы их выявления при инструментальной диа-

гностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагно-

стики автомобильных двигателей 

Умения: Использовать технологическую докумен-

тацию на диагностику двигателей, соблюдать ре-

гламенты диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями. Читать и интерпретировать 

данные, полученные в ходе диагностики. 

Определять по результатам диагностических проце-

дур неисправности механизмов и систем автомо-

бильных двигателей, оценивать остаточный ресурс 

отдельных наиболее изнашиваемых деталей, при-

нимать решения о необходимости ремонта и спосо-

бах устранения выявленных неисправностей 

Знания: Основные неисправности автомобильных 

двигателей, их признаки, причины и способы 

устранения. Коды неисправностей, диаграммы ра-

боты электронного контроля работы автомобиль-

ных двигателей, предельные величины износов их 

деталей и сопряжений 

 Практический опыт: Оформление диагностиче-

ской карты автомобиля 

Умения: Применять информационно-

коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по диагностике двигателей. 

Заполнять форму диагностической карты автомоби-



 

 

ля. Формулировать заключение о техническом со-

стоянии автомобиля 

Знания: Технические документы на приёмку авто-

мобиля в технический сервис. Содержание диагно-

стической карты автомобиля, технические термины, 

типовые неисправности. Информационные про-

граммы технической документации по диагностике 

автомобилей 

ПК 1.2.  

Определять  

техническое  

состояние  

электрических и 

электронных 

систем  

автомобилей 

Практический опыт: Диагностика технического 

состояния приборов электрооборудования автомо-

билей по внешним признакам. 

Умения: Измерять параметры электрических цепей 

электрооборудования автомобилей. 

Выявлять по внешним признакам отклонения от 

нормального технического состояния приборов 

электрооборудования автомобилей и делать прогноз 

возможных неисправностей 

Знания: Основные положения электротехники. 

Устройство и принцип действия электрических ма-

шин и электрического оборудования автомобилей. 

Устройство и конструктивные особенности элемен-

тов электрических и электронных систем автомоби-

лей.  

Технические параметры исправного состояния при-

боров электрооборудования автомобилей, неис-

правности приборов и систем электрооборудования, 

их признаки и причины 

 Практический опыт: Проведение инструменталь-

ной и компьютерной диагностики технического со-

стояния электрических и электронных систем авто-

мобилей 

Умения: Определять методы диагностики, выби-

рать необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать диагностическое оборудо-

вание для определения технического состояния 

электрических и электронных систем автомобилей, 

проводить инструментальную диагностику техни-

ческого состояния электрических и электронных 

систем автомобилей. 

Пользоваться измерительными приборами 

Знания: Устройство и работа электрических и 

электронных систем автомобилей, номенклатура и 

порядок использования диагностического оборудо-

вания, технологии проведения диагностики техни-

ческого состояния электрических и электронных 

систем автомобилей, основные неисправности элек-

трооборудования, их причины и признаки. 

Меры безопасности при работе с электрооборудо-

ванием и электрическими инструментами 

 Практический опыт: Оценка результатов диагно-

стики технического состояния электрических и 

электронных систем автомобилей 

Умения: Читать и интерпретировать данные, полу-

ченные в ходе диагностики, делать выводы о неис-

правностях электрических и электронных систем 

автомобилей 



 

 

Знания: Неисправности электрических и электрон-

ных систем, их признаки и способы выявления по 

результатам органолептической и инструменталь-

ной диагностики, методики определения неисправ-

ностей на основе кодов неисправностей, диаграмм 

работы электронного контроля работы электриче-

ских и электронных систем автомобилей 

ПК 1.3.  

Определять  

Техническое 

 состояние  

автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Диагностика технического 

состояния автомобильных трансмиссий по внешним 

признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам откло-

нения от нормального технического состояния ав-

томобильных трансмиссий, делать на их основе 

прогноз возможных неисправностей 

Знания: Устройство, работа, регулировки, техниче-

ские параметры исправного состояния автомобиль-

ных трансмиссий, неисправности агрегатов транс-

миссии и их признаки 

 Практический опыт: Проведение инструменталь-

ной диагностики технического состояния автомо-

бильных трансмиссий 

Умения: Определять методы диагностики, выби-

рать необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать и использовать диагности-

ческое оборудование, выбирать и использовать про-

граммы диагностики, проводить диагностику агре-

гатов трансмиссии. Соблюдать безопасные условия 

труда в профессиональной деятельности 

Знания: Устройство и принцип действия, диагно-

стируемые параметры агрегатов трансмиссий, ме-

тоды инструментальной диагностики трансмиссий, 

диагностическое оборудование, их возможности и 

технические характеристики, оборудование комму-

тации. Основные неисправности агрегатов транс-

миссии и способы их выявления при инструмен-

тальной диагностике, порядок проведения и техно-

логические требования к диагностике технического 

состояния автомобильных трансмиссий, допусти-

мые величины проверяемых параметров.  

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагно-

стики технического состояния автомобильных 

трансмиссий 

Умения: Использовать технологическую докумен-

тацию на диагностику трансмиссий, соблюдать ре-

гламенты диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями. 

Читать и интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики. Определять неисправности агре-

гатов трансмиссий, принимать решения о необхо-

димости ремонта и способах устранения выявлен-

ных неисправностей 

Знания: Основные неисправности автомобильных 

трансмиссий, их признаки, причины и способы 

устранения. Коды неисправностей, диаграммы ра-

боты электронного контроля работы автомобиль-



 

 

ных трансмиссий, предельные значения диагности-

руемых параметров 

ПК 1.4.  

Определять  

техническое  

состояние  

ходовой части и 

механизмов 

управления  

автомобилей 

Практический опыт: Диагностика технического 

состояния ходовой части и механизмов управления 

автомобилей по внешним признакам 

Умения: Выявлять по внешним признакам откло-

нения от нормального технического состояния хо-

довой части и механизмов управления автомобилей, 

делать на их основе прогноз возможных неисправ-

ностей 

Знания: Устройство, работа, регулировки, техниче-

ские параметры исправного состояния ходовой ча-

сти и механизмов управления автомобилей, неис-

правности и их признаки 

 Практический опыт: Проведение инструменталь-

ной диагностики технического состояния ходовой 

части и механизмов управления автомобилей 

Умения: Определять методы диагностики, выби-

рать необходимое диагностическое оборудование и 

инструмент, подключать и использовать диагности-

ческое оборудование, выбирать и использовать про-

граммы диагностики, проводить инструментальную 

диагностику ходовой части и механизмов управле-

ния автомобилей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности. 

Знания: Устройство и принцип действия элементов 

ходовой части и органов управления автомобилей, 

диагностируемые параметры, методы инструмен-

тальной диагностики ходовой части и органов 

управления, диагностическое оборудование, их 

возможности и технические характеристики, обору-

дование коммутации.  

Основные неисправности ходовой части и органов 

управления, способы их выявления при инструмен-

тальной диагностике. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Оценка результатов диагно-

стики технического состояния ходовой части и ме-

ханизмов управления автомобилей 

Умения: Читать и интерпретировать данные, полу-

ченные в ходе диагностики. Определять неисправ-

ности ходовой части и механизмов управления ав-

томобилей 

Знания: Коды неисправностей, диаграммы работы 

ходовой части и механизмов управления автомоби-

лей. Предельные величины износов и регулировок 

ходовой части и механизмов управления автомоби-

лей 

ПК 1.5.  

Выявлять  

дефекты  

кузовов,  

кабин и  

платформ 

Практический опыт: Общая органолептическая 

диагностика технического состояния кузовов, кабин 

и платформ автомобилей по внешним признакам 

Умения: Оценивать по внешним признакам состоя-

ние кузовов, кабин и платформ, выявлять признаки 

отклонений от нормального технического состоя-

ния, визуально оценивать состояние соединений 



 

 

деталей, лакокрасочного покрытия, делать на их 

основе прогноз возможных неисправностей 

Знания: Устройство, технические параметры ис-

правного состояния кузовов, кабин и платформ ав-

томобилей, неисправности и их признаки, требова-

ния к качеству соединений деталей кузовов, кабин и 

платформ, требования к состоянию лакокрасочных 

покрытий 

 Практический опыт: Проведение инструменталь-

ной диагностики технического состояния кузовов, 

кабин и платформ автомобилей 

Умения: Диагностировать техническое состояние 

кузовов, кабин и платформ автомобилей, проводить 

измерения геометрии кузовов. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности. 

Знания: Геометрические параметры автомобиль-

ных кузовов. Устройство и работа средств диагно-

стирования кузовов, кабин и платформ автомоби-

лей.  

Технологии и порядок проведения диагностики 

технического состояния кузовов, кабин и платформ 

автомобилей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности. 

 Практический опыт: Оценка результатов диагно-

стики технического состояния кузовов, кабин и 

платформ автомобилей 

Умения: Интерпретировать данные, полученные в 

ходе диагностики. 

Определять дефекты и повреждения кузовов, кабин 

и платформ автомобилей, принимать решения о 

необходимости и целесообразности ремонта и спо-

собах устранения выявленных неисправностей, де-

фектов и повреждений 

Знания: Дефекты, повреждения и неисправности 

кузовов, кабин и платформ автомобилей. Предель-

ные величины отклонений параметров кузовов, ка-

бин и платформ автомобилей 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

согласно 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

 

ПК 2.1.  

Осуществлять 

техническое  

обслуживание 

автомобильных 

двигателей 

Практический опыт: Приём автомобиля на техни-

ческое обслуживание 

Умения: Принимать заказ на техническое обслужи-

вание автомобиля, проводить его внешний осмотр, 

составлять необходимую приемочную документа-

цию 

Знания: Марки и модели автомобилей, их техниче-

ские характеристики, особенности конструкции и 

технического обслуживания. Технические докумен-

ты на приёмку автомобиля в технический сервис. 

Психологические основы общения с заказчиками 

 Практический опыт: Перегон автомобиля в зону 

технического обслуживания 

Умения: Управлять автомобилем 

Знания: Правила дорожного движения и безопас-

ного вождения автомобиля, психологические осно-



 

 

вы деятельности водителя, правила оказания первой 

помощи при ДТП 

  Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ по техническому обслуживанию автомобиль-

ных двигателей 

Умения: Безопасно и качественно выполнять ре-

гламентные работы по разным видам технического 

обслуживания в соответствии с регламентом авто-

производителя: замене технических жидкостей, за-

мене деталей и расходных материалов, проведению 

необходимых регулировок и др. Использовать экс-

плуатационные материалы в профессиональной де-

ятельности. Определять основные свойства матери-

алов по маркам. Выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для конкретного применения 

Знания: Устройство двигателей автомобилей, 

принцип действия его механизмов и систем, неис-

правности и способы их устранения, основные ре-

гулировки систем и механизмов двигателей и тех-

нологии их выполнения, свойства технических 

жидкостей. Перечни регламентных работ, порядок и 

технологии их проведения для разных видов техни-

ческого обслуживания. Особенности регламентных 

работ для автомобилей различных марок. 

Основные свойства, классификация, характеристи-

ки применяемых в профессиональной деятельности 

материалов. Физические и химические свойства го-

рючих и смазочных материалов. 

Области применения материалов 

 Практический опыт: Сдача автомобиля заказчику. 

Оформление технической документации 

Умения: Применять информационно-

коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по проведению техническо-

го обслуживания автомобилей. Заполнять форму 

наряда на проведение технического обслуживания 

автомобиля. Заполнять сервисную книжку. Отчиты-

ваться перед заказчиком о выполненной работе 

Знания: Формы документации по проведению тех-

нического обслуживания автомобиля на предприя-

тии технического сервиса, технические термины. 

Информационные программы технической доку-

ментации по техническому обслуживанию автомо-

билей 

 ПК 2.2.  

Осуществлять 

техническое  

обслуживание 

электрических и 

электронных 

систем  

автомобилей 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ по техническому обслуживанию электриче-

ских и электронных систем автомобилей 

Умения: Измерять параметры электрических цепей 

автомобилей. Пользоваться измерительными при-

борами. 

Безопасно и качественно выполнять регламентные 

работы по разным видам технического обслужива-

ния: проверке состояния элементов электрических и 

электронных систем автомобилей, выявлению и за-

мена неисправных 

Знания: Основные положения электротехники. 

Устройство и принцип действия электрических ма-



 

 

шин и оборудования. Устройство и принцип дей-

ствия электрических и электронных систем автомо-

билей, неисправности и способы их устранения. 

Перечни регламентных работ и порядок их прове-

дения для разных видов технического обслужива-

ния. Особенности регламентных работ для автомо-

билей различных марок. 

Меры безопасности при работе с электрооборудо-

ванием и электрическими инструментами 

ПК 2.3.  

Осуществлять  

техническое  

обслуживание 

автомобильных 

трансмиссий 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний автомобильных 

трансмиссий 

Умения: Безопасно и высококачественно выпол-

нять регламентные работы по разным видам техни-

ческого обслуживания: проверке состояния автомо-

бильных трансмиссий, выявлению и замене неис-

правных элементов. 

Использовать эксплуатационные материалы в про-

фессиональной деятельности. Выбирать материалы 

на основе анализа их свойств, для конкретного при-

менения. Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

Знания: Устройства и принципы действия автомо-

бильных трансмиссий, неисправности и способы их 

устранения. Перечни регламентных работ и порядок 

их проведения для разных видов технического об-

служивания. Особенности регламентных работ для 

автомобилей различных марок и моделей. 

Физические и химические свойства горючих и сма-

зочных материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 ПК 2.4.  

Осуществлять 

техническое  

обслуживание 

ходовой части и 

механизмов 

управления  

автомобилей 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Умения: Безопасно и высококачественно выпол-

нять регламентные работы по разным видам техни-

ческого обслуживания: проверке состояния ходовой 

части и механизмов управления автомобилей, выяв-

лению и замене неисправных элементов. Соблюдать 

безопасные условия труда в профессиональной дея-

тельности 

Знания: Устройство и принцип действия ходовой 

части и механизмов управления автомобилей, неис-

правности и способы их устранения.  

Перечни регламентных работ и порядок их прове-

дения для разных видов технического обслужива-

ния. Особенности регламентных работ для автомо-

билей различных марок моделей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

ПК 2.5.  

Осуществлять 

техническое  

обслуживание 

автомобильных 

Практический опыт: Выполнение регламентных 

работ технических обслуживаний автомобильных 

кузовов 

Умения: Безопасно и качественно выполнять ре-

гламентные работы по разным видам технического 



 

 

кузовов обслуживания: проверке состояния автомобильных 

кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, полировке, 

подкраске, устранению царапин и вмятин. 

Использовать эксплуатационные материалы в про-

фессиональной деятельности. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения 

Знания: Устройства автомобильных кузовов, неис-

правности и способы их устранения. Перечни ре-

гламентных работ и порядок их проведения для 

разных видов технического обслуживания. Особен-

ности регламентных работ для автомобилей различ-

ных марок и моделей. Основные свойства, класси-

фикация, характеристики применяемых в профес-

сиональной деятельности материалов. Области 

применения материалов. Характеристики лакокра-

сочных покрытий автомобильных кузовов 

Производить  

текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей в  

соответствии с 

требованиями  

технологической 

документации 

ПК 3.1.  

Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

двигателей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. Ис-

пользовать уборочно-моечное и технологическое 

оборудование 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 

ремонтируемых автомобильных двигателей. Назна-

чение и взаимодействие узлов и систем двигателей. 

Формы и содержание учетной документации. Ха-

рактеристики и правила эксплуатации вспомога-

тельного оборудования 

 Практический опыт: Демонтаж и монтаж двигате-

ля автомобиля; разборка и сборка его механизмов и 

систем, замена его отдельных деталей 

Умения: Снимать и устанавливать двигатель на 

автомобиль, разбирать и собирать двигатель. Ис-

пользовать специальный инструмент и оборудова-

ние при разборочно-сборочных работах. Работать с 

каталогами деталей 

Знания: Технологические процессы демонтажа, 

монтажа, разборки и сборки двигателей, его меха-

низмов и систем. Характеристики и порядок ис-

пользования специального инструмента, приспо-

соблений и оборудования.  Назначение и структура 

каталогов деталей 

  Практический опыт: Проведение технических из-

мерений соответствующим инструментом и прибо-

рами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры деталей и 

параметров двигателя контрольно-измерительными 

приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспо-

соблениями для слесарных работ 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности обслу-

живаемых двигателей.  

Технологические требования к контролю деталей и 



 

 

состоянию систем. Порядок работы  и использова-

ния  контрольно-измерительных приборов и ин-

струментов 

 Практический опыт: Ремонт деталей систем и ме-

ханизмов двигателя 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали 

механизмов и систем двигателя. Определять неис-

правности и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. Выбирать 

и использовать специальный инструмент, приборы 

и оборудование. Определять основные свойства ма-

териалов по маркам. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения. Соблюдать безопас-

ные условия труда в профессиональной деятельно-

сти 

Знания: Основные неисправности двигателя, его 

систем и механизмов, причины и способы их устра-

нения. 

Способы и средства ремонта и восстановления   де-

талей двигателя. Технологические процессы раз-

борки-сборки узлов и систем автомобильных двига-

телей. Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приспособлений и обо-

рудования.  Технологии контроля технического со-

стояния деталей. Основные свойства, классифика-

ция, характеристики применяемых в профессио-

нальной деятельности материалов. 

Области применения материалов. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Регулировка, испытание си-

стем и механизмов двигателя после ремонта 

Умения: Регулировать механизмы двигателя и си-

стемы в соответствии с технологической докумен-

тацией. Проводить проверку работы двигателя 

Знания: Технические условия на регулировку и ис-

пытания двигателя его систем и механизмов. Тех-

нология выполнения регулировок двигателя.  Обо-

рудование и технология испытания двигателей 

ПК 3.2.  

Производить 

текущий ремонт 

узлов и  

элементов  

электрических и 

электронных 

систем  

автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. 

Умения: Пользоваться измерительными приборами 

Знания: Устройство и принцип действия электри-

ческих машин. Устройство и конструктивные осо-

бенности узлов и элементов электрических и элек-

тронных систем. Назначение и взаимодействие уз-

лов и элементов электрических и электронных си-

стем. Формы и содержание учетной документации. 

Характеристики и правила эксплуатации вспомога-

тельного оборудования 

  Практический опыт: Демонтаж и монтаж узлов и 

элементов электрических и электронных систем ав-

томобиля, их замена 



 

 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы 

электрооборудования, электрических и электрон-

ных систем автомобиля. Использовать специальный 

инструмент и оборудование при разборочно-

сборочных работах. Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать меры безопасности при работе с элек-

трооборудованием и электрическими инструмента-

ми. 

Знания: Устройство, расположение приборов элек-

трооборудования, приборов электрических и элек-

тронных систем автомобиля. Технологические про-

цессы разборки-сборки электрооборудования, узлов 

и элементов электрических и электронных систем.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и оборудо-

вания.   

Назначение и содержание каталогов деталей. 

Меры безопасности при работе с электрооборудо-

ванием и электрическими инструментами. 

 Практический опыт: Проверка состояния узлов и 

элементов электрических и электронных систем со-

ответствующим инструментом и приборами. 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить проверку исправ-

ности узлов и элементов электрических и электрон-

ных систем контрольно-измерительными прибора-

ми и инструментами.  

Выбирать и пользоваться приборами и инструмен-

тами для   контроля исправности узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

Знания: Основные неисправности   элементов и 

узлов электрических и электронных систем, причи-

ны и способы их устранения. Средства метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности узлов и 

элементов электрических и электронных систем.  

Технологические требования для проверки исправ-

ности приборов и элементов электрических и элек-

тронных систем. Порядок работы и использования 

контрольно-измерительных приборов. 

  Практический опыт: Ремонт узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и элементы 

электрических и электронных систем. Разбирать и 

собирать основные узлы электрооборудования. 

Определять неисправности и объем работ по их 

устранению.  

Устранять выявленные неисправности. Определять 

способы и средства ремонта. Выбирать и использо-

вать специальный инструмент, приборы и оборудо-

вание. 

Знания: Основные неисправности   элементов и 

узлов электрических и электронных систем, причи-

ны и способы устранения. Способы ремонта узлов и 

элементов электрических и электронных систем. 

Технологические процессы разборки-сборки ремон-

тируемых узлов электрических и электронных си-



 

 

стем. Характеристики и порядок использования 

специального инструмента, приборов и оборудова-

ния.  Требования для проверки электрических и 

электронных систем и их узлов. 

 Практический опыт: Регулировка, испытание уз-

лов и элементов электрических и электронных си-

стем 

Умения: Регулировать параметры электрических и 

электронных систем и их узлов в соответствии с 

технологической документацией. Проводить про-

верку работы электрооборудования, электрических 

и электронных систем 

Знания: Технические условия на регулировку и ис-

пытания узлов электрооборудования автомобиля. 

Технология выполнения регулировок и проверки 

электрических и электронных систем.  

 ПК 3.3.  

Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

трансмиссий. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта. 

Умения: Оформлять учетную документацию. Ис-

пользовать уборочно-моечное оборудование и тех-

нологическое оборудование 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 

автомобильных трансмиссий. Назначение и взаимо-

действие узлов трансмиссии. Формы и содержание 

учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования. 

 Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена 

узлов   и механизмов автомобильных трансмиссий. 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и механиз-

мы автомобильных трансмиссий. Использовать 

специальный инструмент и оборудование при раз-

борочно-сборочных работах. Работать с каталогами 

деталей. Соблюдать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

Знания: Технологические процессы разборки-

сборки автомобильных трансмиссий, их узлов и ме-

ханизмов.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и оборудо-

вания.   

Назначение и структура каталогов деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Проведение технических из-

мерений соответствующим инструментом и прибо-

рами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры износов 

деталей трансмиссий контрольно-измерительными 

приборами и инструментами.  

Выбирать и пользоваться инструментами и приспо-

соблениями для слесарных работ 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. Устройство и конструктивные осо-

бенности автомобильных трансмиссий. Технологи-



 

 

ческие требования к контролю деталей и проверке 

работоспособности узлов. Порядок работы и ис-

пользования контрольно- измерительных приборов 

и инструментов 

 Практический опыт: Ремонт механизмов, узлов и 

деталей автомобильных трансмиссий 

Умения: Снимать и устанавливать механизмы, уз-

лы и детали автомобильных трансмиссий.  Разби-

рать и собирать механизмы и узлы трансмиссий. 

Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. Определять способы и средства ремон-

та. Выбирать и использовать специальный инстру-

мент, приборы и оборудование 

Знания: Основные неисправности автомобильных 

трансмиссий, их систем и механизмов, их причины 

и способы устранения. Способы ремонта узлов ав-

томобильных трансмиссий. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов 

и систем автомобильных трансмиссий.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и оборудо-

вания.  

Требования для контроля деталей 

  Практический опыт: Регулировка и испытание  

автомобильных трансмиссий после ремонта 

Умения: Регулировать механизмы трансмиссий в 

соответствии с технологической документацией. 

Проводить проверку работы автомобильных транс-

миссий 

Знания: Технические условия на регулировку и ис-

пытания автомобильных трансмиссий, узлов транс-

миссии.  Оборудование и технологию испытания 

автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4.  

Производить 

текущий ремонт 

ходовой части и 

механизмов 

управления  

автомобилей. 

Практический опыт: Подготовка автомобиля к 

ремонту. Оформление первичной документации для 

ремонта 

Умения: Оформлять учетную документацию. Ис-

пользовать уборочно-моечное и технологическое 

оборудование. Проверять комплектность ходовой 

части и механизмов управления автомобилей 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 

ходовой части и механизмов рулевого управления. 

Назначение и взаимодействие узлов ходовой части 

и механизмов управления. Формы и содержание 

учетной документации. Характеристики и правила 

эксплуатации вспомогательного оборудования 

  Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена 

узлов и механизмов ходовой части и систем управ-

ления автомобилей 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и механиз-

мы ходовой части и систем управления. Использо-

вать специальный инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах. Работать с катало-

гами деталей. Соблюдать безопасные условия труда 

в профессиональной деятельности 



 

 

Знания: Основные неисправности ходовой части и 

способы их устранения. Основные неисправности 

систем управления и способы их устранения. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов 

и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и оборудо-

вания.  Назначение и содержание каталога деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

 Практический опыт: Проведение технических из-

мерений соответствующим инструментом и прибо-

рами 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры   изнаши-

ваемых деталей и изменяемых параметров ходовой 

части и систем управления контрольно-

измерительными приборами и инструментами 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности ходовой 

части и систем управления автомобиля. Технологи-

ческие требования к контролю деталей, состоянию 

узлов систем и параметрам систем управления ав-

томобиля и ходовой части. Порядок работы и ис-

пользования контрольно-измерительного оборудо-

вания приборов и инструментов 

  Практический опыт: Ремонт узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления автомобилей 

Умения: Снимать и устанавливать узлы, механиз-

мы и детали ходовой части и систем управления. 

Определять неисправности и объем работ по их 

устранению. Определять способы и средства ремон-

та. Выбирать и использовать специальный инстру-

мент, приборы и оборудование 

Знания: Основные неисправности ходовой части и 

способы их устранения. Основные неисправности 

систем управления и способы их устранения. 

Способы ремонта и восстановления   узлов и дета-

лей ходовой части.  

Способы ремонта систем управления и их узлов. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов 

и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей. Характеристики и порядок использо-

вания специального инструмента, приспособлений 

и оборудования.  Требования контроля деталей 

 Практический опыт: Регулировка, испытание уз-

лов и механизмов ходовой части и систем управле-

ния автомобилей 

Умения: Регулировать параметры установки дета-

лей ходовой части и систем управления автомоби-

лей в соответствии с технологической документа-

цией. 

Проводить проверку работы узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления автомобилей 



 

 

Знания: Технические условия на регулировку и ис-

пытания узлов и механизмов ходовой части и си-

стем управления автомобилей.  

Технология выполнения регулировок узлов ходовой 

части и контроля технического состояния систем 

управления автомобилей 

 ПК 3.5.  

Производить 

ремонт и 

окраску  

автомобильных 

кузовов. 

Практический опыт: Подготовка кузова к ремон-

ту. Оформление первичной документации для ре-

монта 

Умения: Оформлять учетную документацию. Ис-

пользовать уборочно-моечное оборудование и тех-

нологическое оборудование. Использовать эксплуа-

тационные материалы в профессиональной дея-

тельности 

Знания: Устройство и конструктивные особенности 

автомобильных кузовов и кабин. Характеристики 

лакокрасочных покрытий автомобильных кузовов.  

Формы и содержание учетной документации. Ха-

рактеристики и правила эксплуатации вспомога-

тельного оборудования. 

Основные свойства, классификация, характеристи-

ки применяемых в профессиональной деятельности 

материалов 

 Практический опыт: Демонтаж, монтаж и замена   

элементов кузова, кабины, платформы 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали 

кузова, кабины, платформы. Использовать специ-

альный инструмент и оборудование при разбороч-

но-сборочных работах.  

Работать с каталогом деталей. 

Соблюдать безопасные условия труда в профессио-

нальной деятельности 

Знания: Технологические процессы разборки-

сборки кузова, кабины платформы.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и оборудо-

вания.  Назначение и содержание каталога деталей. 

Правила техники безопасности и охраны труда в 

профессиональной деятельности 

  Практический опыт: Проведение технических из-

мерений с применением соответствующего инстру-

мента и оборудования 

Умения: Выполнять метрологическую поверку 

средств измерений. Производить замеры деталей и 

параметров кузова с применением контрольно-

измерительных приборов, оборудования и инстру-

ментов 

Знания: Средства метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Устройство и конструктивные особенности кузовов 

и кабин автомобилей.  

Технологические требования к контролю деталей и 

состоянию кузовов. Порядок работы и использова-

ния контрольно-измерительного оборудования при-

боров и инструментов 



 

 

 Практический опыт: Восстановление деталей, уз-

лов и кузова автомобиля 

Умения: Снимать и устанавливать узлы и детали 

узлы и кузова автомобиля. Определять неисправно-

сти и объем работ по их устранению. 

Определять способы и средства ремонта. Приме-

нять оборудование для ремонта кузова и его дета-

лей. 

Выбирать и использовать специальный инструмент 

и приспособления 

Знания: Основные неисправности кузова автомо-

биля. Способы и средства ремонта и восстановле-

ния кузовов, кабин и его деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки кузова 

автомобиля и его восстановления.  

Характеристики и порядок использования специ-

ального инструмента, приспособлений и оборудо-

вания.   

Требования к контролю деталей 

  Практический опыт: Окраска кузова и деталей 

кузова автомобиля 

Умения: Определять основные свойства лакокра-

сочных материалов по маркам. Выбирать лакокра-

сочные материалы на основе анализа их свойств, 

для конкретного применения. Использовать обору-

дование для окраски кузова автомобиля. Опреде-

лять дефекты лакокрасочного покрытия и объем 

работ по их устранению. Определять способы и 

средства ремонта. Применять оборудование для 

окраски кузова и его деталей. Выбирать и использо-

вать оборудование, инструменты и материалы для 

технологических операций окраски кузова автомо-

биля 

Знания: Основные дефекты лакокрасочного покры-

тия кузовов автомобилей. Способы ремонта и вос-

становления   лакокрасочного покрытия кузова и 

его деталей. Специальные технологии окраски. 

Оборудование и материалы для ремонта. Характе-

ристики лакокрасочных покрытий автомобильных 

кузовов. Области применения материалов. 

Технологические процессы окраски кузова автомо-

биля. Характеристики и порядок использования 

специального оборудования для окраски.   

Требования к контролю лакокрасочного покрытия 

 Практический опыт: Регулировка и контроль ка-

чества ремонта кузовов и кабин 

Умения: Регулировать установку элементов кузо-

вов и кабин в соответствии с технологической до-

кументацией. Проводить проверку узлов. Прово-

дить проверку размеров. Проводить качество лако-

красочного покрытия 

Знания: Основные неисправности кузова автомо-

биля. Способы и средства ремонта и восстановле-

ния кузовов, кабин и их деталей. Технологические 

процессы разборки-сборки кузова автомобиля и его 

восстановления. Характеристики и порядок исполь-



 

 

зования специального инструмента, приспособле-

ний и оборудования.  Требования к контролю дета-

лей 

 

 

4.3 Личностные результаты 

 

 Личностные результаты реализации программы вос-

питания 

 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, от-

крытости, экономически активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправлении, в том числе на услови-

ях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участ-
вующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-

вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори-

ческой памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей   многонационально-

го народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-

ниях.  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа-

ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуаци-

ях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонациональ-

ного российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодо-

левающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняю-

щихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ЛР 11 



 

 

основами эстетической культуры. 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работода-

телей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудо-

любивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эф-

фективно взаимодействующий с членами команды, сотруднича-

ющий с другими людьми, проектно-мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в циф-

ровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и дан-

ных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

нормах и традициях поведения человека как гражданина и патри-

ота своего Отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о пра-

вилах ведения экологического образа жизни о нормах и традици-

ях трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведе-

ния человека в многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории 

и ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной националь-

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

Уважительное отношения обучающихся к результатам собствен-

ного и чужого труда.  
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоро-

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

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся.  
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления. ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и само-

реализация личности. 
ЛР 23 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 24 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 25 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного по-

ведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 26 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурно-

го контекста. 

ЛР 27 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 28 



 

 

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные Московской областью 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизнен-

ные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в 

том числе с использованием цифровых средств; содействующий 

поддержанию престижа своей профессии и образовательной ор-

ганизации.  

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифро-

вой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью вы-

работки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 30 

Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям 

народов России и других государств, способность к межнацио-

нальному и межконфессиональному согласию. 

ЛР 31 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и про-

изводственно-технологическую документацию 
ЛР 32 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем. 

ЛР 33 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам, способный анали-

зировать производственную ситуацию, быстро принимать реше-

ния 

ЛР 34 

 Способность быстро нарабатывать навыки ремонта и эксплуата-

ции нового оборудования и механизмов 

ЛР 35 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные колледжем 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общече-

ловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в по-

ликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения 

ЛР 36 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 37 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической подготовленно-

сти. 

ЛР 38 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

ЛР 39 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 5.  структура образовательной программы заменить на 2020 г. 

 

5.1.  учебный план  

№№ Распределение  учебной  нагрузки  по  курсам  и полугодиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.п 

 

 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных  

модулей, мдк,  практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  
 

ат
те

ст
ац

и
и
 

Учебная  нагрузка  

обучающихся (час) 
Распределение обязательной учебной нагрузки 

(включая обязательную аудиторную   нагрузку и все 

Виды практики в составе профессиональных  модулей) по курсам и се-

местрам (час. в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
  
 у

ч
еб

-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Обязательная 1 курс 2 курс 3 курс 

В
се

го
  

за
н

я
ти

й
 

В
 т

.ч
. 
л
аб

. 

п
р

ак
ти

ч
..
 з

ан
я
-

ти
я 

1 

сем 

17 

нед 

2  

сем    

20 

нед 

3 

нед 

3се

м 

17 

нед 

4 

 сем 

19 

нед 

3 

нед 

5 

сем 

17 

нед 

2 

нед 

18 

нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 

 Общие  учебные дисциплины               

ОУД.01.01 Русский язык э 137 23 114  17 40  17 40 0    

ОУД.01.02 Литература дз 228 57 171  34 20  34 20  51 12  

ОУД.02 Иностранный  язык дз 221 50 171  34 40 0 51 46 0 -   

ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического анализа. 

геометрия(проф) 

э 365 80 285  51 60 0 51 60 0 51 12  

ОУД.04 История э 221 50 171  34 40 0 51 46 0 -   

ОУД.05 Физическая культура дз 221 50 171 156 51 60 0 34 26 0 -   

ОУД.06 ОБЖ дз 92 20 72 4 34 38 0 -      

ОУД.07 ИТОГО  1485 330 1155 160 255 298 0 238 238 0 102 24  



 

 

                                                                        
 

                                                                                                                                                                                                                                             
Общие  учебные  дисциплины по выбору из  обязательных предмет-

ных  областей 

              

ОУД.01 Информатика (проф) дз 140 32 108 40 68 40 0 -      

ОУД.02 Физика(проф) э 230 50 180 10 34 40 0 51 55 0 -   

ОУД.03 Химия дз 148 34 114 5 34 80 0 -      

ОУД.04 Обществознание ( включая экономику и право) дз 221 50 171  34 40 0 17 46 0 34 0  

ОУД.05 Биология дз 46 10 36 5 - -  0 36 0 -   

ОУД.06 География дз 92 20 72  - - - 34 38 0 -   

ОУД.07 Экология дз 46 10 36 5 - - - - - - 34 2  

ОУД.08 Астрономия  46 10 36        36   

 Итого  по  разделу  970 217 753  170 200  102 175  104 2  

 ИТОГО  2455 547 1908 65 425 498  340 413  170 26  

 Дополнительные  учебные  дисциплины               

УД.01 Физическая  культура дз 61 14 47  - -  17 30 0    

УД.02 Психология дз 44 10 17 -       17 0  

УД.03 Техническая механика и чтение чертежей дз 95 30 63 32 - 20 - - - 0 35 8  

УД.04 Эффективное поведение на рынке труда дз 17 - 17 5       17   

 Итого по разделу  234 54 144 42  20  17 30 0 69 8  

 Всего  по  общеобразовательному  циклу  2643 591 2052 267 425 518 0 357 443 0 275 34  

 Общепрофессиональный цикл               

ОП.01 Электротехника дз 44 10 34 13 0 0 0 34 0     

ОП.02 Охрана труда э 44 10 34 10 34 0 0 0 0     

ОП.03 Материаловедение дз 54 12 42 18 0 42 0 0 0     

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности дз 41 5 36 5 0 0 0 36 -     

ОП.05 Иностранный язык профессиональный дз 49 15 34 5     34     



 

 

 Итого по разделу  232 52 180 51 34 42 0 70 34     

 Профессиональный цикл               

 Профессиональные модули               
ПМ.01 Техническое  состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 
              

МДК.01.01 Устройство автомобиля э 168 48 120 20 17 40 0 32 31     

МДК.01.02 Техническая диагностика автомобиля дз  78 18 60 12     20  34 6  

УП.01 Учебная практика дз 324 - 324  102 120 - 102 -     

ПП.01 Производственная практика    108    108 -      

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта               
МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей э 108 24 84 26    34 22  17 11  

МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля э 90 18    72 20       68 4  

УП.02 Учебная практика дз 168  168      114  54   

ПП.02 Производственная практика    108       108    

ПМ.03 Текущий ремонт  различных типов автомобилей               

МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения дз 44 10 34 17 34 0 -   - -  - 

МДК.03.01 Ремонт автомобилей э 162 32 130 19    17 23  82 8  

УП.03 Учебная практика дз 48  48        48 0  

ПП.03 Производственная практика  648  648          648 

 Итого по профессиональным модулям  650 150 500 114 51 40 0 83 96 0 201 29 0 

 Всего по учебной и производственной практике  1404  1404  102 120 108 102 114 108 102 - 648 

ФК.00 Физическая культура  52 12 40        34 6  

Всего (по общеобразовательному и профессиональному циклу, физ-

культура 

 3577 805 2772 381 510 600  510 570  510 69 - 

Всего  проф. Блок, физкультура, включая производственную и учеб-

ную практику 

 4981 805 4176 381 612 720 108 612 684 108 612 69 684 

 Государственная итоговая аттестация              1нед 

УП. 02.01 вождение   автомобиля проводится вне сетки учебного времени в соответствии 

с примерной   программой подготовки водителей транспортных средств категории «В» «С» 

 утвержденной Приказом Министерства образования и науки РФ от 18..06.2010г № 638 

 

В
 С

 Е
 Г

 

О
 

Дисци-

плин и 

МДК 

510 600 - 510 570 - 510 69  

Уч. прак-

тики 
102 120  102 114  102   



 

 

2.Консультации 4  час  на  одного  обучающегося 

3. Государственная итоговая) аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифи-

кационной работы в виде демонстрационного экзамена 

  

Пр. 

практики 
  108   108   648 

Дифф. 

Зачётов 
 1   8   8  

зачётов          

экзаменов 1    4   4  

  

 

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстрационного экзамена, который способствует система-

тизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускни-

ка к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.



 

 

 

5.2. Примерный календарный учебный график 
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Номера календарных недель 
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3
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3
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3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

ОП.00 
Общепрофессио-

нальный цикл  
                                           

ОП.01 Электротехника х х х х х х х х х х х х х х х х                            

ОП.02 Охрана труда                     х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х   

ОП.03 
Материаловеде-

ние 
                    х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 
х х х х х х х х х х х х х х х х                            

ОП.05 
Иностранный язык 

профессиональный 
                    х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х   

ФК 
Физическая 

культура  
х х х х х х х х х х х х х х х х     х х                      

П.00 
Профессиональны

й цикл  
                                           

ПМ.00 
Профессиональны

е модули 
                                           

ПМ.01 

Техническое состо-

яние систем, агре-

гатов, деталей и 

механизмов авто-

мобиля 

 

                                           

МДК.01.01 
Устройство авто-

мобилей 
х х х х х х х х х х х х        х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х   

МДК.01.02 

Техническая диа-

гностика автомоби-

лей 

х х х х х х х х х х х х        х х х х х х х х х х х х х            

УП. 01 Учебная практика             х х х                          х х х 

ПП.01 
Производственная 

практика 
                                х х х         

ПМ.02 
Техническое 

обслуживание 
                                           



 

 

автотранспорта 

МДК.02.01 

Техническое об-

служивание авто-

мобилей 

х х х х х х х х х х х х х х      х х                       

МДК.02.02 

Теоретическая 

подготовка водите-

ля автомобиля 

х х х х х х х х х х х х х х      х х                       

УП. 02 Учебная практика               х х х     х х                     

ПП. 02 
Производственная 

практика 
                                        х х х 

ПМ.03 

Текущий ремонт 

различных типов    

автомобилей 

                                           

МДК.03.01 

Слесарное дело и 

технические изме-

рения 

х х х х х х х х х х х         х х                       

МДК.03.02 
Ремонт автомоби-

лей 
х х х х х х х х х х х         х х                       

УП. 03 Учебная практика            х х х                х х х            

ПП. 03 
Производственная 

практика 
                        х х   х х х х х х х х х х х х х   

ПА.00 
Промежуточная 

аттестация 
                          х х                

ГИА.00 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

                                         х х 

 
Всего час в 

неделю  

учебных занятий 

36                                           

 

 

 



 

 

 

 

 

5.2. Календарный учебный график 

  

 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
 к

у
р
с 

4
 к

у
р
с 

ОУД.00 Базовые дисциплины     

ОУД.01 Русский язык         

ОУД.02 Литература     

ОУД.03 Иностранный язык     

ОУД.04 Математика      

ОУД.05 История      

ОУД.06 Физическая культура     

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности      

ОУД.08 Астрономия      

* Индивидуальный проект  предметом не яв-

ляется) 
    

УДВ Учебные дисциплины по выбору из обя-

зательных предметных областей 

     

УДВ.01 Родной язык / родная литература      

УДВ.02* Информатика       

УДВ.03 Физика      

ДУП.00 Дополнительные учебные предметы:       

ДУП.01 Введение в специальность     

ДУП.01.01 Основы технологической деятельности      

ДУП.01.02 Основы проектной  деятельности     

ДУП.01.03 Химия в профессии     

ДУП.01.04 Основы общественных наук     

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины       

ОП.01 Электротехника      



 

 

ОП.02 Охрана труда      

ОП.03 Материаловедение      

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности      

ОП.05 Физическая культура      

ОП.06 Техническое черчение      

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности 
     

ОП.08 Элементы технической механики      

ОП.09 Технология выполнения сварочных работ      

ОП.10 Основы финансовой грамотности      

ОП.11 Основы предпринимательства и  

трудоустройства / Психология личности и 

профессиональное самоопределение 

  
  

ОП.12 Экологические основы природопользования     

ОП.13 Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности / Адаптивные инфор-

мационные и коммуникативные технологии 
  

 
  

ПМ.00 Профессиональные модули      

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов автомобиля 
     

МДК.01.01 Устройство автомобилей  
 

  

  

  

МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей     

УП.01 Учебная практика      

ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
     

ПМ.02 Техническое обслуживание  

автотранспорта 
     

МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей      

МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя  

автомобиля 
     

УП.02 Учебная практика     

ПП.02. Производственная практика (по профилю 

специальности)  

    

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов авто-

мобилей  

     



 

 

 

 

5.3. Рабочая программа воспитания 

 
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной програм-

мы: 

            Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их соци-

ализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценно-

стям, приобретении опыта и применения сформированных общих компетенций специали-

стов среднего звена на практике. 

            Задачи: 

• Сохранение исторической преемственности поколений; развитие национальной культу-

ры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов 

России; формирование духовно- нравственных качеств личности; 

• Воспитание патриотов России; граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную 

терпимость; развитие культуры межэтнических отношений; 

• Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, 

нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному самоопреде-
лению путем формирования общих компетенций. 

• Патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности обучаю-

щегося на основе формирования лидерских качеств, гражданственности, профессионально 

значимых качеств, чувства воинского долга, 

• высокой ответственности и дисциплинированности; 

• Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически 
здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности; 

• Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других куль-
тур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 
мировоззрения, стилей мышления и поведения; 

• развитие у обучающихся ценностного отношения к сохранению и укреплению собствен-
ного здоровья, культуры здорового образа жизни; 

• развитие социальной активности и инициативы, обучающихся через формирование го-
товности к добровольчеству (волонтёрству), творческой активности; 

• личности обучающихся посредством вовлеченности в разнообразную культурно-
творческую деятельность; 

• обеспечение сформированности предпринимательских компетенций обучающихся. 
 

МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения     

МДК.03.02 Ремонт автомобилей     

УП.03 Учебная практика       

ПП.03 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
     



 

 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

   5.4. Календарный план воспитательной работы 

          Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной       про-

граммы 

         6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

  Кабинеты: 

Электротехники 

Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Правил безопасности дорожного движения 

 

Лаборатории: 

 

Диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

Ремонта двигателей 

Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

 

Мастерские:  

 

Слесарная 

Сварочная 

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

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

 

Спортивный комплекс1: 

Спортивный зал 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

                                                             
1 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна располагать 

спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 

учебным планом. 



 

 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по   

профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

   

6.1.2.1.Оснащение лабораторий:  

 

Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля: 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

• комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации, 

• приборы, инструменты и приспособления, 

• демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей», 

• плакаты по темам лабораторно-практических занятий, 

• стенд «Диагностика электрических систем автомобиля», 

• стенд «Диагностика электронных систем автомобиля», 

• осциллограф, 

• мультиметр, 

• комплект расходных материалов. 

 

Лаборатория ремонта двигателей 

• рабочее место преподавателя, 

• рабочие места обучающихся, 

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

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

общего и профессионального назначения), 

• двигатели внутреннего сгорания, 

• стенд для позиционной работы с двигателем, 

• наборы слесарных инструментов, 

• набор контрольно-измерительного инструмента. 

 

Лаборатория ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

• верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 

• стеллажи, 

• стенды для позиционной работы с агрегатами, 

• агрегаты и механизмы шасси автомобиля, 

• наборы слесарных и измерительных инструментов, 

         • макеты агрегатов автомобиля в разрезе 

    

   6.1.2.2.  Оснащение мастерских, полигонов и студий 

 

         Мастерские: 

 

 Слесарная 

• верстаки с тисками (по количеству рабочих мест), 



 

 

• наборы слесарного инструмента, 

• наборы измерительных инструментов, 

• расходные материалы, 

• отрезной инструмент, 

• станки: сверлильный, заточной 

 

Сварочная 

• верстак металлический, 

• экраны защитные, 

• щетка металлическая, 

• набор напильников, 

• станок заточной, 

• шлифовальный инструмент, 

• отрезной инструмент, 

• тумба инструментальная, 

   

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

- мойка 

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

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

полироль для интерьера автомобиля), 

• микрофибра, 

• пылесос, 

• водосгон, 

• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором 

- слесарно-механический 

• подъемник, 

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

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

• трансмиссионная стойка, 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

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

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

• переносная лампа, 

• приточно-вытяжная вентиляция, 

• вытяжка для отработавших газов, 

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

лений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник масляных 

фильтров, струбцина для стяжки пружин), 

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

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

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

• верстаки с тисками, 



 

 

• стенд для регулировки углов установки колес, 

• пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением), 

• компрессор, 

• подкатной домкрат 

- диагностический 

• подъемник, 

• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с необходимым 

программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, осциллограф, ком-

прессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вил-

ка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы 

кондиционера, термометр), 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

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

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

- кузовной 

• стапель, 

• тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, динамометрические 

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

• набор инструмента для разборки деталей интерьера, 

• набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол, 

• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны защит-

ные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со сварочной смесью), 

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

ник), 

• гидравлические растяжки, 

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

• споттер, 

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

рихтовочные пилы), 

• набор струбцин, 

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

лёвка, отвердитель), 

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

ковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

- окрасочный 

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

• пост подготовки автомобиля к окраске, 

• шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые шлифовальные 

машины, рубанки шлифовальные), 

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



 

 

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

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

материал шлифовальный), 

• окрасочная камера 

- агрегатный 

• мойка агрегатов, 

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

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

• верстаки с тисками, 

• пресс гидравлический, 

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

мер, набор щупов), 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор 

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

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

• пневмолиния, 

• пистолет продувочный, 

• стенд для позиционной работы с агрегатами, 

• плита для притирки ГБЦ, 

• масленка, 

• оправки для поршневых колец, 

• переносная лампа, 

• вытяжка местная, 

• приточно-вытяжная вентиляция, 

• поддон для технических жидкостей, 

• стеллажи. 

•  
Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

Для обучения вождению транспортных средств образовательная организация (возможно 

с использованием сетевой формы) должна иметь автодром или закрытую площадку обучения 

вождению, соответствующую требованиям примерных программ профессионального обуче-

ния водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, а также 

парк учебных автомобилей. 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик2 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

                                                             
2Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно 

соответствовать содержанию деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием со-

временных технологий, материалов и оборудования. 



 

 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в 

том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills 

по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», 

«Автопокраска», «Обслуживание грузовой техники» конкурсного движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills). 

            Производственная практика реализуется в организациях ______________ профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

    Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования.     

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

       6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) 

по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное изда-

ние по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.                   

       В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается заме-

на печатного библиотечного фонда предоставлением право одновременного доступа не менее 

25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

       Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

       6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся 

 

 6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

        

       6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

       Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

      Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

     –  информационно-просветительские занятия семинары, круглые столы по вопросам правовой, 

финансовой грамотности, профилактические семинары по противодействию терроризма и экс-

тремизма среди подростков, употребления ПАВ, по формированию ЗОЖ. 
     – культурно-массовые и социокультурные мероприятия, посвященные Дню Знаний, Дню Учи-

теля, Новому году, 8 марта, дню смеха, 9 мая, Дню волонтера.  

     – Спартакиада по баскетболу, волейболу, футболу, настольному теннису, сдача нормативов 

ГТО и Дни Здоровья,  спортивно-патриотический праздник «А ну-ка парни!» 



 

 

     – деятельность объединений дополнительного образования «Моя студенческая жизнь!», «Шко-

ла лидера», «Вокальная студия ГОЛОС», студенческого совета, волонтерского отряда «Сила 

Добра» и «Волонтеры Победы»; 

     – психолого-педагогические тренинги по преодолению страха, профилактике зависимого пове-

дения, индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога; 

     – профориентационные мероприятия в виде экскурсий на предприятия, которые являются со-

циальными партнерами колледжа.  

    
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  

                Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образова-

тельной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руко-

водителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует обла-

сти профессиональной деятельности 40 Сквозные  виды профессиональной деятельности в 

промышленности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее  

3 лет.  

         Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отве-

чать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКС), а также в профессио-

нальном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.  

         Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности., не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций.  

        Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых  

 

 

соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности., в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

 

         6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы32 

         Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 



 

 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

         Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

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

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

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации  

  

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

ганизаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направлению подго-

товки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпуск-

ников требованиям ФГОС, уровень достижения личностных результатов при реализации про-

граммы воспитания оценивается путем формирования портфолио выпускника. Технология 

порфолио является инновационной оценочной технологией, позволяющей вести непрерывное 

отслеживание качества учебных достижений и формирование личных качеств, творческих ха-

рактеристик студента. 

          ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного экзамена, в том 

числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация 

выбирает самостоятельно. 

         7.2. Выпускники, освоившие программу подготовки специалистов среднего звена 

по профессии «23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», выполняют вы-

пускную квалификационную работу (дипломный проект) и /или сдают демонстрационный эк-

замен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

и /или государственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с 

учетом ООП. 

         7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разраба-

тывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

         Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональ-

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

 

 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материа-

лов. 

         7.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для де-

монстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедуры и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  



 

 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

 

Группа разработчиков 

 ФИО  Организация, должность 

Коршикова А.А.,  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение Московской 

области «Физико-технический колледж» 

Саулов Дмитрий Николаевич, 

заведующий структурным  

подразделением 

Государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение Московской 

области «Физико-технический колледж» 

  

  

  

 

Руководители группы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО Организация, должность 

Карапетян С.Г.,  

заместитель директора по учебно-

методической работе 

Государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение Московской 

области «Физико-технический колледж» 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

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

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года; 

Стратегии социально-экономического развития Московской области 

на период до 2030 года; 

Закон Московской области от 13.06.2015 № 114/2015-ОЗ «О патриотиче-

ском воспитании в Московской области с изменениями и дополнениями) 

(с изменениями на 1 марта 2021 года)  

Закон Московской области от 01.12.2003 № 155/2003-ОЗ «О государ-

ственной молодежной политике в Московской области» (с изменениями 

и дополнениями» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февраля 

2021 г. № 37 об утверждении методик расчета показателей федеральных 

проектов национального проекта «Образование»;  

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик расчета показателей 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. 

№ 1581 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающих-

ся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отно-

шений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 



 

 

рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

Директор – Летуновский А.А., заместитель директора по УВР Корши-

кова А.А., заместитель директора по УПР Онищенко Н.А., заместитель 

директора по УМР Карапетян С.Г., руководитель структурного под-

разделения Саулов Д.Н., социальный педагог Мандрико Л.В., педагог-

психолог Карасева О.В., педагоги дополнительного образования, предсе-

датель Студенческого совета, представитель родительской обще-

ственности, кураторы, преподаватели. 

 

 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

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

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей сре-

де». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в ча-

сти формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценно-

стям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

ЛР 2 



 

 

сти общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-

лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюби-

вый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с други-

ми людьми, проектно-мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифро-

вой среде, ее достоверность, способности строить логические умоза-
ЛР 14 



 

 

ключения на основании поступающей информации и данных. 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о прави-

лах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях 

трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения 

человека в многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной национально-

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

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда.  
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

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

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за раз-

витие группы обучающихся.  
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления. ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореа-

лизация личности. 
ЛР 23 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 24 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 25 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 26 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ЛР 27 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 28 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные Московской областью 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том чис-

ле с использованием цифровых средств; содействующий поддержа-

нию престижа своей профессии и образовательной организации.  

ЛР 29 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 30 



 

 

Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям наро-

дов России и других государств, способность к межнациональному и 

межконфессиональному согласию. 

ЛР 31 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и произ-

водственно-технологическую документацию 
ЛР 32 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем. 

ЛР 33 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам, способный анализировать 

производственную ситуацию, быстро принимать решения 

ЛР 34 

 Способность быстро нарабатывать навыки ремонта и эксплуатации 

нового оборудования и механизмов 

ЛР 35 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные колледжем 

  

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечело-

веческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поли-

культурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения 

ЛР 36 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 37 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 38 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чув-

ство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждает-

ся. 

ЛР 39 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы3 

 

                                                             
3 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 

Наименование циклов, разделов, дисциплин, профес-

сиональных модулей, МДК, практик 

Код личностных результатов 

реализации программы  

воспитания 

ОУД.00 Базовые дисциплины  



 

 

ОУД.01 Русский язык ЛР 2, 4-8, 11 

ОУД.02 Литература ЛР 1-9, 11-12 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 2-8, 11 

ОУД.04 Математика ЛР 6 

ОУД.05 История ЛР 1-9, 11-12 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1, 4-6, 8-9,11-12 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-6, 8-10, 12 

ОУД.08 Астрономия ЛР 6,10 

* Индивидуальный проект  предметом не яв-

ляется) 

ЛР 6,10 

УДВ Учебные дисциплины по выбору из обя-

зательных предметных областей 

 

УДВ.01 Родной язык / родная литература ЛР 1-12 

УДВ.02* Информатика  ЛР 1-12 

УДВ.03 Физика ЛР 1-12 

ДУП.00 Дополнительные учебные предметы:  

ДУП.01 Введение в специальность ЛР 1-12 

ДУП.01.01 Основы технологической деятельности ЛР 1-12 

ДУП.01.02 Основы проектной  деятельности  

ДУП.01.03 Химия в профессии ЛР 1-12 

ДУП.01.04 Основы общественных наук ЛР 1-12 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Электротехника ЛР 14,25,27,31 

ОП.02 Охрана труда ЛР 19 

ОП.03 Материаловедение ЛР 14,25,27,31  

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ЛР 20,37 



 

 

ОП.05 Физическая культура ЛР 20,38 

ОП.06 Техническое черчение ЛР 14,25,27,31 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 14,25,27,31 

ОП.08 Элементы технической механики ЛР 36 

ОП.09 Технология выполнения сварочных работ ЛР 22,23,27,30 

ОП.10 Основы финансовой грамотности ЛР 14,25,27,31 

ОП.11 Основы предпринимательства и  

трудоустройства / Психология личности и 

профессиональное самоопределение 

ЛР 19 

ОП.12 Экологические основы природопользования ЛР 14,25,27,31  

ОП.13 Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности / Адаптивные инфор-

мационные и коммуникативные технологии 

ЛР 19 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов автомобиля 

ЛР-13-39 

МДК.01.01 Устройство автомобилей  ЛР-13-39 

МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей ЛР-13-39 

УП.01 Учебная практика ЛР-13-39 

ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ЛР-13-39 

ПМ.02 Техническое обслуживание  

автотранспорта 

ЛР-13-39 

МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей ЛР-13-39 

МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя  

автомобиля 

ЛР-13-39 

УП.02 Учебная практика ЛР-13-39 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой и осуществляется 

в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного про-

странства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, гото-

вых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

Индикаторы Качества личности 

Гражданственность и патрио-

тизм - отношение к своей 

стране 

- отношение к малой родине 

- чувство долга 

- правовая культура 

- сформированность гражданской позиции; - участие в 

волонтерском движении; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма 

и экстремизма среди обучающихся; 

Толерантность, проявление 

терпимости к другим народам и 

конфессиям 

- способность к состраданию и доброта 

- терпимость и доброжелательность 

- готовность оказать помощь 

- стремление к миру и добрососедству  

- соблюдение этических норм общения при взаимодей-

ствии с обучающимися, преподавателями, мастерами и 

руководителями практики; 

ПП.02. Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 

ЛР-13-39 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов авто-

мобилей 

 

ЛР-13-39 

МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения ЛР-13-39 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей ЛР-13-39 

УП.03 Учебная практика ЛР-13-39 

ПП.03 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ЛР-13-39 



 

 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, этнической, религиозной при-

надлежности и в многообразных обстоятельствах; 

Уважение к труду - сознатель-

ное отношение к труду, прояв-

ление трудовой активности  

- добросовестность и ответственность за результат 

учебной деятельности и подготовки к профессиональ-

ной деятельности; 

- демонстрация интереса к будущей профессии 

- участие в исследовательской и проектной работе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных 

неделях; 

 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обучаю-

щихся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка результативности 

воспитательной работы отражены в таблице 1. Оценка результативности воспитательной ра-

боты. 

Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Показатели качества и эффективности реа-

лизации программы 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателя учебной груп-

пы 

на 1 

курсе 

на 2 

курсе 

на 3 

курсе 

на 4 

курсе 

1.  Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся  

1.1.  Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне области, города, в кото-

рых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.2.  Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне колледжа, в которых 

участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.3.  Количество творческих объединений в колле-

дже, в которых могут бесплатно заниматься 

обучающиеся 

ед.     

1.4.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение 

учебного года в творческих объединениях от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.5.  Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных секций и т.п. в колледже, в 

которых могут бесплатно заниматься обучаю-

щиеся 

ед.     

1.6.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение 

учебного года в спортивных секциях и т.п., от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.7.  Доля обучающихся, участвующих в работе 

студенческого совета, стипендиальной или др. 

%     



 

 

комиссиях, от общей численности обучающих-

ся в учебной группе 

1.8.  Доля обучающихся, принявших участие в ан-

кетировании по выявлению удовлетворенно-

стью качеством обучения и условиями образо-

вательного процесса, от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%     

1.9.  Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, оценивших на «хорошо» и «от-

лично» удовлетворенность условиями образо-

вательного процесса, от общей численности 

родителей обучающихся в учебной группе 

%     

1.10.  Доля обучающихся, участвовавших в добро-

вольном социально-психологическом тестиро-

вании на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, от общей численности обу-

чающихся группы 

%     

2.  Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для про-

фессионально-личностного развития обучающихся 

2.1.  Доля обучающихся, не пропустивших ни одно-

го учебного занятия по неуважительной при-

чине от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

2.2.  Средний балл освоения ППССЗ по итогам 

учебного года (по всем обучающимся учебной 

группы по результатам промежуточной атте-

стации за зимнюю и летнюю сессии) 

1,0-5,0 

балл 

    

2.3.  Доля обучающихся, участвовавших в предмет-

ных олимпиадах от общей численности обуча-

ющихся в учебной группе 

%     

2.4.  Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 

место в предметных олимпиадах, из обучаю-

щихся учебной группы 

чел.     

2.5.  Количество участников, выступивших с докла-

дами на научно-практических конференциях, 

из числа обучающихся в учебной группе 

чел.     

2.6.  Доля обучающихся, получающих именную 

стипендию, правительственную стипендию, 

стипендию Губернатора Московской области 

от общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

2.7.  Доля обучающихся, получающих повышенную 

стипендию по результатам летней сессии от 

общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

2.8.  Доля обучающихся, получивших оценку «от-

лично» и положительный отзыв работодателя 

по преддипломной практике от общей числен-

% - -   



 

 

ности обучающихся в учебной группе 

2.9.  Доля обучающихся, участвующих в регио-

нальном чемпионате WSR, от общей численно-

сти обучающихся в учебной группе 

% -    

2.10.  Доля обучающихся, получивших призовые ме-

ста на чемпионатах WSR, от общей численно-

сти обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.11.  Доля обучающихся, сдавших ДЭ на положи-

тельную оценку (отлично, хорошо, удовлетво-

рительно), от общей численности обучающих-

ся в учебной группе 

% - -   

2.12.  Доля обучающихся, сдавших ДЭ на «отлично» 

от общей численности обучающихся в учебной 

группе 

% - -   

2.13.  Количество обучающихся в учебной группе, 

получивших в ходе ГИА оценку «неудовлетво-

рительно» 

чел. - -   

2.14.  Доля обучающихся, получивших дипломы, 

грамоты за участие в творческих конкурсах, 

фестивалях, иных мероприятиях различного 

уровня, от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

2.15.  Доля обучающихся, получивших награды, гра-

моты за участие в спортивных соревнованиях, 

ГТО и иных физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях различного уровня, от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.16.  Доля положительных отзывов работодателей 

по результатам проведенных воспитательных 

мероприятий от общего количества отзывов 

работодателей в учебной группе 

%     

2.17.  Доля положительных отзывов родителей (за-

конных представителей) обучающихся учебной 

группы по результатам проведенных воспита-

тельных мероприятий от общего количества 

отзывов родителей учебной группы 

%     

2.18.  Количество обучающихся учебной группы, со-

стоящих на различных видах профилактиче-

ского учета/контроля 

чел.     

2.19.  Количество обучающихся с выявленным фак-

том немедицинского потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в учеб-

ной группе 

чел.     

2.20.  Количество правонарушений, совершенных 

обучающимися учебной группы за учебный год 

ед.     

2.21.  Количество обучающихся, получивших травмы 

при проведении воспитательных мероприятий 

чел.     

 



 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие 

педагогических, руководящих и иных работников колледжа, обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и т.п.) 

проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-

образовательной среде колледжа и к электронным ресурсам.  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. Для реализации рабочей 

программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требования-

ми ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в колледже. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж полностью комплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, заместителя директора по 

учебной  и учебно-производственной работе, педагогов дополнительного образования, соци-

ального педагога, педагога-психолога, классных руководителей (кураторов), преподавателей. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

Наименование должности 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Директор  1 Несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации 

Заместитель директора по 

учебной работе 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте работе 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 



 

 

Руководитель структурного 

подразделения 

1 Осуществление мотивации, организации, 

контроля и координации воспитательной ра-

ботой 

Социальный педагог 1 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой, адаптационно-социализирующей, 

информационно-мотивационной, консульта-

ционной функции во внеучебное время, со-

циальная помощь и поддержка обучающихся 

Педагог-психолог 1 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой, адаптационно-социализирующей, 

информационно-мотивационной, консульта-

ционной функции во внеучебное время, пси-

холого-педагогическое сопровождение обра-

зовательного и воспитательного процесса 

Преподаватель 58 Реализация воспитательной составляющей 

(дескрипторов) на учебном занятии 

Руководитель учебной груп-

пы 

1 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой, адаптационно-социализирующей, 

информационно-мотивационной, консульта-

ционной функции 

Педагог-организатор ОБЖ 1 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой и информационно-мотивационной 

функции. 

Преподаватели физической 

культуры 

3 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой и информационно-мотивационной 

функции. 

Педагоги дополнительного 

образования  

3 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой и информационно-мотивационной 

функции. 

 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и 

сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственных 

практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях договоров 

гражданско-правового характера, а также родители (законные представители) несовершенно-

летних обучающихся. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в рабочей программе воспитания мероприятий. При этом при подготовке к 

соревнованиям Ворлдскиллс используются собственные ресурсы. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими ресурсами: 

библиотека с выходом в Интернет, актовый зал, спортивные залы со спортивным 

оборудованием, тренажёрный зал, специальные помещения для работы кружков с 

необходимым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, инвентарь 



 

 

и т.п.), кабинет социального педагога и педагога-психолога. 

Лаборатории, мастерские и базы практики колледжа, реализующее программу по спе-

циальности 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей располагают матери-

ально-технической базой для проведения занятий всех видов, предусмотренных образова-

тельной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, внеурочной де-

ятельности. 

Учебная практика реализуется в мастерских колледжа и оборудована необходимыми 

инструментами, расходными материалами, которые обеспечивают выполнение всех видов ра-

бот, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудо-

вания и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по соответствующей компе-

тенции.  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает воз-

можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам дея-

тельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, мате-

риалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик обу-

чающимися, предъявляются следующие требования: 

- типичность для профессии обучающихся;  

- современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

- нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического обслу-

живания и т. п.; 

- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы колледжа направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информа-

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

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



 

 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 

сайте организации. 

Информационное обеспечение программы воспитания реализуется на инфор- 

мационных ресурсах: на официальном сайте ГБПОУ МО «Физтех-колледжа» 

https://phystech.pro, в официальной группе в ВКонтакте, в официальной группе Инстаграм, в 

официальной группе Фейсбука,  на  YouTube-канале колледжа.  

 

https://phystech.pro/
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

на период 2021-2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгопрудный, 2021

ПРИНЯТО   

решением ФУМО СПО  

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

Протокол от __.__.2021 № __ 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

сМосковской области, в том числе «День Московской области», «День города Долгопрудный», акция «Наш лес. Посади свое 

дерево», акция «Здоровье-твое богатство», развитие волонтерства 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники: День автомобилиста (День работника автомобильно-

го и городского пассажирского транспорта)- последнее воскресенье октября 

 
 

Дата  Содержание и формы деятельности  

Формы: например, учебная экскурсия 
(виртуальная  

экскурсия), дискуссия, проектная сес-

сия, учебная практика,  
производственная практика,  

урок-концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д.  

Участники  
(курс, группа, 

члены  
кружка, сек-

ции,  
проектная  
команда и  

т.п.)  

Место проведе-

ния  

  

Ответственные  Коды ЛР    Наименование модуля  

    СЕНТЯБР Ь    

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


 

 

 

66 

 

2 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок 

модулей и включить в программу воспитания.    

                                                             
4 В Календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые зна-

чимы на уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной ор-

ганизации.    

01      День    знаний   4    . 

  Торжественная   линейка, 

единые классные часы    

   1-  

   5курсы    

Учебные каби-

неты    

Зав. отделением по воспита-

тельной работе, социальному 

обеспечению и дополнитель-

ному  образованию    

Бусел С.С.,    

Педагоги дополнительно-

го образования Павлова 

Е.А., Архангельский  Е.Г.,  

преподаватели, кураторы 

групп    

ЛР 1-12, 

30   

«Ключевые 
  

кол-

леджа»    

«Кураторство 

поддержка»   

«Учебное зан 

    



 

 

 

67 

 

5,12,19,26    Внеурочное занятие.   

Разговоры о важном    

5 сентября – День Знаний   

12 сентября – Наша страна –   

Россия   

19 сентября – 165 летие со дня 

рождения К. Э. Циолковского 26 

сентября – День  пожилых лю-

дей   

1-5 курсы    Учебные кабине-

ты    

Кураторы групп    ЛР    

30-33    

1-

12, 

«Ключевые  дела 

колледжа»   «Кура-

торство   поддерж-

ка»    «Учебное за-

нятие»    

и 

                

01-06    Всероссийский    открытый 

урок    

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны  Российской 

Федерации)    

1-4 курсы    

   

  

Учебные кабине-

ты    

Педагог-организатор  Зав-

трик В.И.    

ОБЖ  ЛР    1-12, 

16,  26    

 «Учебное занятие»    

    

03    
День  окончания   Второй ми-

ровой войны – Уроки  Мужества     

 1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Преподаватели    ис-

тории, кураторы   

групп    

ЛР 1-12,16    «Учебное занятие»    
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03    День солидарности в борьбе с тер-

роризмом    

Линейка Памяти «Летящие анге-

лы», единые классные часы.     

    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Зав. отделением по воспита-

тельной работе, социальному 

обеспечению и дополнительно-

му  образованию    

Бусел С.С.,    

Педагоги дополнительного об-

разования Павлова Е.А., Архан-

гельский    Е.Г., преподава-

тели,   

    кураторы групп    

    

ЛР 1-12,16    «Ключевые  дела колле-

джа»   «Кураторство   

    и поддержка»    

«Студенческое само-

управление»  «Учебное 

занятие»    

3    Единый День здоровья    1-4 курсы    Спортивный   

зал    

Преподаватели физической 

культуры, кураторы групп    

ЛР 1-12, 32    «Ключевые  дела кол-

леджа»   «Кураторство   

    и поддержка»    

    

07    Кураторские  часы посвященные 

210-летию со    

дня Бородинского сражения    

    

 1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Преподаватели    ис-

тории, кураторы   

групп    

ЛР 1-12,16    «Учебное занятие»    
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03    День города Долгопрудный     1-4 курсы    Городские пло-

щадки проведе-

ния    

Педагог дополнительного об-

разования Павлова Е.А.  Кура-

торы групп    

ЛР 1-12,26    «Ключевые  дела кол-

леджа»    

«Кураторство   

    и поддержка»    

01-07    Акция    «Здоровье-твое  бо-

гатство»    

1-4 курсы    спортивный   

зал    

Педагог дополнительного об-

разования Павлова Е.А.,    

Социальный педагог Мандри-

ко Л.В.,  

педагогпсихолог Карасева 

О.В. Преподаватели физиче-

ской культуры,  кураторы 

групп    

ЛР 1-12, 32    «Ключевые  дела кол-

леджа»   «Кураторство   

    и поддержка»    

    

1-30      Подготовка    к    участию    в  1-4 курсы    Учебные      Заведующая    учебно-   ЛР    1- «Профессиональный    
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   конкурсах профессионального  

мастерства WSR, Абилимпикс 

по компетенциям «Машинное 

обучение и большие данные», 

«Облачные технологии»,  

«Интернетвещей»,  «Сетевое и   

     системное    

администрирование»    

   кабинеты    производственным   отделением   

   Онищенко    

Н.А.,    

Заместитель директора по качеству 
образовани Коршикова А.А., 
Зав.отделением по воспитательной 
работе, социальному обеспечению и   

дополнительному  образованию  

Бусел С.С.,  

преподавателинаставники    

12,27-29    выбор»    

    

6-17    Введение в специальность. Экс-

курсии на предприятия города.    

1-4 курсы    Социальные 

партнеры    

Заведующая     учебнопроиз-

водственным   отделением   Онищен-

ко    

Н.А.,    

    

  ЛР    1- 

13, 16-19    

«Профессиональный 

выбор»    
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11    Всероссийский день трезвости:    

- конкурс плакатов    

- Урок трезвости    

- Тропа здоровья    

 1-4 курсы    Учебные каби-

неты,  спортив-

ный    

зал    

Педагог дополнительного об-

разования Павлова Е.А.,  Соци-

альный  педагог Мандрико   

Л.В., педагогпсихолог Карасева 

О.В. Преподаватели физической 

культуры, кураторы групп     

  ЛР    1- 

12, 30,32    

«Ключевые  дела кол-

леджа»  «Учебное за-

нятие»  «Кураторство   

      и  

поддержка»    

    

15    Посвящение в студенты   

«Моя   профессия-мой 

выбор»    

    

    

1 курсы    Актовый зал    Зав.отделением по воспитательной 

работе, социальному обеспечению и 

дополнительному  образованию    

  ЛР    1- 

20, 23,25    «Ключевые  дела кол-

леджа» «Студенческое 

самоуправление»  

«Профессиональный    

   

            Бусел С.С.,    

Педагоги дополнительного об-

разования Павлова Е.А., Архан-

гельский    Е.Г., преподава-

тели,   

   кураторы групп    

    выбор»    
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1-30    Организация  и    проведение 

ежегодного   

   социальнопсихологическ ого те-

стирования    

 1-4 курсы    Медицинский  

кабинет    

Социальный педагог Мандри-

ко Л.В., педагогпсихолог Кара-

сева   

О.В.     

кураторы групп    

 ЛР   

12,32,33    

1- «Ключевые  дела 

колледжа»  «Куратор-

ство  поддержка»  

«Взаимодействие   

родителями»    

    

и 

с  

15    Мультимедийный профилактиче-

ский урок с просмотром художе-

ственного фильма «Меня это не 

касается» по профилактике 

наркомании    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

 Социальный    педагог 

Мандрико   Л.В., кураторы 

групп    

 ЛР   

12,32,33    

1- «Ключевые  дела 

колледжа»  «Куратор-

ство  поддержка» 

«Молодежные обще-

ственные объедине-

ния»    

и  

17    Русский ученый писатель  

К.Э.Циолковский(165 лет со дня 

рождения)    

День зарождения российской гос-

ударственности (863 год)    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Преподаватели    ис-

тории, кураторы   

групп    

ЛР 11, 12, 16   «Учебное занятие»   

«Кураторство   под-

держка»    

    

и 
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23    Международный    день жесто-

вых языков флешмоб "Я тебя слы-

шу"    

1-4 курсы    

  

Официальный  

сайт,    

официальные 

страницы    в 

социальных   

сетях    

Педагог-психолог Карасева  

О.В., социальный педагог    

 Мандрико    Л.В., студенче-

ский совет    

 ЛР 11, 12, 

13,16, 18,    

 «Ключевые  дела кол-

леджа»,    

«Цифровая  среда», 

«Студенческое само-

управление», «Моло-

дёжные обществен-

ные объединения»    

 

   

27    Всемирный день туризма. Кве-

стигра «Знаток своего  города»    

2 курсы    ЦПКиО     

г.    

Долгопрудный    

Педагог дополнительного 

образования Павлова Е.А, 

преподаватель физиче-

ской культуры, кураторы 

групп    

  ЛР    1-12,   

16, 30, 31    

«Кураторство   под-

держка»    

    

и  
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1-30    Организация  работы спортив-

ных  секций   и объединений до-

полнительного образования    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Зав.отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел   

С.С.,    

педагог дополнительного об-

разования Павлова Е.А, пред-

седатель    

Студенческого  Совета  колле-

джа, кураторы групп    

ЛР 1-12, 32     «Кураторство   и  

поддержка» «Студен-

ческое   

самоуправление»    

    

29    Знакомство первокурсников со  

Студенческим Советом    

1 курсы    Актовый зал    Педагог дополнительного обра-

зования Павлова Е.А, председа-

тель    

Студенческого Совета колледжа, 

кураторы групп    

  ЛР    1- 

12,13,18    

  

«Кураторство   и под-

держка» «Студенческое   

самоуправление»    
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С 15.09    Месячник безопасности и право-

вых знаний: тематические меро-

приятия по профилактике экстре-

мизма и терроризма, профилакти-

ка безнадзорности, самовольных 

уходов несовершеннолетних.()    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Зав.отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию  

Бусел   

С.С.,    

социальный педагог Мандрико  

Л.В., педагогпсихолог Карасева   

О.В., руководитель РСП   

Саулов    

Д.Н., кураторы групп    

ЛР 10, 16, 30    «Правовое сознание»,  

«Учебное занятие»    

1-30     Адаптационный  курс  для  перво-

курсников, в том числе     

1-4 курсы    Общежитие, ка-

бинет    

Зав.отделением  воспита-

тельной работе,    

по ЛР 1-12, 30    «Кураторство   под-

держка»,    

и 
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   проживающих в общежитии         психолога    социальному обеспечению и 

дополнительному  образова-

нию Бусел   

С.С.,    

социальный педагог Мандрико  

Л.В.,   

педагогпсихолог Карасева  

О.В., руководитель РСП            

Саулов Д.Н., кураторы групп   

    

   

«Правовое сознание»,  

«Учебное занятие»,  

«Взаимодействие с роди-

телями», «Организация 

предметноэстетической 

среды», «Студенческое 

самоуправление»    

12-23    Родительские  собрания  учеб-

ным группам  с 12- 

16.09.22г.-1 с курс  19-  

23.09.22 г-    2 курс    

по    1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Директор Летуновский А.А.    

Зав.отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел   

С.С.,    

социальный педагог Мандрико  

Л.В., педагогпсихолог Карасева  

О.В., руководитель РСП   

Саулов Д.Н., кураторы групп   

    

ЛР 1-12, 30    

   

 «Кураторство   и  

поддержка»,   

 «Взаимодействие   с  

родителями»    
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До 05  далее  

постоянно    

Выявление отно-

сящихся мало-

имущих, форми-

рование назначе-

нии стипендии    

обучающихся, к  

 категори 

и инвалидов   

приказа   о 

социальной    

1-4 курсы    Кабинет соци-

ального педагога  

кабинет психоло-

га    

Зав.отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел   

С.С.,    

социальный педагог Мандрико  

Л.В., кураторы    

 ЛР    1-12, 

16, 25, 30    

 «Кураторство под-

держка», «Взаимодей-

ствие родителями»    

и  

с   

   

               
групп    

        

1-30       Индивидуальная работа с обу-

чающимися, относящимися к 

категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  ро-

дителей,   формирование лич-

ных дел    

1-4 курсы    кабинет  психо-

лога    

Директор Летуновский А.А.    

Зав.отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел 

С.С.,  социальный педагог 

Мандрико Л.В.,  педагогпсихо-

лог Карасева О.В., кураторы 

групп    

    

  ЛР    1-12,   

16, 25, 30    

«Кураторство под-

держка», «Взаимо-

действие родителя-

ми»    

и  

с   
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25       Заседание  Совета  по профилак-

тике  и предупреждению право-

нарушений    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Зав.отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию 

Бусел С.С.,    

Социальный педагог Мандрико 

Л.В. Педагог дополнительного 

образования Павлова Е.А, пре-

подаватели, председатель   Сту-

денческого Совета колледжа, 

кураторы групп    

 ЛР  1-12,   

13,16, 3033    

  

«Ключевые  дела колле-

джа» «Студенческое са-

моуправление»    

«Кураторство   

   и поддержка»    

    

    

       ОКТЯБРЬ       
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3,10,17,24,   

31   

Внеурочное занятие   

Разговоры о важном    

3 октября – День учителя   

10 октября – День отца  17 

октября – День музыки 24 

октября – Традиционные 

семейные ценности   

31 октября – День народного един-

ства   

1-5 курсы    Учебные кабине-

ты    

Кураторы групп    ЛР 1-12,  3033    «Ключевые  дела колле-

джа»    

 «Кураторство    и 

   

                  поддержка»    «Учеб-

ное занятие»    

  

 1       День пожилых людей    

Акция «Подари частичку тепла и 

заботы»    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Социальный педагог Мандри-

ко Л.В. Педагог дополнитель-
ного образования 
Павлова Е.А, председатель   

Студенческого Совета колле-

джа, кураторы групп    

ЛР 1-12, 33   

  

  «Кураторство  под-

держка» «Студенче-

ское самоуправле-

ние»    

и   
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 1-31       Подготовка  и   

   проведение конкурса   

    среди первокурсников   

   «Алло,   мы ищем  таланты!»    

1-4 курсы    Актовый зал    Педагог дополнительного об-

разования Павлова Е.А, Архан-

гельский Е.Г.  

председатель   Студенческо-

го Совета колледжа, курато-

ры групп    

ЛР 1-12    «Студенческое само-

управление»  «Кура-

торство   поддержка»    

    

и   

 1-4       Творческий конкурс «Золотая 

осень»    по    оформ-

лению актового   

зала к празднику Дню учителя    

1-4 курсы    Актовый зал    Педагог дополнительного об-

разования Павлова Е.А, Архан-

гельский Е.Г.  

председатель   Студенческо-

го Совета колледжа, курато-

ры групп    

ЛР 1-12    
«Ключевые  дела кол-

леджа»,    

«Цифровая  среда», 

«Организация пред-

метноэстетической 

среды»,  «Учебное  за-

нятие»    
  

 4       Всероссийский    открытый 

урок    

 «ОБЖ»   (приуроченный   ко  

Дню гражданской обороны    

Российской Федерации)    

1-4 курсы    

  

Учебные каби-

неты    

Педагог-организатор ОБЖ Зав-

трик В.И.    

  ЛР    1-12,   

16,  26    

 «Учебное занятие»    
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4       День самоуправления, по-

священное Дню Учителя «Я 

педагогом быть хочу!»    

2-3 курсы    Учебные каби-

неты    
Педагог дополнительного 

образования Павлова Е.А, 

председатель   Студенческо-

го Совета колледжа, курато-

ры групп,    

 ЛР  1-12, 13,  

15, 18    

 «Ключевые  дела кол-

леджа»  «Кураторство  

поддержка»  «Сту-

денческое    
и   

   

            
преподаватели    

   
самоуправление»    

  

01-05    День Учителя:    

- выпуск поздравительных 

стенгазет;    

- проведение классных часов 

«Учитель-мастер, чародей и 

просто верный друг детей!»    

- праздничный концерт «С лю-

бовью к Вам, Учителя!» (ви-

део-поздравление в условиях 

дистанционного обучения)    

1-4 курсы    Актовый зал    Педагог дополнительного об-

разования Павлова Е.А, Архан-

гельский Е.Г.  

председатель   Студенческо-

го Совета колледжа, курато-

ры групп    

 ЛР    1-12, 

13, 15, 18,    

30-33    

«Ключевые  дела кол-

леджа»  «Кураторство  

поддержка» «Студен-

ческое   

самоуправление»    

    

и   

06    Социологический опрос 

«Уровень адаптированно-

сти студентов- первокурс-

ников»    

1 курсы    Учебные каби-

неты    

Педагог-психолог Карасева  

О.В.    

ЛР 1-12,    «Кураторство  и под-

держка»     
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30.09.22    Праздничный концерт, приуро-

ченный к Дню Профтехобразова-

ния   

(поздравление ветеранов   

1-4 курсы    Актовый зал    Педагог дополнительного об-

разования Павлова Е.А, Архан-

гельский Е.Г.   

председатель    

 ЛР    1-12, 

13, 15, 18,    

30-33    

«Ключевые  дела кол-

леджа»  «Кураторство   

поддержка»    

    

и   

  труда в условиях дистанционно-

го обучения).    

    Студенческого Совета колле-

джа, кураторы групп    

     

По отдель-

ному плану    

Экологическая акция «Наш лес.  

Посади дерево»    

1-4 курсы    Площадки горо-

да для посадки 

деревьев    

Зав.отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию   

Бусел С.С.,    

Педагог дополнительного 

образования Павлова Е.А, 

председатель   Студенческо-

го Совета колледжа, курато-

ры групп    

 ЛР    1-12, 

13, 15, 18,    

30-33    

«Ключевые  дела кол-

леджа»,    

«Цифровая  среда», 

«Студенческое само-

управление», «Моло-

дёжные общественные 

объединения», «Орга-

низация предметноэс-

тетической среды»    

  

18-31     Организация  и  проведение   1-4 курсы    Медицинский     Социальный    педагог  ЛР 30,33     «Ключевые    дела    
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   медицинского тестирования с це-

лью ранней диагностики употреб-

ления ПАВ    

   кабинет    Мандрико Л.В., педагогпсихо-
лог Карасева  

О.В.     

кураторы групп    

      колледжа»    

 «Кураторство    и  

поддержка»    

    

25    Международный день школьных 
библиотек   

(четвертый понедельник  октября)  

1-4 курсы    

  

библиотека     Заведующий   библиотекой 

Пахомова Т.В.    

 ЛР 1-12    «Учебное занятие»    

27    Классные часы «Молодежь – за 

здоровый образ жизни!»    

 1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Зав.отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел 

С.С., кураторы групп    

ЛР    1-12,  

30-33    

«Ключевые  дела кол-

леджа»    

«Кураторство   и под-

держка»  «Учебное за-

нятие»    

11-22    Формирование студенческого ак-

тива. Деловая игра   

«Выборы»    

1-4 курсы    Актовый зал    Педагог дополнительного об-

разования Павлова Е.А,.  

председатель    

 Студенческого  Совета  колле-

джа, кураторы групп    

 ЛР    1-12, 

13, 15, 18    

«Профессиональный 

выбор»    
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1-30    Спартакиада по различным видам 

спорта. Сдача  нормативов ГТО    

 1-4 курсы    Спортивный   

зал    

Преподаватели физической 

культуры, кураторы групп    

 ЛР    1-12, 

16,  26, 32    
«Учебное занятие» 

«Студенческое само-

управление»    

29    Неделя безопасности  в сети Ин-

тернет:    

 -   Классные    часы    

 «День интернета»;  -   Все-

российский Урок   

безопасности в сети интернет.     

1-4 курсы    

   

Учебные каби-

неты    

Заведующая   

   учебнопроизводствен ным   

отделением   

   Онищенко    

Н.А.,    

Зав.отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию  Бусел 

С.С.,    

ЛР   16,  

26    

1-

12, 

«Правовое сознание»,  

«Учебное занятие»    

 «Цифровая среда»    

   

            
кураторы групп    

      

  

30      День  памяти    жертв  поли-

тических репрессий- Урок Муже-

ства    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Преподаватели    ис-

тории, кураторы   

групп    

  ЛР    1-12,   

16,  26    

«Учебное занятие»    
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1-30    Конкурс профессионального ма- 

стерства для лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ   

«Абилимпикс» по  компетенции   

    «Интернетвещей»    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Заведующая   

    

   учебнопроизводствен  

ным   отделением   

   Онищенко    

Н.А.,    

    

ЛР 13-20, 23- 

25    

«Профессиональный 

выбор»    «Кураторство   

    и поддержка»    

    

19     Круглый   стол   с  

работодателями «Требования к 

обучающимся при  прохожде-

нии практики»    

3-5 курсы    Актовый зал    Заведующая   

    

   учебнопроизводствен  

ным   отделением   

   Онищенко    

Н.А.,    

    

ЛР 13-20, 23- 

25    

«Профессиональный 

выбор»    
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25    Заседание  Совета  

по профилактике  и 

предупреждению 

правонарушений    

 1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Зав.отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел   

С.С.,    

Социальный педагог Мандрико 

Л.В. Педагог дополнительного 

образования Павлова Е.А, пре-

подаватели, председатель   

Студенческого Совета колле-

джа, кураторы групп    

 ЛР  1-12,   

13,16, 3033    

  

«Ключевые  дела кол-

леджа» «Студенческое 

самоуправление»    

«Кураторство   

    и поддержка»    

    

    

       НОЯБРЬ    

4     День  народного    единства.  

Единые классные часы    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    
Зав.отделением по воспита-

тельной работе, социальному 

обеспечению    

  ЛР    1-12,   

30-33    

«Ключевые  дела кол-

леджа»    

  «Кураторство    и  

   

 

              и    дополнительному обра-

зованию Бусел С.С., кураторы 

групп    

   поддержка»    «Учеб-

ное занятие»    
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14,21,28    Внеурочное занятие  Разгово-

ры о важном  14 ноября – Мы 

разные, мы вместе   

21 ноября – День матери   

28 ноября – Символы России   

 1-5 курсы    Учебные кабине-

ты    

Кураторы групп     ЛР    1-12,   

30-33    

«Ключевые  дела 

колледжа»   «Кура-

торство   поддерж-

ка»    «Учебное за-

нятие»    

и 

8    День памяти погибших при 

исполнении служебных обя-

занностей сотрудников  орга-

нов внутренних дел    

России    

 1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Зав.отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел 

С.С., кураторы групп    

 ЛР    

30-33    

1-12,   «Ключевые  дела 

колледжа»   «Кура-

торство   поддерж-

ка»    «Учебное за-

нятие»    

и 

12    Акция Международный день 

слепых    

 1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Социальный педагог   Мандрико 

   Л.В., студенческий совет   

  ЛР   

16, 33    

1-13,  «Ключевые   дела 

колледжа»    

15-20    

   

Международный  толерантно-

сти. Неделя  толерантности    

   

день  1-4 курсы    

   

Учебные кабине-

ты    

   

Социальный педагог Мандрико  

Л.В.,   

студенческий совет,  кураторы 

групп    

   

 ЛР    

16, 33    

   

1-13, «Ключевые дела колле-

джа», и    

«Кураторство под-

держка»,   «Учебное 

занятие»    



 

 

 

88 

 

19    Лекция для обучающихся на те-

му: «Правовая  ответственность 

несовершеннолетних»;  «Всерос-

сийский день правовой помощи 

детям»    

 1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Социальный  педагог Мандрико  

Л.В., уполномоченный  

по правам ребёнка    

  ЛР    1-12,  

30-33    

«Ключевые  дела колле-

джа»,    

 «Цифровая  среда»,    

«Правовое сознание»,   

«Учебное занятие»    

22    КТД  «Я   вечно  буду прославлять, 

ту женщину, чье имя МАТЬ»    

1-4 курсы    Актовый зал    Педагог дополнительного обра-

зования Павлова Е.А, Архан-

гельский Е.Г.    

 ЛР    1-12,   

30-33    

«Ключевые  дела колле-

джа»    

 «Кураторство    и 

   

            председатель    

Студенческого  Совета  колле-

джа, кураторы групп    

   поддержка»    

    

1-30    Акция «Живая история»: -  

  видео-интервью  

 с ветеранами   

педагогического  

   труда колледжа,  

   -   конкурс  

«Живая история» среди студен-

тов, фотоконкурс.    

1-4 курсы    Актовый зал, 

библиотека    

Зав.отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному   образованию Бусел   

С.С.,    

заведующий библиотекой Па-

хомова Т.В. кураторы  групп    

 ЛР    1-12,  

30-33    

«Ключевые  дела колле-

джа»    

«Кураторство   

    и поддержка»    
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19    Всемирный день отказа от курения. 

Единые классные часы    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Заместитель директора по каче-

ству   образования  Коршикова 

А.А., кураторы  

групп    

 ЛР    1-12,  

30-33    

«Ключевые  дела колле-

джа»   «Кураторство   

    и поддержка»    

«Учебное занятие»    

22      День матери. Единые классные 

часы    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Зав.отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел 

С.С., кураторы групп    

  ЛР    1-12,   

30-33    

«Ключевые  дела кол-

леджа»   «Кураторство   

    и поддержка»    

«Учебное занятие»    

26      Всемирный день информации    1-4 курсы    Актовый зал     Заведующая   

    учебнопроизводствен 

ным   отделением   

   Онищенко    

Н.А.,    

    

ЛР 13-20, 23- 

25    

«Профессиональный 

выбор»     

«Кураторство   

    и поддержка»    

В   

   течен 

ие месяца    

Конкурс профессионального ма-  

стерства с учетом стандартов  

WorldSkillsRussia по компетенци-

ям    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Заведующая   

    учебнопроизводствен 

ным   отделением   

   Онищенко    

Н.А.,    

ЛР 13-25, 27- 

29    

«Профессиональный 

выбор»     

«Цифровая среда»    
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   «Машинное   обучение   

большие данные»,  «Облачные 

технологии»    

и                  

11    Профилактический семи-

нар «Осторожно! Жева-

тельный   табак»    

  1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Социальный педагог Мандри-

ко Л.В., педагогпсихолог Кара-

сева   

О.В.     

кураторы групп    

ЛР    1-12,  

30-33    

«Ключевые  дела кол-

леджа»    

«Кураторство   и под-

держка»  «Учебное за-

нятие»    

15-19    Оформление  стенда  «Наша сту-

денческая жизнь»    

 1-4 курсы    Холл  1-ого эта-

жа    

Педагог дополнительного об-

разования Павлова Е.А,.  

председатель    

 Студенческого  Совета  колле-

джа, кураторы групп    

ЛР 1-12, 30    «Студенческое само-

управление»    

  

22-26    Оформление стенда для 

родителей «Эти труд-

ные  подростки»    

1-4 курсы    Холл  1-ого эта-

жа    

Социальный педагог Мандри-

ко Л.В., педагогпсихолог Кара-

сева   

О.В.     

кураторы групп    

ЛР 1-12, 30    «Ключевые  дела 

колледжа»  «Куратор-

ство  поддержка»    

и  
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25    Заседание  Совета  по профилак-

тике  и предупреждению право-

нарушений    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Зав.отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию    

Бусел С.С.,    

Социальный  педагог Манд-

рико  Л.В.  Педагог дополни-

тельного образования Павло-

ва Е.А,  преподаватели,  пред-

седатель    

 Студенческого  Совета  колле-

джа, кураторы групп    

ЛР  1-12,   

13,16, 3033    

«Ключевые  дела 

колледжа» «Студен-

ческое самоуправле-

ние»  «Кураторство   

поддержка»    

    

    

и  

30    День Государственного герба Рос-

сийской Федерации.    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Зав.отделением  по воспита-

тельной работе,    

 ЛР    1-12,  

30-33    

«Ключевые  дела 

колледжа»    

  

    

 

            социальному обеспечению и 

дополнительному  образова-

нию Бусел С.С., кураторы групп    

     «Кураторство    и 

поддержка»    «Учеб-

ное занятие»    

ДЕКАБРЬ    
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1    Всемирный день борьбы со  

СПИДом. Участие во    

Всероссийском тестировании.    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Социальный педагог  Мандри-

ко Л.В., педагогпсихолог   

    Карасева    О.В.    ку-

раторы групп    

  ЛР    1-13,   

30, 31    
«Ключевые  дела кол-

леджа»,    

 «Цифровая  среда»,    

«Правовое сознание»,   

«Учебное занятие»    

5,12,19,26    Внеурочное занятие  Разгово-

ры о важном  5 декабря – Жить 

- значит действовать   

12 декабря – Память – основа со-

вести и нравственности 19 декаб-

ря – Повзрослеть – это значит, чув-

ствовать ответственность за других   

26 декабря – Светлый праздник   

Рождества   

1-5 курсы    Учебные каби-

неты    

Кураторы групп      ЛР    1-12,  

30-33    

  «Ключевые  дела кол-

леджа»    

 «Кураторство    и 

поддержка»    «Учеб-

ное занятие»    

1    Конкурс   плакатов, посвящен-

ный   здоровому образу жизни 

«Мы выбираем жизнь» (посвя-

щенный   

Всемирному Дню борьбы со    

СПИДом)    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    Социальный педагог  Мандри-
ко Л.В., педагогпсихолог   

    Карасева    О.В.    ку-

раторы групп    

  ЛР    1-13,   

30, 31    

«Ключевые  дела кол-

леджа»,    

 «Цифровая  среда»,   

«Правовое сознание»,   

«Учебное занятие»    
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5    Международный  день инвалидов. 

Уроки доброты   День добровольца 

(волонтёра)    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Социальный педагог   Мандрико 

  Л.В., студенческий совет   

  ЛР    1-13,  

16, 33    «Ключевые  дела кол-

леджа», «Студенческое 

самоуправление»    

 

3    День неизвестного солдата. Кура-

торские часы.    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Зав.отделением    по воспи-

тательной    работе, социаль-

ному обеспечению и    

 дополнительному   

образованию  Бусел  

С.С.,    

 ЛР    1-12,   

30-33    «Ключевые  дела 

колледжа»   «Кура-

торство   поддерж-

ка»    «Учебное за-

нятие»    

и 

   

            
кураторы групп    

       

1-7    Умей  сказать   «нет»!    цикл 

психологических   

    беседтренингов по   

профилактике зависимостей    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Педагог-психолог Карасева 

О.В., кураторы    

ЛР    

30, 33    

1-13,  «Кураторство   

    и поддержка»,  

«Правовое сознание»   

7-11    Конкурс рисунков и плакатов, по-

священный    

Международному Дню борьбы   

с коррупцией    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Социальный педагог     

 Мандрико   Л.В., 

студенческий совет,  кураторы   

ЛР 1-17    

  

  

«Ключевые  дела 

колледжа», «Студен-

ческое самоуправле-

ние», «Правовое со-

знание»   
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9    Круглый стол, посвященный 

Международному Дню борьбы 

с коррупцией    

1-4 курсы    Актовый зал    Социальный педагог     

 Мандрико   Л.В., 

студенческий совет,  кураторы   

ЛР 1-17    

  

  

«Ключевые  дела кол-

леджа»,    

 «Цифровая  среда»,    

«Правовое сознание»   

10    Единый урок «Права человека» 

приуроченный к Всемирному 

дню прав человека    

1-4 курсы    Актовый зал    
  Социальный    педагог 

Мандрико Л.В. уполномочен-

ный по правам ребёнка, пред-

ставители правоохранительных 

органов, преподаватели исто-

рии и обществознания     

 ЛР    1-17,   

30-33    

«Ключевые  дела кол-

леджа»,    

 «Цифровая  среда»,    

«Правовое сознание»   

9     День Героев Отечества. Урок му-

жества   День  начала контр-

наступления   советских войск про-

тив немецко- фашистских войск в 

битве под    

Москвой    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Зав.отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел   

С.С.,    

преподаватели    истории,  

кураторы групп    

ЛР  1-12,  16,  

26, 3033   

«Ключевые  дела кол-

леджа»   «Кураторство   

    и поддержка»    

«Учебное занятие»    

12    День Конституции Российской   

Федерации. Единые классные    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

 Зав.отделением   по 

воспитательной работе,    
 ЛР    1-12, 

16, 26, 30-   

 Ключевые    дела кол-

леджа»    
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   часы          социальному обеспечению и 

дополнительному  образова-

нию Бусел   

С.С.,    

 преподаватели    истории,   

кураторы групп    

 33    «Кураторство   под-

держка»  «Учебное 

занятие»    

и 

17      Профилактический    семинар 

«Будь   независим», затрагивающий 

проблемы  пивного алкоголизма    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Социальный педагог Мандри-

ко Л.В., педагогпсихолог Кара-

сева   

О.В.     

  ЛР    1-13,   

16, 33    

«Ключевые  дела кол-

леджа»    

«Кураторство   под-

держка»    
и 

        кураторы групп      «Учебное занятие»     

21-24    Социальные инициативы обучаю-
щихся и мероприятий по социаль-
ному взаимодействию:  
«Подари  чудо» - ново-

годняя  благотворитель-

ная акция    

1-4 курсы    Социальные 

партнеры    

Социальный педагог Мандри-

ко Л.В.,  

педагогпсихолог Карасева   

О.В.,  педагог  

дополнительного образования 

Павлова Е.А   кураторы групп    

  ЛР    1-13,   

16, 33    

«Ключевые  дела кол-

леджа», «Студенче-

ское самоуправле-

ние»    
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25    День принятия Федеральных кон-

ституционных законов о Государ-

ственных символах Российской 

Федерации.    

Единые кураторские часы.    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Зав.отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел   

С.С.,    

 преподаватели    истории,   

кураторы групп    

 ЛР  1-12,  16,  

26, 3033   

Ключевые    дела  

колледжа»    

«Кураторство   и под-

держка»  «Учебное за-

нятие»    

25    Заседание  Совета  по профилак-

тике  и предупреждению право-

нарушений    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Зав.отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел   

С.С.,    

Социальный педагог    

Мандрико Л.В. Педагог    

 ЛР  1-12,   

13,16, 3033    

«Ключевые  дела кол-

леджа» «Студенче-

ское самоуправле-

ние»    

«Кураторство   под-

держка»    

    

    и 

    

            дополнительного образования 

Павлова Е.А, преподаватели,  

председатель   Студенческо-

го Совета колледжа, курато-

ры групп    
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27      190-летие   П.М.Третьякова   

(основатель  Третьяковской гале-

реи).    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Зав.отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел   

С.С.,    

преподаватели истории, кура-

торы групп    

 ЛР  1-12,  16,  

26, 3033   

«Ключевые  дела  кол-

леджа»    

 «Кураторство    и  

поддержка»  «Учебное 

занятие»    

28    Новый год:    

- праздничный концерт    

«Новогодняя сказка»    

(видео-поздравление и конкурс в 

условиях дистанционного  обуче-

ния)    

1-4 курсы    Актовый зал    
Педагог дополнительного об-

разования Павлова Е.А, Архан-

гельский Е.Г.  

председатель   Студенческо-

го Совета колледжа, курато-

ры групп    

 ЛР    1-13,  

16, 33    

«Ключевые  дела кол-

леджа»    

 «Кураторство    и 

поддержка»    

    

ЯНВАРЬ    

9,16,23,30    Разговоры о важном    

9 января – Полет мечты   

16 января – Кибербезопасность.  

Основы   

23 января – Ты выжил, город на   

Неве…   

30 января – С чего начинается те-

атр?   

1-5 курсы    Учебные каби-

неты    

Кураторы групп      ЛР    1-12,  

30-33    

  «Ключевые  дела кол-

леджа»    

 «Кураторство    и 

поддержка»    «Учеб-

ное занятие»    
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24    Информационный   час:     

 - Международный 

день  

памяти жертв Холокоста    

1-4 курсы    Актовый зал    Педагог дополнительного обра-

зования Павлова Е.А, препода-

ватели истории,  кураторы групп    

  ЛР    1-13, 

16, 26, 30,    

33    

«Ключевые  дела колле-

джа»    

25    «Татьянин день» (праздник студен-

тов).    

Всероссийский День студента:    

1-4 курсы    Актовый зал    Педагог дополнительного обра-

зования Павлова Е.А, Архан-

гельский Е.Г.    

 ЛР    1-13, 

16, 26, 3,    

30, 33    

«Ключевые  дела кол-

леджа»    «Кураторство    

и 

   

   

− праздничный концерт    

«Студенческая жизнь»    

− чествование Татьян   (по-

здравление и викторина в услови-

ях    дистанционного обучения).    

      председатель    

Студенческого  Совета  колле-

джа, кураторы групп    

   поддержка» «Студен-

ческое самоуправле-

ние»    

27     День  снятия   блокады  

Ленинграда. Единые классные ча-

сы.    

    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты, актовый зал    

Зав.   отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел   

С.С.,    

 преподаватели    истории,  

кураторы групп    

  ЛР    1-13, 

16, 26, 30,   

33    

  

 Ключевые    дела кол-

леджа»   «Кураторство   

    и поддержка»    

«Учебное занятие»    
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24-26    Международный день без интер-

нета    

 Неделя    профилактики  

интернет-зависимости   

    «OFF LINE»    

  -    Урок    безопасности 

(«Интернет-безопасность»); - Ак-

ция «Всемирный день без интер-

нета»    

1-4 курсы    

  

 актовый  зал,  

спортивный    

зал    

Заместитель директора по ка-

честву образования Коршикова 

А.А.    

Педагог дополнительного об-

разования Павлова Е.А, Архан-

гельский Е.Г., преподаватели 

физической культуры, предсе-

датель Студенческого Совета  

колледжа, кураторы групп    

  ЛР    1-13, 

16- 19,   

2125,     

 «Кураторство   

    и поддержка»,  

«Правовое сознание»,    

«Учебное занятие»    

25    Заседание Совета по  

профилактике и предупреждению 

правонарушений    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Зав.   отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию    

Бусел С.С.,    

Социальный педагог    Ман-

дрико    Л.В.     Педа-

гог   

дополнительного    

 ЛР  1-12,   

13,16, 3033    

«Ключевые  дела колле-

джа» «Студенческое са-

моуправление»    

«Кураторство   

    и поддержка»    
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            образования Павлова Е.А,  

преподаватели,   председа-

тель    

 Студенческого  Совета  колле-

джа, кураторы групп    

      

ФЕВРАЛЬ     

  

2     День воинской славы России    

(Сталинградская битва, 1943) –  

Урок мужества    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Заместитель директора по 

качеству образования   Кор-

шикова  А.А., преподаватели   

 истории, кураторы  

групп    

  ЛР    1-13,    

16, 26, 30,    

33    

Ключевые    дела кол-

леджа»    

 «Кураторство    и 

поддержка»  «Учебное 

занятие»    

6,13,20,27    Внеурочное занятие.   

Разговоры о важном    

6 февраля – Ценность научного 

познания   

13 февраля – Россия в мире 20 

февраля – Признательность до-

казывается делом 27 февраля  

– Нет ничего невозможного   

1-5 курсы    Учебные каби-

неты    

Кураторы групп     ЛР    1-12,  

30-33    

  «Ключевые  дела кол-

леджа»    

 «Кураторство    и 

поддержка»    «Учеб-

ное занятие»    
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2    
Лекция для обучающихся на те-

му:  «Профилактика  

сквернословия», приуроченная 

к Всемирному дню борьбы с не-

нормативной лексикой.    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Социальный педагог  Мандри-

ко Л.В., , педагогпсихолог Ка-

расева  

О.В.    

  ЛР    1-13,    

16, 19, 26,   

33    

«Студенческое само-

управление», «Пра-

вовое сознание», 

«Учебное занятие»,    

«Цифровая среда»    

8    День русской науки. Единые клас-

сные часы    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Зав.  отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел 

С.С., кураторы групп    

  ЛР    1-13,    

16, 26, 30,    

33    

Ключевые    дела кол-

леджа»    

 «Кураторство    и 

поддержка»  «Учебное 

занятие»    

14    День Святого Валентина - кон-

курс стенгазет - акция «Вален-

тинка для тебя»    

1-4 курсы    Актовый зал    Педагог дополнительного обра-

зования Павлова Е.А, Социаль-

ный педагог   

Мандрико Л.В., педагог-   

 ЛР    1-13, 

16, 19, 26,   

33    

«Ключевые  дела колле-

джа»    

«Кураторство    и 

поддержка»    

   

 

   (конкурс в условиях дистанционно-

го обучения).    

       психолог   Карасева   О.В. 

кураторы групп    

   «Студенческое само-

управление»    
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17     Профилактический   семинар 

«Спайс эпидемия-угроза  обще-

ству»    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Социальный педагог  Мандрико  

Л.В., педагогпсихолог   

    Карасева    О.В.     

кураторы групп    

  ЛР    1-13, 

16, 19, 26,   

33    

«Ключевые  дела колле-

джа»    

 «Кураторство    и 

поддержка»  «Учебное 

занятие»    

3-11    Конкурс мультмедийных презен-

таций обучающихся по форми-

рованию и укреплению  здоро-

вья, пропаганде  здорового об-

раза жизни    

1-4 курсы    актовый зал    Социальный педагог  Мандрико  

Л.В., педагогпсихолог   

   Карасева    О.В.    ку-

раторы    групп, руководи-

тели физического воспитания     

  ЛР    1-13, 

16, 19, 26,    

30, 33    

«Ключевые  дела колле-

джа», «Цифровая  

среда»    

15     День  памяти   о  

  россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества.    

Единые классные часы.    

 1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Заместитель директора по каче-

ству  образования   

Коршикова А.А., кураторы групп  

  ЛР    1-13, 

16, 26, 30,    

33    

Ключевые    дела кол-

леджа»    

 «Кураторство    и 

поддержка»  «Учебное 

занятие»    

17    Акция «Письмо солдату»     1-4 курсы    
Кабинет социаль-

ного педагога    

Педагог-организатор ОБЖ   

Завтрик В.И., кураторы    

ЛР 1-12,30, 33   «Ключевые  дела кол-

леджа»    
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21    Занимательная игра «Слово-   

 дело   великое».   К 

Международному Дню  родного 

языка    

1-4 курсы    актовый зал     Заведующий  библиотекой   

Пахомова Т.В., преподавате-

ли русского языка и литера-

туры    

ЛР 1-12    «Ключевые  дела 

колледжа», «Учеб-

ное занятие»    

23    День защитников Отечества     

1. выпуск праздничных стен-

газет,    

2. классные часы «Защищая 

Родину свою…»    

3. спортивный праздник «А 

нука парни!»    

 (поздравление и конкурс в    

1-4 курсы    

   

Учебные кабине-

ты, актовый зал    

Преподаватели физической 

культуры, председатель Сту-

денческого Совета  колледжа, 

кураторы групп    

 ЛР    1-13, 

16, 19, 26,   

33    

 «Ключевые  дела кол-

леджа»    

«Кураторство   под-

держка» «Студенче-

ское самоуправление»    

и 

   

   условиях    дистанционного 

обучения).    

                 

24    Тематические классные    

 часы,    посвященные 

Международному дню борьбы с  

наркоманией и  наркобизнесом    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Зав.   отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел 

С.С., кураторы групп    

 ЛР    1-13, 

16, 26, 30,    

33    

«Ключевые кол-

леджа»    

дела   
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25-26    Всемирный   день   борьбы   с 

наркотиками  и   

наркобизнесом».   Акция 

«Сообщи, где торгуют  смертью»    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты, актовый зал    

Социальный педагог  Мандри-

ко Л.В. , педагогпсихолог Кара-

сева   

О.В., кураторы    

 ЛР    1-13, 

16, 26, 30,    

33    

«Ключевые  дела колле-

джа», «Студенческое са-

моуправление», «Моло-

дежные общественные 

объединения»,  «Право-

вое сознание»,  «Взаи-

модействие    с родите-

лями»    

26    «Мой разум – основы поведения, 

а мое сердце – мой закон» – вечер 

встречи с инспектором ОПДН    

1-4 курсы    актовый зал    Социальный педагог  Мандри-

ко Л.В. , педагогпсихолог Кара-

сева   

О.В., кураторы    

 ЛР    1-13, 

16, 26, 30,    

33    

«Правовое сознание»    

25    Заседание  Совета  по профилак-

тике  и предупреждению право-

нарушений    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Зав.   отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию  

Бусел С.С.,    

Социальный  педагог   

Мандрико    Л.В.  Педагог  

дополнительного    

 ЛР  1-12,   

13,16, 3033    

«Ключевые  дела 

колледжа» «Сту-

денческое само-

управление»   

«Кураторство   и 

поддержка»    
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            образования Павлова Е.А,  

преподаватели,  председатель   

 Студенческого  Совета  колле-

джа, кураторы групп    

   

  

   

  

  МАРТ      

6,13,20,27    Внеурочное занятие.   

Разговоры о важном   

6 марта – Букет от коллег   

13 марта – Гимн России   

20 марта – Крым на карте   

России   

27 марта – Искусство – это не что, а 

как   

   

1-5 курсы    Учебные кабине-

ты    

Кураторы групп    ЛР 1-12,   

30-33    

«Ключевые  дела колле-

джа»   «Кураторство   

      и  

поддержка»    «Учебное 

занятие»    

В   

    течен  

ие месяца    

Цикл бесед со специалистами    

 Центра  медицинской  профи-

лактики МУЗ ДЦГБ «Яза здо-

ровый образ жизни!»    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты, актовый зал    

  Социальный   педагог   Манд-

рико Л.В., кураторы групп  

ЛР 1-12,16, 

30-33    

«Ключевые  дела колле-

джа»    

«Кураторство   

      и  

поддержка»    
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3    200- летие со дня рождения К.Д.   

Ушинского    

Единые классные часы    

    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты, актовый зал    

Зав.   отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел 

С.С., кураторы групп    

ЛР 1-12,16,  

30-33    

Ключевые    дела 

колледжа»   «Кура-

торство   

     

поддержка»   «Учеб-

ное занятие»    
и  

8     Международный женский  

день   выпуск поздравитель-

ных плакатов, концерт    

(поздравление  и  конкурс  в усло-

виях   

1-4 курсы    Актовый зал    Педагог дополнительного об-

разования Павлова Е.А, Архан-

гельский Е.Г.   

председатель    

Студенческого  Совета  колле-

джа, кураторы групп    

  ЛР    1-13,    

16, 19, 26,   

33    

«Ключевые  дела кол-

леджа»   «Куратор-

ство   

     

поддержка»    

    

и  

     дистанционного обучения).               
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12    День свободы слова в интернете.  

Единые классные часы    

1-4 курсы    
Учебные кабине-

ты, актовый зал    

Зав. отделением по воспита-

тельной работе, социальному 

обеспечению    

ЛР 1-12,16,  

30-33    

Ключевые    дела 

колледжа»    «Кура-

торство    
и  

   

 

             и    дополнительному 

образованию Бусел 

С.С., кураторы групп    

   поддержка»  «Учебное за-

нятие»    

15    Участие во Всероссийской акции  

«Ночь музеев»    

1-4 курсы    Музей истории 

города, цен-

тральная библио-

тека, онлайн му-

зеи России.    

Зав.   отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел 

С.С.,   педагог дополнительного 

образования Павлова Е.А, пред-

седатель    

 Студенческого    Совета 

колледжа, кураторы групп    

 ЛР    1- 

12,16,26    

30-33    

«Организация предметно-

эстетической  

 среды»,   «Ключевые  

дела колледжа»,  «Студен-

ческое самоуправление»     
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18     День воссоединения Крыма с 

Россией.    

- тематические классные   

часы «Крым наш»;    

- Флешмоб,   

посвященный воссоединению 

Крыма и    

России «Единая моя страна»;  

- виртуальные экскурсии по 

Крымскому полуострову    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты, актовый 

зал    

Зав.   отделением  по воспита-

тельной    работе, социаль-

ному обеспечению и   

 дополнительному   

образованию Бусел С.С.,  

социальный  педагог 

Мандрико  Л.В.,  педагог 

дополнительного обра-

зования Павлова Е.А ку-

раторы групп    

 ЛР    1-13, 

16, 19, 25,   

31    

«Ключевые  дела колле-

джа», «Студенческое са-

моуправление», «Взаимо-

действие  с родителями», 

«Организация предметно-

эстетической  среды»    

21    Поэтический  конкурс, приуро-

ченный ко    

Всемирному Дню поэзии и Все-

мирному дню театра.    

1-4 курсы    актовый зал    
Педагог дополнительного 

образования Павлова Е.А, 

Архангельский Е.Г.  

преподаватели русского 

языка, кураторы групп    

 ЛР    1-12, 

13,16, 3033    

«Ключевые  дела кол-

леджа»    

«Кураторство   под-

держка»    

    и   

23    Тематические классные часы  

«Самопрезентация - путь к    

3-4 курсы    актовый зал    Зав.   отделением   

воспитательной работе,    

по ЛР 1-19, 21    «Профессиональный 

выбор»    
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   успеху на рынке труда»          социальному обеспечению и  

дополнительному  образова-

нию Бусел С.С.,  педагог-

психолог Карасева    

О.В., кураторы групп    

      

  

25    Заседание Совета по  

профилактике и предупреждению 

правонарушений    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Зав.   отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел   

С.С.,    

Социальный педагог Мандрико 

Л.В. Педагог дополнительного 

образования Павлова Е.А, пре-

подаватели, председатель   

Студенческого Совета колле-

джа, кураторы групп    

 ЛР  1-12,   

13,16, 3033    

  

«Ключевые  дела 

колледжа» «Сту-

денческое само-

управление»   «Ку-

раторство   

     

поддержка»    

    

    

и  

   АПРЕЛЬ       
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3,10,17,24    Внеурочное занятие.   

Разговоры о важном  3 ап-

реля – Истории великих людей, 

которые меня впечатлили   

10 апреля – Есть такие вещи, 

которые нельзя простить? 17 

апреля – Экологично VS вредно   

24 апреля – Если ты не умеешь ис-

пользовать минуту, ты зря прове-

дешь и час, и день, и всю жизнь (А. 

Солженицын)   

   

1-5 курсы    Учебные кабине-

ты    

Кураторы групп    ЛР 1-12,   30-

33    

«Ключевые  дела колле-

джа»   «Кураторство   

      и  

поддержка»    «Учебное 

занятие»    

  

В   

    течен 

ие месяца    

 Спартакиада   по   различным 

видам спорта. Сдача  нормативов 

ГТО    

1-4 курсы    Спортивный   

зал    

Преподаватели физической 

культуры, председатель Сту-

денческого Совета  колледжа, 

кураторы групп    

ЛР 1-12, 32     «Ключевые  дела кол-

леджа»    

«Кураторство   

    и поддержка»   

«Студенческое само-

управление»    

1      КТД    «День    смеха»    -   1-4 курсы    актовый зал    Педагог  дополнительного      ЛР    1-13,      «Ключевые    дела   
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   20   Профилактический семинар  

«Конвейр смерти. НИКОТИН»     

  1 -  курсы   4   Учебные  

кабинеты     

Социальный  педагог  

Мандрико Л.В.,  

педагогпсихолог Карасева    

О.В.      

кураторы групп     

  ЛР     1 - 13 ,     

, 19, 26,  16   

33      

«Ключевые  дела  

колледжа»     

  «Кураторство     и   

поддержка»  «Учебное  

занятие»     
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    Всемирный день Земли    Единые 

классные часы.    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты, актовый зал    

Зав. отделением по воспита-

тельной работе, социальному 

обеспечению и дополнитель-

ному  образованию    

ЛР 1-12,16,  

30-33    

Ключевые    дела 

колледжа»    

«Кураторство    и  

поддержка»  «Учебное 

занятие»    
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            Бусел С.С., кураторы 

групп    

      

15-30    Фестиваль «Студенческая  весна –  

2022»    

-    недели    профессий    и 

специальностей    

1-4 курсы    актовый зал    
Зав.   отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию  Бусел 

С.С.,  Заведующая   

    учебнопроизводствен 

ным   отделением   

   Онищенко    

Н.А.,    

Председатель ПЦК    

ЛР 13-25, 

2729    

  

«Профессиональный 

выбор»     

«Цифровая среда»    

24    Международный день  солидар-

ности молодежи акция «Если бы 

молодёжь всей земли….» 

1-4 курсы    

  

Учебные кабине-

ты    

Социальный  педагог 

Мандрико  Л.В.,  педагог 

дополнительного обра-

зования Павлова Е.А ку-

раторы групп    

  ЛР    1-13, 

16, 19, 26,   

33    

 «Студенческое само-

управление», «Право-

вое сознание»,    

«Цифровая  среда», 

«Ключевые дела  

колледжа»    
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26    Международная дата памяти о 

чернобыльской катастрофе «Вы-

жженная земля».  Видеолекторий    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Педагог-организатор ОБЖ Зав-

трик В.И.    

  ЛР    1-13,   

16, 26, 33     

 «Учебное   занятие»,  

«Цифровая среда»    

27    День российского парламентариз-

ма.    

Студенческая конференция.    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Зав.   отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел 

С.С., кураторы групп    

ЛР 1-12,16,  

30-33    

Ключевые    дела кол-

леджа»   «Кураторство   

    и поддержка»    

«Учебное занятие»    

25-30    Поэтический марафон ко Дню  

Победы    

1-4 курсы    актовый зал     Педагог дополнительного обра-

зования Павлова Е.А,    

 ЛР  1-13,  16,  

19, 26,    

«Ключевые  дела колле-

джа»    

   

              Архангельский Е.Г.  

преподаватели русского языка, 

кураторы групп    

33    «Кураторство   

   и поддержка»   

«Студенческое   

самоуправление»    
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25    Заседание    Совета  профи-

лактике    и предупре-

ждению правонарушений    

по   1-4 курсы    Учебные каби-

неты    Зав. отделением по воспита-

тельной работе, социальному 

обеспечению и дополнитель-

ному  образованию    

Бусел С.С.,    

Социальный  педагог Манд-

рико  Л.В.  Педагог дополни-

тельного образования Павло-

ва Е.А,  преподаватели,  пред-

седатель    

 Студенческого    Совета 

ЛР  1-12,   

13,16, 3033    

«Ключевые  дела кол-

леджа» «Студенческое 

самоуправление»    

«Кураторство   

   и поддержка»    
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        колледжа, кураторы групп        

,,МАЙ     
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4 , 15, 22   Внеурочное занятие.   

Разговоры о важном  4 

мая – Словом можно убить, сло-

вом можно спасти, словом 

можно полки за собой повести…  

15 мая – О важности социаль-

нообщественной активности   

22 мая – Счастлив не тот, кто име-

ет все самое лучшее, а тот, кто из-

влекает все лучшее из того, что 

имеет (Конфуций)   

1-5 курсы    Учебные кабине-

ты    

Кураторы групп    ЛР 1-12,   

30-33    

«Ключевые  дела кол-

леджа»   «Кураторство   

      и  

поддержка»    «Учеб-

ное занятие»    

1     Праздник    весны  и   

 труда. Единые классные часы    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Зав.   отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел 

С.С., кураторы групп    

 ЛР    1-13, 

16, 19, 26,   

33    

 «Ключевые  дела кол-

леджа»   «Кураторство   

    и поддержка»    

«Учебное занятие»    
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3-9    
Участие в городских  

мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. Дни памяти и примире-

ния, посвященные погибшим во 

Второй мировой войне.    

1-4 курсы    площадки  го-

родского  округа    

Долгопрудный    

Заместитель директора по ка-

честву   образования  

Коршикова А.А., кураторы  

групп    

  ЛР    1-13, 

16, 19, 26,   

33    

 «Ключевые  дела кол-

леджа»    

 

9    День Победы    

- выпуск   

поздравительных плакатов,    

- классные часы «Мы  

помним героев…»  пат-

риотическая акция   «Ге-

оргиевская ленточка»    

- праздничный    концертми-

тинг.    

1-4 курсы    Учебные кабине-
ты,  актовый   

    зал,   

площадки го-

родского  округа    

Долгопрудный    

Зав.   отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел   

С.С.,    

социальный  педагог Мандри-

ко  Л.В.,  

педагогпсихолог Карасева О.В.  

Педагог   

    дополнительного   

образования Павлова Е.А, Ар-

хангельский    Е.Г.   

преподаватели   

  ЛР    1-13, 

16, 19, 26,  

33    

  

 «Ключевые  дела кол-

леджа»   «Кураторство   

    и поддержка»   

«Студенческое   

самоуправление»    
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            истории, кураторы   

групп    

    

24    День славянской письменности и 

культуры. Единые классные часы    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Зав.   отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел 

С.С., кураторы групп    

ЛР 1-12    «Ключевые  дела колле-

джа»    

 «Кураторство    и 

поддержка»  «Учебное 

занятие»    
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26    День  российского  

предпринимательства. Единые 

классные часы    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Зав.   отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию  Бусел 

С.С.,    

ЛР 15-23    «Ключевые  дела колле-

джа»   «Кураторство   

    и поддержка»    

«Учебное занятие»    

   

            

кураторы групп    

      

  

15    Классные часы «Моя семья-   

 мой    дом»    в    рамках  

Международного дня семьи    

1-4 курсы    

   

Учебные кабинеты     Социальный   

Мандрико Л.В.,  кур 

групп    

педагог 

аторы   

  ЛР    1-12, 

30, 33    

«Ключевые  дела колле-

джа»    

 «Кураторство    и  

поддержка»  «Учебное 

занятие»    

19    Акция «Флаги России», приуро-

ченная к Дню государственного 

флага   

Российской Федерации    

1-4 курсы    Актовый зал    Социальный  

Мандрико Л.В.,  к 

групп    

педагог 

ураторы   

  ЛР    1-13,  

16, 19, 26,   

33    

 «Ключевые  дела   

колледжа», «Организа-

ция предметноэстетиче-

ско среды»    
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29    Акция, посвященная дню отказа 

от курения «Дыши  полной гру-

дью. День без  табака»    

1-4 курсы    Актовый зал    Социальный Мандри-

ко председатель сту-

денческого колледжа, 

кураторы   

педагог  

Л.В., со-

вета  

групп    

 ЛР    1-12,  

30-33    

«Ключевые  дела 

колледжа»  «Куратор-

ство  поддержка» 

«Студенческое само-

управление»    

и   

1-31    Организация фотовыставки, 

пропагандирующей любовь 

к спорту и формирование 

ЗОЖ    

1-4 курсы    Спортивный зал    Преподаватели физической 

культуры, председатель Сту-

денческого Совета  колледжа, 

кураторы групп    

 ЛР    1-12,  

30-33    

 «Ключевые  дела 

колледжа»  «Куратор-

ство  поддержка» 

«Студенческое само-

управление»    

и   

1-31    

  

Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального 

поведения, формирования по-

зитивного отношения к  жизни    

  

1-2 курсы    

  

Кабинетпсихолога  

  

 Педагог-психолог Карасева    

О.В.    

    

 ЛР    1-13, 

16, 19, 25,  

31    

  

 «Взаимодействие с   

родителями», «Органи-

зация предметноэстети-

ческо среды»,    

 «Кураторство   и   

поддержка»    

25    Заседание   Совета   по 

профилактике и    

1-4 курсы    Учебные кабинеты    Зав.   отделением   по 

воспитательной работе,    

 ЛР   1-12, 

13,16, 30-   

 «Ключевые  дела   

колледжа»    
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   предупреждению правонаруше-

ний    

      

социальному обеспечению и   

 дополнительному   

образованию Бусел С.С.,   Со-

циальный педагог Мандрико 

Л.В. Педагог дополнительного 

образования Павлова Е.А, пре-

подаватели, председатель   

Студенческого Совета колле-

джа, кураторы групп    

33    

  

«Студенческое само-

управление»    

«Кураторство   

    и поддержка»    

    

    

   ИЮНЬ         

1     Международный день защиты 

детей. Благотворительная ак-

ция «Дети - детям»    

1-4 курсы    Социальные 

партнеры    

Социальный  педагог Манд-

рико  Л.В.  Педагог дополни-

тельного образования Павло-

ва Е.А,  преподаватели,  пред-

седатель    

Студенческого  Совета  колле-

джа, кураторы групп    

  ЛР    1-13, 

16, 19, 26,   

32    

 «Ключевые  дела кол-

леджа», «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные обще-

ственные объедине-

ния»    
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1,8,15,22,29    Разговоры о важном    1-5 курсы    Учебные кабине-

ты    

Кураторы групп    ЛР 1-12,   30-

33    

«Ключевые  дела кол-

леджа»   «Кураторство   

    и поддержка»    

 «Учебное занятие»    

3     Спортивный   праздник, 

посвященный Дню защиты  детей   

 1-4 курсы    

  

Спортивный   

зал    

Педагог дополнительного об-

разования Павлова Е.А, препо-

даватели физической культу-

ры, кураторы    

  ЛР    1-13, 

16, 19, 26,    

30, 32    

 «Ключевые  дела кол-

леджа», «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные обще-

ственные объедине-

ния»    

   

5    День эколога. «Экомарафон» по 

уборке прилегающей  террито-

рии, ландшафтное   озеленение    

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Зав.   отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел 

С.С., кураторы групп    

 ЛР    1-13, 

16, 19, 26,    

29, 31    

 «Ключевые  дела кол-

леджа», «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные обще-

ственные объедине-

ния»    

  

 



 

 

 

125 

 

6    Пушкинский день России:    

  -   Книжно-  

иллюстративная выстав-

ка   

    литератур ы  

   «Отечество  

      он   

      славил   

   и любил»;  -   Ин-

формационно-   

 просветительская  акция  «С    

  Днем  рождения,    Александр   

Сергеевич!»;    

  -   Квест   для  

обучающихся «Загадки 

произведений А.С. Пуш-

кина»    

1-4 курсы    

   

   

Актовый зал, 

библиотека     

  Заведующий   библиотекой 

Пахомова Т.В.    

Педагог дополнительного об-

разования Павлова Е.А, пре-

подаватели русского  языка и 

литературы,  председатель    

Студенческого  Совета  кол-

леджа, кураторы групп    

 ЛР    

16  

30    

1-13,   

26,   

«Ключевые  дела 

колледжа»  «Кура-

торство  поддержка» 

«Студенческое само-

управление»    

и  
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12    День России    

«Россия – я горжусь тобой!» -    

участие   в   городских   и региональных   

мероприятиях ко  

Дню   

России 12 июня     

1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

Зав. отделением по воспита-

тельной работе, социальному 

обеспечению и дополнитель-

ному  образованию    

Бусел С.С.,    

Педагог дополнительного об-

разования Павлова Е.А, пред-

седатель    

Студенческого  Совета  кол-

леджа, кураторы групп    

  ЛР    1-13, 

16, 19, 26,    

30, 33    

 «Ключевые  дела кол-

леджа»  «Куратор-

ство  поддержка» 

«Студенческое само-

управление»    

и  

14    Международный день блогера    1-4 курсы    Учебные каби-

неты    

    

Председатель    

Студенческого    Совета    

ЛР 22-25    «Кураторство  

поддержка»  «Сту-

денческое    

  и  

   

            
колледжа, кураторы групп    

   
самоуправление»    
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22    День памяти и скорби   

КТД  «Война   глазами мо-

лодежи»    

«Завтра была война…» - участие в 

городских и региональных меро-

приятиях ко Дню памяти и скорби 

22 июня    

1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Педагог дополнительного об-

разования Павлова Е.А, Архан-

гельский Е.Г.,  председатель    

Студенческого  Совета  колле-

джа, кураторы групп    

  ЛР    1-13, 

16, 19, 26,    

30, 33    

 «Ключевые  дела кол-

леджа»    

«Кураторство   

    и поддержка»   

«Студенческое само-

управление»    

27    День молодежи    1-4 курсы    Актовый зал    Председатель    

Студенческого  Совета  колле-

джа, кураторы групп    

  ЛР    1-13,   

30, 33    

 «Кураторство   

    и поддержка»   

«Студенческое само-

управление»    

По отдель-

ному графику    

 Организация   военных 

5дневных сборов    

 1-4 курсы    На базе в/ч    Педагог-организатор ОБЖ  Зав-

трик В.И.    
  ЛР    1-13, 

16, 19, 26,    

30, 33    

 «Учебное занятие»    
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25    Заседание    Совета  профи-

лактике    и предупре-

ждению правонарушений    

по   1-4 курсы    Учебные кабине-

ты    

Зав.   отделением   по воспи-

тательной   работе, социаль-

ному обеспечению и дополни-

тельному  образованию Бусел   

С.С.,    

Социальный педагог Мандрико 

Л.В. Педагог дополнительного 

образования Павлова Е.А, пре-

подаватели, председатель   

Студенческого Совета колле-

джа, кураторы групп    

 ЛР  1-12,   

13,16, 3033    

  

«Ключевые  дела кол-

леджа» «Студенческое 

самоуправление»    

«Кураторство   

    и поддержка»    
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30    Торжественное вручение 

дипломов об окончании   

колледжа «Шаг в буду-

щее!»    

    

выпускники    Актовый зал    

Зав. отделением по воспита-

тельной работе, социальному 

обеспечению и дополнитель-

ному  образованию    

Бусел С.С.,    

Заместитель директора по   

УПР   Онищенко  

Н.А.    

Педагог дополнительного об-

разования Павлова Е.А, Архан-

гельский Е.Г.,  председатель    

Студенческого  Совета   

 ЛР    1-12, 

13,17,18,19    

30-33    

 «Ключевые  дела кол-

леджа»   «Профессио-

нальный выбор»    

«Кураторство   

    и поддержка»   

«Студенческое само-

управление»    
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    колледжа, кураторы групп      

  

   ИЮЛЬ        
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8    День семьи, любви и верности  

Конкурс   

  видеопрезентаций своей семьи 

«Моя семья моя опора»    

1-4 курсы     Социальные  

сети    Заместитель директора по ка-

честву   образования  

Коршикова А.А.    Социаль-

ный   педагог  Мандрико Л.В.    

Педагог дополнительного об-

разования Павлова Е.А Педа-

гог-психолог Карасева  

О.В.    

ЛР    

30-33    

1-12,   «Ключевые  дела кол-

леджа»,    

«Цифровая  среда», 

«Студенческое  само-

управление»,    

«Кураторство   и  под-

держка»,  «Взаимо-

действие   

     

родителями»   с  

 

30    День  системного администра-

тора – флешмоб в социальной 

сети «Я  сисадмин)»    

1-4 курсы     Социальные  

сети    

Зав.   отделением   по вос-

питательной   работе, соци-

альному обеспечению и до-

полнительному  образованию 

Бусел   

С.С.,    

председатель    

  Студенческого    Совета    

ЛР15,17    «Цифровая  среда», 

«Студенческое само-

управление»    

            
колледжа    

      

       АВГУСТ       
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12    День физкультурника    1-4 курсы    Официальный   

сайт    

Зав.   отделением   по вос-

питательной   работе, соци-

альному обеспечению и до-

полнительному  образованию 

Бусел   

С.С.,    

    

ЛР 1-12    «Цифровая среда»    

22    День Государственного Флага  

Российской Федерации    

1-4 курсы    Официальный   

сайт    
Заместитель директора по ка-

честву   образования  

Коршикова А.А.    

ЛР 1-12    «Цифровая среда»    

23     День воинской славы России   

(Курская битва, 1943)    

1-4 курсы    Официальный   

сайт    
Заместитель директора по ка-

честву   образования   

Коршикова А.А.    

ЛР 1-12    «Цифровая среда»    

27    День российского кино    1-4 курсы    Официальный   

сайт    
Заместитель директора по ка-

честву   образования  

Коршикова А.А.    

ЛР 1-12    «Цифровая среда»    

 


