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1. Общие положения
1.1. Определение ППССЗ
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», реализуется Краевым государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Краснокамский политехнический техникум» (далее – КГАПОУ «КПТ»).
ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную КГАПОУ «КПТ» с учетом требований регионального
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 383 от 22.04 .2014.
ППССЗ определяет цели, ожидаемые результаты, условия и пути реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики, государственной
итоговой аттестации, фонды оценочных средств и другие учебно-методические материалы.
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин,
рабочих программ профессиональных модулей, программ практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
В целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего профессионального образования в программу подготовки по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» включены адаптационные дисциплины:
 Психология делового общения,
 Введение в специальность.
Реализация адаптационных дисциплин направлена на формирование у обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов комплекса компетенций, необходимых для успешного освоения выбранной специальности, адаптации и социализации, а у обычных студентов на формирование межличностной толерантности.
Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется Техникумом, исходя из необходимости достижения студентами планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
 Федеральный Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
 Приказ Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».

 Приказ Министерства образования и науки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования».
 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306).
 Устав КГАПОУ «КПТ».
 Локальные акты КГАПОУ «КПТ».
1.3. Общая характеристика
1.3.1. Цель ППССЗ
ППССЗ способствует повышению качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации и проведения работ по
техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, личностных и профессиональных качеств, а также формированию общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данной специальности.
Цель ППССЗ:
 обеспечить образовательный процесс, направленный на формирование компетенций базовой подготовки, удовлетворяющих потребностям
кадрового рынка;
 дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, математические и естественнонаучные знания, востребованные
обществом;
 создать условия для овладения выпускником общими и профессиональными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда;
 сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность,
умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.
Цели обучения сформированы на основании квалификационных требований к уровню подготовки выпускника, содержащихся в ФГОС СПО,
конкретизированы и дополнены, исходя из специфики деятельности в регионе.
ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:
 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;
 ориентация на развитие местного и регионального профессионального сообщества;
 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе к продолжению образования;
 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в нестандартных ситуациях.

1.3.2. Срок освоения ППССЗ
Нормативный срок освоения ППССЗ для очной формы обучения и соответствующие квалификации на базе среднего общего образования и основного общего образования приведены в таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, неНаименование квалификации базовой подготовки
Срок получения СПО по ППССЗ
обходимый для приема на
базовой подготовки в очной форобучение по ППССЗ
ме обучения
среднее общее образование
техник
2 года10 месяцев
основное общее образова3 года 10 месяцев
ние
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, составляет 199 недель
Таблица 2
Учебные циклы
Количество недель
Обучение по учебным циклам
122
Учебная практика
4
Производственная практика (по профилю специальности)
22
Производственная практика (преддипломная)
4
Промежуточная аттестация
7
Государственная итоговая аттестация
6
Каникулы
34
ИТОГО:
199
1.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ППССЗ
К освоению ППССЗ допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования, за исключением образовательных программ СПО, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования.
1.3.5. Востребованность выпускников
Подготовка техников позволит выпускникам данной специальности работать в организациях (предприятиях) любых форм собственности, занимающихся организацией и проведением работ эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта.

1.3.6. Основные пользователи ППССЗ
Основными пользователями ППССЗ являются:
 администрация техникума;
 преподаватели, сотрудники и все структурные подразделения, имеющие отношение к образовательному процессу по данной специальности;
 обучающиеся по специальности;
 работодатели;
 абитуриенты и их родители.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности
Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов
2.2. Объекты профессиональной деятельности:
- автотранспортные средства;
- техническая документация;
- технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
- первичные трудовые коллективы
2.3. Виды профессиональной деятельности
Обучающийся по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», готовится к следующим видам деятельности:
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта).
- Организация деятельности коллектива исполнителей
- Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей».
3. Требования к результатам освоения ППССЗ
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.
3.1. Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность
Таблица 3
Код компе- Компетенции
тенции
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

ОК 5.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6.

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

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 9

3.2. Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности
Таблица 4
Код компе- Компетенции
тенции
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей
Организация деятельности коллектива исполнителей

ПК 2.1.

Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

ПК 2.2.
ПК 2.3.

Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС)
Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3

3.3. Результаты освоения ППССЗ по специальности
Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Таблица 5
Коды
компетенций

Компетенции

Результат освоения
Общие компетенции

ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.

ОК 6.

ОК 7.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий

Характеристики с мест прохождения учебной и производственной практик.

Рациональное распределение времени на всех этапах решения задач.
Полнота анализа рабочей ситуации.
Своевременная проверка и самопроверка выполненной работы.
Грамотная корректировка и своевременное устранение допущенных ошибок в своей работе.
Активное использование различных источников для решения профессиональных задач.

Активное использование в учебной деятельности и в ходе практики информационных и
коммуникационных ресурсов
Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с учащимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики.
Активное участие в жизни коллектива.
Проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения задания
оценивает последствия принятых решений

ОК 8.

ОК 9.

ПК 1.1.

ПК 1.2.

ПК 1.3

ПК 2.1.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий
в профессиональной
деятельности.

Вносит изменения в свою деятельность в соответствии с произошедшими изменениями
правовой базы; организация самостоятельных занятий при изучении профессионального
модуля

Отслеживает изменения в области профессиональной деятельности; анализ инноваций
в бытовой технике

Профессиональные компетенции
Организовывать и проводить работы по тех- В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
ническому обслуживанию и ремонту авто- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
транспорта
Осуществлять технический контроль при - технического контроля эксплуатируемого транспорта;
хранении, эксплуатации, техническом об- - осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;
уметь:
служивании и ремонте автотранспорта
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и
ремонта автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
Разрабатывать технологические процессы - оценивать эффективность производственной деятельности;
ремонта узлов и деталей
- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;
знать:
- устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;
- базовые схемы включения элементов электрооборудования;
-свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;
-правила оформления технической и отчетной документации;
- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного
транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
- основные положения действующих нормативных правовых актов;
-основы организации деятельности организаций и управление ими;
-правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты
Планировать и организовывать работы по В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
техническому обслуживанию и ремонту ав- иметь практический опыт:

тотранспорта
ПК 2.2

Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ
Организовывать безопасное ведение работ
при техническом обслуживании и ремонте
автотранспорта

ПК 2.3.

ПК 3.1.

Диагностировать автомобиль, его агрегаты
и системы.

ПК 3.2.

Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности

ПК 3.3

- планирования и организации работ производственного поста, участка;
- проверки качества выполняемых работ;
- оценки экономической эффективности производственной деятельности;
- обеспечения безопасности труда на производственном участке;
уметь:
- планировать работу участка по установленным срокам;
-осуществлять руководство работой производственного участка;
- своевременно подготавливать производство;
- обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
- контролировать соблюдение технологических процессов;
- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
- проверять качество выполненных работ;
- осуществлять производственный инструктаж рабочих;
- анализировать результаты производственной деятельности участка;
-обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;
-организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
производственной деятельности;
знать:
- действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;
- положения действующей системы менеджмента качества;
-методы нормирования и формы оплаты труда; основы управленческого учета;
-основные технико-экономические показатели производственной деятельности;
- порядок разработки и оформления технической документации;
- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды,
периодичность и правила оформления инструктажа
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- - в выполнении ремонта деталей автомобиля;
-снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля
- использования диагностических приборов и технического оборудования,
уметь:
- выполнять метрологическую поверку средств измерений,
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ;
- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;

-

определять способы и средства ремонта;
определять неисправности и объём работ по их устранению и ремонту;
применять диагностические приборы и оборудование;
использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
оформлять учётную документацию;
уверенно действовать в нештатных ситуациях;
управлять своим эмоциональным состоянием;
уважать права других участников движения;
конструктивно разрешать межличностные конфликты возникшие между
участниками дорожного движения;
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением
требований техники безопасности;
- соблюдать режим труда и отдыха;
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при
дорожно- транспортных происшествиях;
знать:
- средства метрологии, стандартизации и сертификации;
- основные методы обработки автомобильных деталей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;
- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей:
- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов;
-виды и методы ремонта;
- способы восстановления деталей;
- правила эксплуатации транспортных средств;
- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов
транспортных средств;
- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных
средств;
- проведение погрузочно -разгрузочных работ;
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и
работ по его техническому обслуживанию;
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
- приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслужива-

нию;
- правила обращения с эксплуатационными материалами;
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда
и техники безопасности;
- основы безопасного управления транспортными средствами;
- порядок оформления путевой и товарно – транспортной документации;
- порядок действия водителя в нештатных ситуациях, комплектацию аптечки, назначение и правила;
- применения входящих в её состав средств;
- приёмы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях;
- правила применения средств пожаротушения

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
4.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ специальности, включая теоретическое обучение,
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и утверждается директором техникума ежегодно. Копия календарного учебного графика размещается на сайте техникума.
4.2. Учебный план
Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарных
курсов, их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик. Учебный план также включает в себя пояснительную записку,
в которой даётся пояснение по формированию вариативной части.
4.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик
Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик составлены на основании ФГОС СПО с
учетом рекомендаций ФИРО, рассмотрены методическими объединениями и утверждены заведующим отделением ПССЗ

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ

5.1. Кадровое обеспечение
В КГАПОУ «КПТ» сформирован квалифицированный преподавательский коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели,
имеющие большой стаж педагогической деятельности.
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, профессионального модуля, и систематически занимающимися методической деятельностью.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла, эти преподаватели и руководители практик получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях один раз в три года.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям основной профессиональной образовательной программы.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам (профессиональным модулям) базовой части всех циклов.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания. На сайте имеется раздел, который содержит элементы учебно-методических комплексов дисциплин (учебные программы, методические рекомендации, учебные пособия.
Для обучающихся обеспечен доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
КГАПОУ «КПТ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Для реализации ППССЗ имеются:
 специализированные учебные кабинеты, оснащенные современной техникой;
 учебные кабинеты, оснащенные наглядными учебными пособиями, препаратами, материалами для преподавания дисциплин профессионального цикла, а также оборудованием для организации практических занятий;
 компьютерные мультимедийные проекторы в 3 кабинетах, интерактивные доски в 2 кабинетах.
КГАПОУ «КПТ» обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

5.4. Базы практики

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» разделы
«Учебная практика» и «Производственная практика» являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Все практики проводятся техникумом при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализуются концентрированно или рассредоточено в несколько периодов. Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка по трехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Оценка по практике вносится в приложение
к диплому.
База учебной практики – мастерские и лаборатории КГАПОУ «КПТ»
База производственной практики – организации и предприятия разных форм собственности Краснокамского района и Пермского края.
Обучающиеся проходят практику по направлению техникума на основе договоров с предприятиями и организациями
6. Характеристика среды, обеспечивающая развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников
В техникуме созданы условия для формирования социально-личностных компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления). Среда, создаваемая в техникуме, способствует развитию студенческого самоуправления, участию
обучающихся в работе творческих студенческих объединений и сообществ. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, конкурсов, разбора конкретных
ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках
учебных курсов предусмотрены встречи с представителями предприятий различных отраслей, государственных и муниципальных организаций.
В техникуме для формирования общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников, развития талантов и способностей
обучающихся имеется развитая и разнообразная инфраструктура, в том числе:
 актовый зал на 120 мест;
 читальный зал (с выходом в Интернет);
 спортзал, стадион, тренажерный зал, учебный тир.
Создаются условия для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению духовнонравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. Реализуется система студенческого самоуправления, функционирует студенческий совет.
Проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи с активным использованием инновационных форм деятельности, направленных на формирование и развитие в молодёжной среде устойчивого позитивного отношения к историческим традициям и преклонения перед подвигами предков, осуществляется комплекс культурно-просветительских мероприятий, цель которых – восстановление исторической памяти и культурологическое просвещение молодёжи.
7. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций
Оценка результатов освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю разрабатываются педагогами и рассматриваются на методических объединениях, доводятся до сведения обучающихся в течение первых
двух месяцев от начала обучения.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов по очной форме получения образования
не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы,
тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются техникумом, а для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и
утверждаются техникумом после предварительного положительного заключения работодателей. Обучение по профессиональному модулю завершается экзаменом квалификационным и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей организуются военные сборы в соответствии с действующим законодательством и осуществляется оценка результатов освоения основ военной службы.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ППССЗ.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы. Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Тематика выпускной квалификационной работы, требования к ее содержанию, объему и структуре, порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации отражены в Программе ГИА, ежегодно утверждаемой директором техникума после согласования с работодателем и рассмотрением на педагогическом совете.

