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1. Общие сведения о специальности. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Подготовка рабочих кадров по укрупненной группе профессий Техника и техноло-

гии наземного транспорта в ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-технологический колледж» 

ведется  с 1998 года. 

С 2013 года обучение ведется по подготовке специалистов среднего звена по спе-

циальности  23.02.03 (190631) Техническое обслуживание  ремонт автомобильного транс-

порта по новым федеральным государственным образовательным стандартам,  утвер-

жденным  приказом Министерства образования Российской Федерации от 20 мая 2010 г. 

№ 555  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности 

23.02.03 (190631)  Техническое обслуживание  ремонт автомобильного транспорта. В те-

кущем году начали подготовку по данной специальности по стандарту 23.02.03  Техниче-

ское обслуживание  ремонт автомобильного транспорта (Приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 383. Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 27 июня 2014 г. N 32878). Право колледжа на подготовку  рабочих кадров 

по специальности  23.02.03 (190631)  Техническое обслуживание и ремонт автомобильно-

го транспорта подтверждено лицензией Министерства образования и науки Республики 

Северная Осетия – Алания. (Серия 15  №  000687.  Регистрационный  № 2006 от 

23.07.2013г.). 

Свою деятельность по подготовке рабочих кадров по специальности 23.02.03 

(190631)  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта колледж осу-

ществляет на основании Закона РФ “Об образовании”,  Устава колледжа, рабочего учеб-

ного плана и программ учебных  дисциплин и профессиональных модулей, утвержденных  

директором колледжа, государственного плана набора, приказов Министерства образова-

ния и науки РФ, приказов Министерства образования и науки РСО - Алания,  приказов 

директора учреждения и решений Совета колледжа. 

 

2. Структура подготовки кадров по основной 

профессиональной образовательной программе 

 Подготовка рабочих кадров по специальности 23.02.03 (190631)  Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного транспорта  осуществляется по очной форме обуче-

ния  с присвоением квалификации: техник. 

Нормативный срок освоения на базе основного общего образования – 3 года 10 мес 
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Контингент обучающихся – 47 чел. 

Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году – 25 чел. 

Объем еженедельной аудиторной нагрузки по очной форме обучения – 36 час.  

 Содержание подготовки рабочих кадров  оценивается на основе анализа соответ-

ствия основных профессиональных образовательных программ требованиям ФГОС. Ос-

новная составляющая качества  образования – это качество основной профессиональной 

образовательной программы, которая представляет собой, комплект нормативных доку-

ментов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и вос-

питания. ОПОП разработана на основе Федералного государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (Далее - ФГОС СПО) по специально-

сти 23.02.03 (190631)  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта с 

учетом  базисного учебного плана и примерных программ учебных дисциплин, професси-

ональных модулей разработанными  Региональным ресурсным центром профессиональ-

ного образования РСО – Алания и в соответствии с пожеланиями работодателей.  

Неотъемлемой частью ОПОП, являются учебно-методические комплексы (УМК) 

дисциплин, включенных в учебный план ОПОП.  

В УМК дисциплины входят: 

 примерная учебная программа по дисциплине; 

 рабочая программа дисциплины;  

 методические рекомендации преподавателю (в разработке); 

 методические указания обучающимся,  которые раскрывают рекомендуемый ре-

жим и характер учебной работы (в разработке); 

 карта обеспеченности обучающихся учебной и методической литературой;  

  контрольно-оценочные  материалы ( к новым ФГОС рзработаны частично). 

  На основании программ преподавателями разработаны перспективно-

тематические планы, конкретизирующие изучаемый материал с разбивкой по темам и ча-

сам. 

 Структура и содержание рабочего учебного плана по специальности 23.02.03 

(190631)  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта отвечают тре-

бованиям ФГОС, необходимых для освоения компетенций.   

Структура и содержание образовательной  программы  включает  циклы дисциплин: 

ОПД, ПМ, физическая культура, согласно учебным планам и требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности. 

Контингент обучающихся по специальности 
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Форма обучения 

(очная) 

2013/2014 

уч.г. 

2014/2015 

уч.г. 

2015/2016 

уч.г. 

2016/2017 уч.г. 

на начало 22 47   

на конец 22    

 

Контингент обучающихся по курсам на момент самообследования 

Форма обучения 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

очная 25 22   

 

Обязательное число аудиторных занятий составляет: 

 на 1 курсе  – 36 часов в неделю; 

 на 2 курсе  – 36 часов в неделю; 

 на  3 – 4  курсах – 36 часов в неделю.  

Объем недельной нагрузки обучающихся  не превышает 54 часов в неделю. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом максимальной эффективности 

организации труда обучающихся  и преподавателей с учетом материального обеспечения 

аудиторий и лабораторий, содержательной части дисциплин, используемых технологий 

обучения. 

Количество экзаменов за один год обучения не превышает - 8, а количество дифференци-

рованных зачетов и  зачетов – 10. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

 

 Проектирование станции технического обслуживания автомобилей. 

 Проектирование станции технического обслуживания легковых автомобилей. 

 Проектирование станции технического обслуживания для грузовых автомобилей. 

 Проект придорожной станции технического обслуживания автомобилей. 

 Развитие сервисного обслуживания автомобилей. 

 Расчет АТП на 200 автомобилей. 

 Проектирование здания станции технического обслуживания автомобилей. 

 Уровень конкурентоспособности станции технического обслуживания. 

 Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций техниче-

ского обслуживания (справочно-нормативные материалы для выполнения курсового и ди-

пломного проектирования). 

 Проект малярного участка станции технического обслуживания автомобилей. 

http://refoteka.ru/r-197822.html
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  База данных станции технического обслуживания автомобилей. 

 Проектирование зоны диагностики АТП. 

 Проектирование придорожного комплекса. 

  Организация технического обслуживания и текущего ремонта в автотранспортном 

предприятии. 

 Технологические расчеты участков станции технического обслуживания автомобилей 

и выбор основного технологического оборудования. 

 Расчет производственно-технической базы автотранспортного предприятия. 

 Проектирование рабочего места. 

 Проект пункта технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей с разра-

боткой технологического процесса текущего ремонта сцепления ….. 

Курсовой проект по дисциплине «Техническое обслуживание автомобилей и дви-

гателей» должен включить один из вариантов разработки: 

1. Технологический расчет комплекса технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) с 

разработкой технологии и организации работ на одном из постов. 

2. Технологический расчет постов (линии) общей или поэлементной диагностики с раз-

работкой технологии и организации работ по диагностированию группы агрегатов, систем 

(двигателя, трансмиссии, ходовой части, тормозной системы и т.п.). 

3. Технологический расчет комплекса текущего ремонта автомобилей с разработкой 

технологии и организации работ на одном из постов. 

4. Технологический расчет одного из производственных участков (цехов) с разработкой 

технологии и организации работы на одном из рабочих мест. 

Контроль учебных занятий осуществляется со стороны заведующего отделением, методи-

ста, заместителя директора по УПР,  заместителя директора по УР.  

Структура обучения по каждой дисциплине состоит из аудиторной нагрузки и са-

мостоятельной работы обучающегося. Распределение времени между видами учебной 

нагрузки осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС.  

Аудиторная работа реализуется в виде уроков (лекций),  лабораторных или практи-

ческих занятий, консультаций. В соответствии с теорией и методикой профессионального 

образования предусмотрены и реализуются такие формы, как лекция-урок с фронтальным 

и индивидуальным опросом обучающихся,  письменные контрольные работы, тесты, и т.д. 

Контроль качества освоения материала по каждой дисциплине предусматривает: 

 оценку текущей успеваемости с заполнением журнала теоретического обучения;  

 промежуточную аттестацию в виде зачета, дифференцированного зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа обучающихся реализована в виде: 
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 проработки конспектов учебных занятий; 

 изучения материала учебников; 

 подготовки к лабораторным и практическим работам, с использованием методических 

рекомендаций преподавателя; 

 оформление лабораторнно – практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

 изучения дополнительных материалов по теме; 

 выполнения домашних задании; 

 изучение технологической документации; 

 работа над курсовыми проектами. 

Для контроля знаний обучающихся разработаны тесты и билеты, которые охваты-

вают знание всего курса  по учебным дисциплинам и МДК.  

3. Качество подготовки 

Специальность 23.02.03 (190631)  Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта была открыта в 2013 году в связи с востребованностью рабочих кад-

ров  данной специальности в регионе. 

 Одной из основных задач в структуре подготовки рабочих кадров является 

набор обучающихся. В связи с появлением новых стандартов  качество образования за-

метно улучшилось, что существенно сказывается на накопляемость групп. В текущем 

учебном году наблюдается значительный рост поступивших на обучение по данной спе-

циальности. По информации из школ динамика желающих поступить на следующий 

учебный год положительна.   

Для организации приёма приказом директора создана постоянно действующая при-

ёмная комиссия. Контрольные цифры приёма на бюджетной основе ежегодно устанавли-

ваются и утверждаются Министерством образования и науки РСО – Алания.  

Прием в колледж осуществляется на базе основного общего образования. 

Колледж формирует свой контингент в основном из числа учащихся общеобразо-

вательных школ г. Ардон, Ардонского, Алагирского, Дигорского и  других районов РСО – 

Алания. В соответствии с планом профориентационной работы тьюторы, преподаватели и 

мастера производственного обучения по закрепленным школам проводят встречи с адми-

нистрацией, учащимися и их родителями. Уже стали традиционными Дни открытых две-

рей.  

Информация о колледже представляется на  рекламных щитах, буклетах и инфор-

мационных листах в помощь абитуриентам и их родителям. Отправляются   письма всем 

выпускникам школ г. Ардон, Ардонского, Алагирского, Дигорского районов РСО – Ала-
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ния,  содержащие перечень профессий и специальностей  и правила приема обучающихся 

на новый учебный год. 

Колледж имеет свой сайт в Интернете, на котором размещена и постоянно обнов-

ляется информация для обучающихся, потенциальных абитуриентов и жителей районов 

РСО – Алания.  Особенно эффективна связь администрации и преподавателей колледжа с 

руководством предприятий, где обучающиеся проходят практику.  

По специальности постоянно проводится контроль знаний и умений обучающихся 

в виде текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся, итогового контроля.  

Промежуточная аттестация – проводится в форме зачета, дифференцированного 

зачета или экзамена (устно, письменно, в виде тестового опроса, с целью оценить работу 

обучающегося за курс (семестр), уровень полученных знаний, умения синтезировать по-

лученные знания и применять их к решению практических задач). 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются  согласно  

учебныым планом и рабочими программами по дисциплинам в соответствии с ФГОС. 

Мониторинг учебного процесса позволяет обеспечить контроль за выполнением 

требований ФГОС. 

Результаты успеваемости 

2013 – 2014 уч. г. 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 18   18   

Контингент обучающихся 19   19   

На «4» и «5»       

Неуспевающие и неаттестован-

ные 

      

 

2014-2015 уч. год 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 28 11  28 11  

Контингент обучающихся 22 25     

На «4» и «5»       

Неуспевающие и неаттестован-

ные 

      

 

В рамках процедуры самообследования специальности использованы данные 

Сводных ведомостей успеваемости групп за 1 и 2 семестры 2013 – 2014 уч.года. 
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Итоговые данные контроля знаний по циклам дисциплин  

при самообследовании специальности 

 

Цик-

лы 

Кон-

тин-

гент 

обу-

ча-

ющи

хся 

Количество 

обучаю-

щихся, 

прошед-

ших кон-

троль 

% Отлично Хорошо Удов-но Неуд-но Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

 абс % абс % абс % абс %  

ОД 19 19 100 4 1.4 68 4.2 213 1.3 - - 3,4 

ОП 19  - - - - - - - - -  

МДК 19  - - - - - - - - -  

 

Процент обучающихся, имеющих отметки «4» и «5» по всем циклам – нет. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является практика. Все виды 

практик соответствуют требованиям ФГОС. Для каждого вида практики разработаны про-

граммы и методические указания, состоящие из плана прохождения практики, характери-

стики производственных процессов, в которых участвуют обучающиеся, профессиональ-

ных компетенций, приобретаемых обучающиеся на практике, содержание отчетов и поря-

док их защиты. 

Заключены договора с базами практик. Руководителями практик от образователь-

ного учреждения  назначаются приказом директора колледжа преподаватели спецдисци-

плин, руководящие курсовыми и дипломнимы  работами. 

 Руководители практик выдают обучающимся выпускные  практические квалифи-

кационные задания.  

При сдаче отчета по практике, составленного в соответствии с программой практи-

ки, обучающийся представляет отзыв руководителя практики от предприятия, дневник 

прохождения практики.  

Обучающиеся, после изучения каждого профессионального модуля, в  период про-

хождения производственной практики в большей степени обеспечены рабочими местами 

на базовых предприятиях и в организациях республики.  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» итоговая аттестация выпускников, 

завершающих обучение по программе среднего профессионального образования в образо-

вательных учреждениях среднего  профессионального образования является обязательной. 

По итогам выполнения учебных планов и программ  государственная итоговая ат-

тестация будет проводиться по ФГОС третьего поколения. Председатель аттестационной 

комиссии назначается приказом Министра  образования и науки  РСО – Алания. В каче-
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стве членов камиссии привлекаются представители работодателей. 

Необходимым условием допуска к государственной аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теорети-

ческого материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональ-

ной деятельности. Выпускником представляются все виды отчетов за перид обучения, свиде-

тельства и сертификаты по итогам участия в олимпиадах и конкурсах по специальности,  ха-

рактеристики и дневники с мест прохождения праизводственной и преддипломной практик, 

заключение о выполнении квалификационной практической работы. 

Государственная аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификаци-

онной работы – дипломная работа. 

 По завершению изучения профессиональноых модулей предусмотрены экзамены 

по междисциплинарномым курсам, дифференцированные зачеты по учебным и производ-

ственным практикам и экзамен квалификационный по каждому  модулю. 

Необходимые экзаменационные  материалы  для проведения экзамена по междисци-

плинарному курсу содержат:  экзаменационные билеты, материалы справочного характера. 

Структура билета итогового междисциплинарного экзамена: 

1 – 3  вопрос – обобщающий учебный материал по: МДК.03.01  Выполнение работ по 

рабочей профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», 4 – вопрос –  практическое зада-

ние (или профессиональная задача).   

 

Вопросы, включённые в итоговый междисциплинарный экзамен по МДК 03.01: 

1. Принцип построения ГСП. 

2.  Классификация средств измерения и автоматизации. 

3. Измерение давления, классификация приборов для измерения давления. 

4. Измерение количества расхода жидкостей и газов, классификация методов. 

5. Классификация методов и приборов для анализа жидкостей. 

6. Классификация диагностического оборудования.  

7. Пост технического диагностирования автомобилей. 

8. Диагностирование и прогнозирование остаточного ресурса автомобилей. 

9. Средства и технология диагностирования электрооборудования, контрольных и 

осветительных приборов автомобиля. 

10.  Рабочее место и организация труда слесаря. Безопасность труда. 

11.  Разметка. Инструменты и приспособления, применяемые при разметке. 

12.  Рубка металла. Инструмент для рубки и приёмы пользования им. 

13.  Понятие о резке металла. 
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14.  Резка металла механизированным инструментом и оборудованием. 

15.  Понятие об опиливании. Приёмы и правила опиливания. 

16.  Понятие о шабрении. 

17.  Инструменты и приспособления, применяемые при шабрении. 

18.  Притирка и доводка, их назначение и применение. 

19.  Механизация притирки. Безопасность труда 

20. Инструменты и приспособления, применяемые при слесарной обработке отверстий. 

21.  Понятие о резьбе и её элементах. 

22.   Виды и назначения резьбы. 

23.  Инструменты для нарезания резьбы. Подбор свёрл для сверления отверстий под 

резьбу и выбор диаметра стержня при нарезании резьбы.  

24.  Понятие о клёпке. Заклёпки и заклёпочные соединения.  

25.  Инструмент и приспособления, применяемые при клёпке.  

26.  Понятие о паянии и лужении. Припои и флюсы.  

27.  Паяльники и паяльная лампа. Паяние мягкими и твёрдыми припоями. Паяние алю-

миния.  

28.  Назначение и типы синтетических клеев. Приготовление клея.  

29.  Оборудование и инструменты для склеивания.  

30.  Техника склеивания.  

 

Практические задания 

1. Метрологическая проверка средств измерений. 

2. Измерение температуры.  

3. Измерение давления. 

4. Измерение количества расхода жидкостей и газов. 

5. Измерение уровня жидких и сыпучих материалов. 

6. Измерение геометрических размеров и контроль работы оборудования. 

7. Измерение состава и свойств жидкостей. 

8. Работы с использованием штангенинструмента. 

9. Работы с использованием микрометрических инструментов и специальных средств. 

10. Работа по определению вида и принципа диагностирования. 

11. Методы диагностирования и определения неисправностей.  

12. Диагностирование сборочных единиц по маршрутной технологии. 

13. Рациональная организация рабочего места слесаря. 

14. Разметка плоских фигур. 
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15. Рубка, разрубание и вырубание канавок. 

16. Резка металла ручной ножовкой. Резка труб труборезом. 

17. Опиливание металла. 

18. Опиливание металла механизированными приспособлениями и инструментами. 

19. Припиливание поверхностей по краске. Заточка и заправка шаберов. 

20. Притирка широких плоских поверхностей. 

21. Притирка узких плоских поверхностей. 

22. Притирка внутренних конических поверхностей. 

23. Наладка вертикально – сверлильного станка, крепление  заготовок, управление и 

сверление отверстий на нем. 

24. Склеивание металлических и неметаллических заготовок.  

Практические задания, показывают умения выпускников использовать приобре-

тенные навыки при решении поставленных задач 

Профессиональная задача показывает способность логического мышления приме-

нения теоретических знаний для выполнения практического задания. 

Критерии и оценки 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту усвоение 

учебных  элементов для выполнения профессиональных  задач осуществляется на трёх 

уровнях:  

1- ый уровень – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2-ой уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством);  

3-ий  уровень – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

В силу этого, для  результатов междисциплинарного экзамена используются сле-

дующие оценки и соответствующие им критерии:  

 Оценка "5" (отлично) - "уметь" – способность использовать полученные знания в 

сфере профессиональной деятельности, уметь выбирать, обосновывать и назначать 

соответствующие материалы, режимы,  оборудование, технологии и т.д., наличие 

результатов промежуточной аттестации на оценку «хорошо» и «отлично».  

 Оценка "4" (хорошо) - "знать" – способность воспроизвести изученный материал с 

требуемой точностью. 

 Оценка "3" (удовлетворительно) - "иметь представление" – способность 

идентифицировать объект изучения, дать его качественное описание, сформулировать 

характерные свойства. 
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 Оценка "2" (неудовлетворительно) – выпускник не может представить результат 

Государственного междисциплинарного экзамена, отвечающий хотя бы одному из 

вышеперечисленных критериев.  

Необходимые экзаменационные  материалы  для проведения экзамена квалификацион-

ного: контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного), материалы спра-

вочного характера.    

 КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессиональ-

ных компетенций профессионального модуля   ПМ. 01.  

Задания  позволяют определить освоение обучающимися профессиональных ком-

петенций. 

Вариант 1 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться предоставленной литературой 

Об о р у д о в а н и е : автомобиль ГАЗ-3307- 1 шт.; ключи гаечные 14 и 17 мм; плоскогуб-

цы; линейка для проверки схождения передних колес; ключ га- 

зовый; молоток слесарный. 

Время выполнения задания – 60 мин 

Задание 

Проверьте схождение передних колес автомобиля ГАЗ-3307. Заполните ве- 

домость дефектов. Устраните обнаруженные неисправности. Отрегулируй- 

те схождение передних колес. 

Вариант 2 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться предоставленной литературой 

Об о р у д о в а н и е : автомобиль ВАЗ-2107;набор ключей; ключ для гайки 

резервуара амортизатора, мерная кружка, противень, тиски, газовый 

ключ. 

Время выполнения задания – 60 мин 

Задание 

Снимите амортизатор с автомобиля ВАЗ-2107. Произведите его разборку. 

Выявите неисправность, вызвавшую подтекание амортизационной жид- 

кости. Заполните ведомость дефектов. Устраните обнаруженную неис- 

правность. Замените жидкость в амортизаторе. 
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Вариант 3 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться предоставленной литературой 

Об о р у д о в а н и е : 

автомобиль ГАЗ-53212 -1шт.; ключи гаечные накидные; домкрат. 

Время выполнения задания – 60 мин 

Задание 

Произведите проверку рулевого управления автомобиля ГАЗ-53212. За- 

полните ведомость дефектов. Устраните обнаруженные неисправности. 

Произведите регулировку рулевого механизма. 

 

Освоенные профессиональные компе-

тенции 
Показатели оценки результата 

Оценка 

(нужное 

обвести) 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить 

работы по техническому обслуджива-

нию и ремонту автомобильного 

транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуата-

ции,техническом обслуживании и ре-

Определение методов организации и 

технологии проведения ремонта ав-

томобилей. 

 

Да 

Нет 

Выделение видов работ при техни-

ческом обслуживании и ремонте ав-

томобильного транспорта. 

 

Да 

Нет 

Определение неисправностей для 

проведения рабоит по техническому 

обслуживанию и ремонту авто-

транспорта. 

 

Да 

Нет 

Определение технологического обо-

рудования и технологической 

остастки:приспособлений и инстру-

ментов для организации работ по 

техническому обслуживанию и ре-

монту автомолей. 

Да 

Нет 

Точность анализа технического кон-

троля автотранспорта. 

Да 

Нет 

Демонстрация качества анализа тех-

нической документации 

Да 

Нет 

Выполнение технического контроля 

при хране-

Да 

Нет 
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монте автотранспортных средств. 

 

 

 

ПК 1.3. Разрабатывать технологиче-

ские процессы ремонта узлов и дета-

лей. 

нии,эксплуатации,техническом об-

служивании и ремонте автомобилей 

с соблюдением правил по технике 

безопасности и охране труда. 

Демонстрация разработки техноло-

гических процессов ремонта узлов и 

деталей. 

Да 

Нет 

Определение показателей при раз-

работке технологических процессов 

ремонта узлов и деталей. 

Да 

Нет 

Обоснование правил техники без-

опасности при выполнении техноло-

гических процессов ремонта узлов и 

деталей. 

Да 

Нет 

 

Анализ всего объема результатов проверок знаний и умений обучающихся за четы-

ре года позволяет сделать выводы: благодаря комплексному подходу к организации учеб-

ного процесса, разнообразию учебных и производственных практик, их продолжительно-

сти и базе проведения, обучающийся имеют достаточные профессиональные навыки, са-

мостоятельны в решении ситуационных практических задач, что будет способствовать 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

 

4. Информационное и техническое обеспечение образовательного процесса 

Качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения 

специальности 23.02.03 (190631)  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта характеризуется достаточным количеством основной учебной и учебно-

методической литературы. Обеспеченность обучающихся учебной литературой, необхо-

димой для реализации основной профессиональной образовательной программы, соответ-

ствует нормативу - 0,5 экз. на одного обучающийся. Источники учебной информации от-

вечают современным требованиям. В образовательном процессе используются законода-

тельные акты, нормативные документы и материалы профессионально-ориентированных 

периодических изданий. 

В основном все дисциплины методическими материалами обеспечены. Содержание 

методических указаний по всем дисциплина и МДК соответствует разработанным учеб-

ным программам. 

Колледж  располагает материально-технической базой. 

1. Ю.Т. Чумаченко «Автослесарь». Ростов – на Дону. «Феникс». 2006. 

2. Ю. М. Слон. Автомеханик. Ростов – на Дону. «Феникс».  2008. 
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3. С.А. Зайцев. Контрольно – измерительные приборы и инструменты. Москва. Изда-

тельский центр «Академия». 2009. 

4. В.Ю. Шишмарев. Средства измерений. Москва. Издательский центр «Академия». 

2009. 

5. Б.С. Покровский., В.А. Скакун. Слесарное дело. Москва. Издательский центр 

«Академия». 2008. 

6. В.И. Нерсесян. Устройство легковых автомобилей. Москва. Издательский центр 

«Академия». 2009. 

7. Л.И. Вереина. Техническая механика. Москва. Издательский центр «Академия». 

2008. 

8. В.А. Родичев. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. 

Москва.  Издательский центр «Академия». 2008. 

9. Ю.Т. Чумаченко. Автомобильный электрик. Электрооборудование и электронные 

системы автомобилей. «Феникс». 2006. 

10. С. В. Акимов. Электрооборудование автомобилей. Москва. Издательство «За ру-

лём». 2003.  

11. В.А.Родичев. Грузовые автомобили. Москва. Издательский центр «Академия». 

2005. 

12. Г.М. Ганевский., И.И. Гольдин. Допуски, посадки и технические измерения в ма-

шиностроении. Москва. Издательский центр «Академия». 1999. 

13. Ю.Т. Чумаченко. Автомобильный практикум. Издательство «Феникс». 2002. 

14. В.А Родичев. Легковые автомобили. Москва. Издательский центр «Академия». 

2006. 

15. В.К. Вахламов. Подвижной состав автомобильного транспорта. Москва. Издатель-

ский центр «Академия». 2003. 

16. С.К. Шестопалов. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых ав-

томобилей. Москва. Издательский центр «Академия». 2002. 

17. А.Г. Пузанков. Устройство автотранспортных средств. Москва. Издательский 

центр «Академия». 2004. 

18. Е.Л.Савич. Инструментальный контроль автотранспортных средств. Минск. Новое 

знание. 2008. 

19. С. В. Березин. Справочник автомеханика. Издательство «Феникс». 2008.  

20. А.М. Захаров. Современные средства диагностирования тягово - экономических 

показателей автомобилей. Москва. Транспорт. 1990. 
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21. Ю.И. Боровских. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Москва 

«Высшая школа». 1983. 

 

Из периодических изданий выписывается журналы:  

1.  Автомир;. 

2. За рулем. 

Самообследование показало, что качественный состав библиотечного фонда удо-

влетворяет запросам обучающихся, соответствует образовательным программам. 

Кроме того, обучающийся имеют свободный доступ к сети Интернет 

 

5. Педагогические кадры 

Квалификация преподавательского состава позволяют качественно осуществлять 

профессиональную подготовку по специальности 23.02.03 (190631)  Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта. 

 Дисциплины учебного плана по данной специальности в ОУ ведут преподаватели с 

высшим профессиональным образованием по специальности соответствующего направ-

ления, преподаватели и мастера производственного обучения высшей квалификационной 

категории. 

Преподаватели систематически проходят стажировку в организациях РСО – Алания.  

Повышение квалификации преподавательского состава происходит на курсах в 

РИПКРО, на семинарах РРЦ ПО, выездных семинарах. 

Образовательный процесс по специальности  23.02.03 (190631)  Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта осуществляют квалифицированные препо-

даватели: Газаев Т.А., Дзугкоев А.Б., Кайтмазов Б.М., Еналдиев Х. Г., Хинчагов В.С., 

Икаева Т.В., Муслимова З.М., Дзахоев Б.Н. 

Все преподаватели с с высшим профильным образованием. 

 

6. Учебно-методическая, научно-исследовательская  деятельность 

Большое внимание преподаватели колледжа уделяют методической работе.  По всем 

дисциплинам блока имеется контрольный фонд заданий. Задания имеют  разный характер: 

тесты, контрольные вопросы репродуктивного и проблемного характера, традиционные 

контрольные работы из нескольких вариантов и комплексные задания. Преподаватели и 

мастера производственного обучения методического объединения  «Автомобили и авто-

мобильное хозяйство» используют различные формы и методы обучения, применяя, наря-
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ду с традиционными формами, такие как уроки-конкурсы, уроки-олимпиады, урок – игра, 

урок-защита творческой  работы.  

 

7. Материально-техническая база 

Используемая, в учебном процессе материально-техническая база соответствует 

требованиям ФГОС, динамика ее обновления имеет общую положительную тенденцию. 

Порядка 40-50 % уроков по дисциплинам учебного плана проходят с использова-

нием мультимедийного оборудования, практических и лабораторных занятий проходят в 

аудиториях с соответствующим материально-техническим оснащением.  

Кабинеты и лаборатория, закрепленные за МО, оснащены: 

 средства индивидуальной защиты; 

 противопожарные средства; 

 технологические карты и технические условия на разборку, и ремонт деталей, 

сборку, контроль и испытание; 

 комплект оснастки мастера – наладчика; 

 стационарный комплект диагностических средств;  

 установка для промывки системы смазки; 

 приспособление для сборки ротора центрифуги; 

 стенд для испытания радиаторов и их сердцевин; 

 монтажный стол, слесарный верстак и наборы слесарного инструмента и инстру-

мента по ремонту радиаторов; 

 установка для смазки и заправки машин; 

 компрессор переносной; 

 станок настольно – сверлильный; 

 пресс гидравлический; 

 аппарат точильный; 

 консольно-поворотный кран; 

 верстак слесарный; 

 поворотные тиски; 

 стол для приборов; 

 настольные весы; 

 моечный стенд; 

 ванна для подогрева деталей; 

 прибор для определения прямолинейности и приспособления для правки шатунов; 
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 прибор для определения упругости поршневых колец; 

 приспособления для осадки и раскатки бронзовых втулок; 

 станок для шлифования фасок клапанов; 

 приспособления для растачивания и шлифования клапанных гнезд; 

 приспособление для контроля биения фасок клапанов; 

 станок для притирки клапанов; 

 стеллажи  для узлов, деталей и агрегатов; 

 смотровая яма;  

 гидравлический подъемник; 

 гаражный гидравлический домкрат; 

 стационарный вулканизационный аппарат; 

 компрессор; 

 стенд для восстановления и испытания рессор;  

 инструменты и приспособления для технического обслуживания и ремонта; 

 оборудование для наружной мойки и очистки машин; 

 оборудование для мойки и очистки узлов, агрегатов и деталей машин;  

 стенд для разборки и сборки двигателей; 

 стенд для обкатки и испытания двигателей; 

 стенд для испытания и регулировки масляных насосов и фильтров; 

 стенд для испытания и регулировки топливной аппаратуры; 

 стенд для контроля и испытания приборов электрооборудования; 

 оборудование для балансировки деталей и сборочных единиц; 

 оборудование и технологическая оснастка для окраски. 

Лабораторная база колледжа обновляется и модернизируется. В течение всего 

учебного года ведется работа по оснащению современными средствами обучения.  

В целом аудиторный фонд, которым располагает колледж, позволяет, практически 

осуществлять учебный процесс всех форм обучения в одну смену. 

Контрольные нормативы по учебно-лабораторной базе в колледже соблюдены. 

 

Заключение и выводы 

              В результате проведенного самообследования  по специальности 23.02.03 

(190631)  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  комиссия от-

мечает следующее: 
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 Отмечена положительная динамика изменения контингента обучающихся по спе-

циальности. 

 Содержание образовательной программы отвечает современным условиям на рын-

ке труда, учитывает современное состояние и тенденции развития экономики, соответ-

ствует требованиям ФГОС по данной специальности. 

 Организация учебного процесса обеспечивает все необходимые условия для фор-

мирования профессиональных и морально-психологических качеств выпускника, активи-

зирует его творческий потенциал на основе использования различных образовательных, в 

том числе интерактивных технологий. 

 Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требованиям 

ФГОС. Материально-техническая база достаточна для реализации практических и лабора-

торных работ. 

 По результатам самообследования комиссия считает, что:  

 содержание, уровень и качество подготовки выпускников по специальности 

23.02.03 (190631)  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, соот-

ветствует требованиям государственного образовательного стандарта; 

 специальность  23.02.03 (190631)  Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта готова к процедуре внешней экспертизы. 

 

Председатель комиссии:  

_______________ Агузарова Л.М, заместитель директора по качеству образования. 

 

Члены комиссии:  

________________Газаев Т. А., руководитель отделения; 

________________Дзугкоев А. Б.,  преподаватель специальных дисциплин; 

________________Еналдиев Х. Г., преподаватель специальных дисциплин; 

________________Кайтмазов Б. М., мастер производственного обучения. 

 

 

Отчет по самообследованию заслушан и одобрен на заседании педагогического со-

вета от  9 октября 2014 г.  Протокол № 2 . 


