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l. Пояснlлтельная заtIиска

1.1 Норплативная база р€ализации ОПОП ОУ

Настоящий учебный план основной профессиональной образоватепьной программы (далее - ОПОП) средfiего

Учреждение) разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специzl,tьности

среднего профессионального образования (далее - СПО) 2З.02.07 Технuческое обслужuванuе u ре74онm dвuzаmелеЙ,

cucme.\,r u a2pe2al11o+ авlп.ол,tобu,,t eti, утверя{деIrного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

Nc1568 от 09.12.2016 г. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г,,

регистрационный Л! 44946) (далее - ФГОС СПО), и на основе федерального государственного образовательного

стаядарта средIлего (полного) обrцего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации J\b41 3 от 17 .02.20|2 г., реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля полr{аемого

профессионального образовании.

Основу разработки 
'учебного плана и нормативной базы реапизации ОПОП СПО - программы подготовки

специаJIистов среднего звена (дапее - ППССЗ) также составили следующие документы:

1.Федерапьный закон <Об образовании в Российской Федерации)) от 29 декабря 2012 года Л927З-ФЗ (с изменениями и

дополнениями);

2.Фсдеральный закон от 28 марта 199В г,. N 5З-ФЗ <О воинской обязанности и военной службе> (с изменениями и

дополнениями);

3.Закоll Брянской области <Об образовании в Брянской области> от 08 августа 201З года;



.1. Приказ Минобрнауки России от ?8 мая 20l4 г. Л9 594 <Об утверя<;tении Порядttа разработки tIримерных основных
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных
программ);

5. 1фиказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года N9 i568 <Обутверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 2з.02.07 Технuческое
обслужuваlluе u ре-]llонm dвuzаmелей, сuсmем u а2реzаlпов авmомобuлей (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 2(l ас.кабря 20lб г., регистрационный ЛЪ а4946);

6. Приказ Минобрвауки России от 14 июня 201З г. Л'9 464 <Об утверждении Порядка организации и осуществления
оОразовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образоваIiия)
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 201З г.' регистрационный ЛЪ 29200) с
изменениями и дополнениями (далее - Порядок организации образовательной деятельности);

7. Приказ Минобрнауки России от 16 авryста 2013 г. лъ 968 <Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным лрограммам среднего профессионального образования)) (зарегистрирован
МинистерстВом юстициИ РоссийскоЙ Федерации 1 ноября 201З г., регистрационный Лs З0З06) (с изменениями и

дополнениями);

8. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 201З г. ЛЪ 291 (об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образоватеJьные программы среднего профессионального образования)
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 201З г., регистрационный Лъ 287s5).

9. Приказ Минобрнауки России от 25 октября 201З г. Л9 1186 <Об утверждении порядка запо-r]нения, учета и выдачи

дипломов о среднем профессиональном образов ании и их дубликатов>;



J0. Приказ Минобрнауки России от I4 февраля 20114 г, Лл 115 <Об утверя<дении порядка запо,,,lнения, учета и выдачи

аттестатов об основном обп{ем и средIJем общем образовании и их дубликатов>;

1l. Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февра,тя 2014 г.

Nq 02-6В <О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образованшI);

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 201,2 г. N 413 <Об утвержлении федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования> (с изменениями и дополнениями);

iЗ.Приказ Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 1З4 от 24.02.20|0 <Об утверждении Инструкции

организации обучения граждан Российской Федерации начаlrьньiм знаниям в области обороны и их подготовки

об

по

oclloвaм военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных

учреждениях начаJlьного профессионального и среднего профессионального образования и учебньiх пунктах>

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 N 16866) (с изменениями и дополнениями);

14. Приплерная основная образовате-пьная лрограмма среднего профессионального образования программы подготовки

специа.JIистов среднего звена ло специ€lльности 2З.02.07 Технчческое обслуэtсuванuе u реJионm dвuzаmелей, сuсlпелt u

azpezamoB авп,tом.обuлей. разработанная Федеральным учебно-методическим объединением в системе среднего

профессионального образования по укрупненным группаI4 профессиЙ, специал]lьностеЙ 2З.00.00 Техника и

внесенная в Федеральный реестр примерных образовательных программ СПОтехнологии наземного транспорта,

(далее - ПООП);

15. Устав ГБПОУ <Трубчевский политехнический техникум>>;



1.2 Организация учебного процесса и режим занятий

В техникуме принята шестидневная рабочая неделя. Начало занятий - 1 сентября, согласно графика учебного
процесса.

1. Уроки проводятся в форме группировки парами с продолжительностью по 45 минут и перерывом 10 минут.

2. Меrкду гIарами предусмотрен перерыв также 10 минут и один большой перерыв 30 минут.

3. Обязательная образовательная нагрузка студента составляет Зб часов в неделю. !ля текущего контроля знаний

используются следующие формы: системный устный и письменный опрос, проведение контрольных работ, зачетов,

реитинговые и инновационные системы оценивания.

4. Согласно расписания проводятся групповые и индивиду,l].Iьные консультации.

5. Учебные и производственньlе практики проводятся в соответствии с прик.вами Минобрнауки РФ от 18.04.201З

ЛЪ291 и ЛЪ292 в учебных мастерских, на промышленных предприятиях, в организациях по заранее разработанным

программам и методикам. По окончании практик каждым студентом оформляется отчет, по которому цикловой

комиссией проводится дифференцированный зачет с оценкой.

6. Преддипломная практика проходит на тех же предприятиях и организациях, где студенты работают дублерами

или ассистентами младшего инженерно-технического персона,!а.

7. При направлении на преддипломную практику студентам предлагается список тем дипломных проектов, гIосле

выбора которых они закрепляются приказом по техникуму.

8. Формами промежуточной аттестации являются: дифференцированный зачет, экзамен, экзамен

(квал ификаци он ный) для профессиоtlальных моду.тtей.

9, Основной формой государственной аттестации является выполнение и защита дипломного проекта, которьтй

разрабатывается студентами самостоятельно под контролем руководителеЙ из опытных преподавателеЙ-специалистов.



Учебl.rый план вклюLlае,t в себя: обшеобразовател ь ный цикл, общий г},\,Iанитарный и соt lиально-экономически й

цикл, матемаr,ический и общий естественнонаучный цикл, общепрофессионапьный цикл, профессиональный цикл,

государственную итоговую аттестацию.

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем естественнонаучном.,

обruепрофессиональном и профессионаJтьном циклах (дапее - учебные циклы) образовательной программы выделяется

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебньiх занятий (урок, практическое

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и

самостояте.qьноlil работы обl,чающихся. fiля проведения практическIiх занятий по дисциплинам и учебным практикам,

группа деJlится на подгруппы tte менее 8 человек. Объем образовательной нагрузки обl^лающегося составляет Зб

академических часа в I1еделю, включая все видь] работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную

учебную работу. На проведение 1"lебных занятий и лрактик при освоении учебных циклов образовательной программы

в очной форме обучения выделеItо не менее 70 процентов от объема учебных цLlклов образовательной программьi.

Оценка качества освоения ОПОП СПО ППССЗ по специа.чьн ости 23.02.07 Технuческое обс-пllэрцбсlцце ч реJи.онm

dвuzаmелеti, сuсmе,м u azpezamo+ авmомобuлей, включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную

итогов) ю аfiестаuию обучающихся.

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в т.ч. не менее дв}х недель в

зимний период, за исключением последнего года обучения1 когда каникулы составляют две недели в зиплний период.

Дисциплина <Физическая Ky-rlbтypa) предус\,Iатривает еженедельно ? часа обязате,цьных аудиторных занятий.

В период обlчеrlия в IV сеплестре с юношами проводятся учебные сборьi.



Профессиональный i]ик-rl образовате:t ьной програм]\,lы вклIочает лрофессиональные модули, которые

формируются в cooTBeTcт tsии с основr{ыми вилами деятеJ,lьности, предусмотренными настоящим ФГОС СПО и

преддипломную практику.

В ПРОфеССИОНальный цикл ОПОП СПО ППССЗ по специаJIьности 23.02.07 Технuческое обслуэtсuванuе u ремpнm

dвuzаmелеti, сuспlе,л,l. u а?ре2аmов авmомобuлеti входят следующие видь] практик: учебная практика и производственная

практика. Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных

компетенЦиЙ в ]]амках профессиональных модулеЙ и реализовываются как в несколько периодоts',,гак и рассредоточено)

чередуясь с теоретически\,f I.{ за}UIтиями в рамках профессионапьных модулеЙ. Суммарный объел.r нагрузки по практике

составляет 1 l88 часов - 44О% нагрузки, отводимоЙ на освоение профессионального цикла.

Объем ВреМени, отведенный на учебную и производственную практику (3З llедели) исitоJlьзуется для введения

таких видов практики:

учебная практика З96 часов;

производственнаlI практика - 648 часа.

Преддипломная практика - 144 часов - проводится на выпускном курсе после завершения теоретической и

практической подготовки.

После окончания программьi практики предполагается представление обучающимися отчетности, установленной

ПРОГРаММаМИ ПО кажДоМу виду практиtiи. Все видь] производственноЙ практики проводятся в организациях'

НапраВлеЕIие ДеятелЬности которых cooTBel'cTByeT профилю IТодготовки обучающихся. Аттестация по итогам

производс,гвеIIIlои практики проводится с учетом резуJIьтатов, подтвер)tiденлIых документами соответствующих

организаций.



1.З. Общеоб разоват,еJr ьны й цикл.

1. Обrцеобразовательн ый учебный цикл сформирован на основе Федерального государственного

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, уl,вержденного приказом Минобрнауки РФ от

1,7.05.2012 Лl41З (с изменениями и дополнениями) в соответствии с Рекомендациями по организации получения

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных

образовательных стандартов и пол}п]аемой профессии или спеLlиа_тtьности среднего профессиовального образования

(ПИСЬмО Минобрнауки России от 17.0З.2015 Nл 06-259), а также специфики специа-,lьности' которой овладевают

обучающиеся.

2. Образовательное учре)tдение <Трубчевский политехнический 1,ехникум)) для специальности 23-02.07

технuческое обслужuванuе u ремоt1.1п iвuzаmелей, сuспlем u azpezatпoB авmомобuлей, вьтбирает профиль технический.

З. Срок осВосltия основной профессиональной образовательной программы для обучающихся на базе основного

общего образования с получение среднего обlllего образования увеличен на 52 недели из расчета: теоретическое

обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 недель или 14О4 учебных часа; rrромежуточная

аттестация- 2 недели; каникулярное время - 1 1 недель.

4. При реализации образовательноЙ программы среднего общего образования в пределах ОПОП СПО - ППССЗ
(1курс), у]ебное время' отведенное на теоретическое обучение l404 часа, расrrределяется следующим образом:

- на изучение общих базовых дисциплин общеобразовательного цикла - 616 часов теоретического обученI4я; на

и,]учение общих профильных дисциплliн - 2З4 часа ,Iеоретическог,о обучения;

- на изучение базовых дисциплин по выбору из обязательньlх llредметных областей - 258 часов теоретического

обучения;



- на изучение профильных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей - 224 часа теоретического
обучения;

- на изучение дополнительных дисциплин - 72 часа теоретического обучения.
ПРОфИЛЬНЫМИ ДИСЦИПЛИНаМИ ВЫбРаНЫ Математика, Физика, Информатика, ocTмbнbie дисциллицы - базовые.
в соответствии со спецификой и возможностями образовательного учреждения дополнительными дисциплинами

являются Экология из обязательной предметной области <<Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности)) и Астрономия из обязательной предметной области <<Естественные науки)).

5, На дисциПлину ОсновЫ безопасности жизнедеятельности отведено 70 часов, на Физическую культуру - 1l7
часов (З часа в неделю).

6' Текущий контроль по дисцип,цинам общеобразовательного цикла проводиl.ся традиционными и
инновационными методами.

7, Промежуточная аттестация проводится в форме лифференцированньiх зачетов и экзаменов. В первом семестре
промежуточная аттестация проводится по накопительной системе оценок. Во втором семестре предусмотреIiы экзамены
- по Русскому языку - (письменно), Математике - (письменно), Физике - (устно).

8, Выполнение индивидуальных проектов рассматривается как вид внеаудиторной работы обучающихся по
дисциплинам общеобразовательного цикJIа.

9 Знания и умения; полученные студентами при освоении учебных дисциплин общеобразовательного учебного
цикла, vглубляются и расширяются в процессе из)ления учебных дисциплин опоП спо - ппссЗ в <Обrrlем
гу]vанитарном и социально_экономическом цикле)), <<Математическом и общем естественнонаучном цикле)), а также
отдельных дисциплин общепрофессионального 1,.rебного цикла.



l0. При проведении практических занятий и лабораторных работ группа делится на подгруппы численностью не

менее 8 человек.

1.2. Формирование вариативной части ППССЗ.

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и профессионаJIьных

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, и составляет не менее 70 процентов от общего объема времени,

отведенного на ее освоение.

Вариативная часть дает возможность расширения видов деятельности, определяемых содержанием обязательной

части, углубления подготовки для повьiшения уровня квалификации, а также lrолучения дополнительных компетенций,

необходимьтх для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка

труда и возможностями продолжения образования.

Объем вариативной части ОПОП СПО - ППССЗ по сrrециапьности 2З.02.07 Технuческое обслуэtсuванuе u реJrюнlп

dвuzаmелей, сuсmе.м u a2pezamoB авmоллобu.пей, составляет ]29б часов.

В соответствии со ст. 28 ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> от 29 декабря 2012 года Nч273-ФЗ (с

изменениями и дополнениями), Примерной основной образовательной программой среднего профессионального

образования - программоЙ подготовки специалистов среднего звена по специальности 23,02.07 Технuческое

обслужuванuе u реп4онlп dвuzаmелей, сuсmем u azpezamoB авmолlобzь,лей, объем времени' отведенньiй на вариативн}.ю

часть цикJ]ов ОПОП, реализован:

1) В ОГСЭ.00 Обtцел,l zулпанull1арllо.ll u соL!uальllо-эколlо,uuческо,|l цuк]lе - 52 часа, путем введения новой

дисциплины в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности Учреждения: ОГСЭ.06 Русский



язьiк и культура речи - Зб часов, на увеличение объема времени на изуtiение дисциплин ОГСЭ.OЗ Иностранный язык в

профессионапьной деятельности - 2 часа, ОГСЭ-04 Физическая культура - 14 часов;

2) В ОП.Oа Обu4епрофессuональнoм цuкле - 430 часов, путем увеличения объема времени на изучение дисциплин:

ОП. 01 Инженерная графика - 16 часов, ОП. 02 Техническая механика - 16 часов, ОП.OЗ ЭлектрOтехника и электроника -

26 часов, ОП.04 МатериаJIоведение

Информационные технологии в

- 10 часов, ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация - 72 часов, ОП.06

профессиональЕ{ой деятельности - З4 часа, ОП.07 Правовое обеспечение

профессиональноЙ деятельности - 2 часа, ОП.08 Охрана труда - 2 часа, ОП.09 Безопасность жизнедеятельности - 2 часа,

].{ ВВеДеНИе ноВых учебЕых дисцип.цин ОП.10 Основы предпринимате.цьства - З8 часов, ОП.11 Автотрансrrортное право -

З8 часов, ОП.12 Маркетинг - З8 часов, ОП.lЗ Экономика отрасли 58 часов, ОП.14 Автосервис - 40 часов, ОП.15

Экологические основь] автомобильного транспорта - 46 часов, ОП. 16 Основы технического диагностирования - 52 часа.

З) В П.00 Профессuональном. цulLпе - В14 ч.асс-лв, путем увеличения объема времени на из)ление ПМ.01 Техническое

обслУживаrrие и ремонт автотранспортных средств - 228 часов, ПМ.02 Организацшl процессов по техническому

обслУживанию и ремонтУ автотранспортных средств - 1|2 часов, ПМ.OЗ Организация процессов модернизации и

модификации автотранспортных средств - 256 часов, ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессrаям

рабочих, должностям служащих - 208 часов (в том числе введены МДК 04.01. Теоретическая подготовка водителя -

168часов и МДК 04.02 Слесарное лело и техЕические измерения - 40 часов), на проведение промежуточной атгестации

на 10 часов.



1.3.Формы проведения консультаций

В случае, если в учебном плане по дисциплинам., междисцигIлинарным курсам и профессионаJIьным модулям в

качестве промежуточнои аттестации IIланируется проведение экзамена, а также в случае) если при реализации

программы планируется подготовка курсового проекта (работы), предусмотрены групповые и индивидуальные

консультации для обучающихся. Объем нагрузки на консультации предусматривается из расчета не более l00 часов

консультаций на группу обучающихся. Время, отводимое на консультации, рассчитывается за счет времени,

предусмотренного на промежуточную аттестацию или времени, отводимого на дисциплину.

1.4. Формы проведения промежуточной аттестации.

ПромежуточЕая аттестация проходит в устной, письменной и комбинированной формах. Организация и проведение

экзаменационной сессии осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной

аттестации в ГБПОУ <Трубчевский политехнический техникум>.

Формами промежуточной аттестации, представляющей завершающий этап контроля по дисциплине и

междисциплинарному курсу, являются экзамен, дифференцированный зачет.

В структуре промежуточной аттестации по каждому семестру предусматривается не менее одного экзамена, при

этом количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном

гОДУ.

При планировании промежуточной аттестации в форме экзамена, определен день, освобожденный от других форм

учебной нагрузки.

Промежуточная аттестация, проводимая в образовательной организации в виде экзамена, выделяется за счет

времени, отводимого на соответствующие учебные дисциплины.



промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на

освоение соответствуIощей учебной дисциrrлиньi, междисциплинарного курса, практики в размере 2 академических

часов. Количество зачетов - не более 10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.

Щопускается, что за каждый реализуемьтй семестр процедура промежуточноЙ аттестации можеТ не

предусматриваться дJlя всех без исключения дисциплин и междисциплинарных курсов, практик, профессиональных

модулей, установленных в учебном плане образовательной программы.

Формьi и процедуры промежуточноЙ аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю

разрабатываются Учреждением и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала

обччения.

1.5. Формы проведения Госуларственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация [роводится в форме защиты выпускной квалификационной работы

(дипломный проект).

обязательное требование - соответствие тематики выпускноЙ квалификационной работы и содержания заданий

лемонстрационного экзамена результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в

опоП СПО._ ППССЗ по специаJIьн ости 23.02.07 Технuческое обслужuванuе u ремонm dвuzаmелеЙ, сuсmел4 u azpezamoB

авmо.пrобl,лей. По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную

квалификационную работу или lrроводится в виде государственного экзамена.

на подготовку и выполнение дип-цомной работы предусмотрено 4 недели, на защиту 2 недели учебного времени

в VIII семестре.



2. Сводные данные по бюджеry времени (в неделях) для очной формы обучеЕия

Курсы

Обучение по
дисциплинам и

междисциплинарным
кYрсам

Учебная
практика

ПDопзводственЕая практика
Промежуточная

аттестация

Государственная
(итоговая)
аттестация

Каникулы
Всего

(по
курсам)

по профилю
специальности

спо
преддипломяая

1 2 3 4 i 6 7 8 9

I курс з9 ", l1 52

II курс зб 5 l1 52

III курс Z5-э 6 9 1,5 10 ý,

IV курс 2l 9 4 l 6 , 43

Всего 121,5 1l 18 4 4,5 6 34 199



3. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦВССА

Ilnll1lctl(}Birllltc цпк.Itов, раздс.lов! ]lпсl(пп.:rпп,
llрофс((llоtlп. lыlыI llo,Iv.!cii, N|,1lK, практпк

с

}'.rсбlrая rlll Dt lKa обl чsюIuIl \crl (чi(.)
l'аспрс,,lе.псIlIlс обя ta,r с;Iыlоii Iral р)"]кп llo li\ pcirr| п

ccNlccl'paNr (час. l} сt[Iссl р)

dЁ

аa

;;

Во взапNlолеilс-|,впп с прспOдаt}а I с.lспI

Ilaгpr lKa па лrrcrlrrlr.rltttы tl

}l;1li

о9

I к\,Dс Il NvDс Ill KIDс l\ к\ г)с

B,r,..l. Ilo ),чсбllыNt
шllсппI1.1пIlltм ll Nt-rlK

F

a
I

i

-.:

l 2 .l ] 6
,7

1l 9 l() ll l] lj ].l I5 |1 l8 l9 ?()

о.00 Общеобразовательный цикп
1-1l0

дзl3 э l416 0 1404 l027 37,7 0 12 б12 864

Обцие дисцrtплины lJ4дзl2Э 850 0 850 б15 235 366 484

о5цБ,00 Базовьtе d uclytttutut lbt /-/1dз/l Э a]|) 0 бlб ]_i.i 2 (,1 _]_r]

()уllБ,0I Русски й язы к -.э ,S -;l :ý ]_1 .l.]

t lv11|, l)] -lI]]1cl]a|}pa 1\1 111 l17 _ýl 66

()у/{Б.Oз Иносlранный я tык -.лз l l] ]17 ll7 5l 66

()улIj.04 История -.,цз I17 111 l17 5l 66

{,\ДЬ05 Ф1.1зи.tсская Ky,lbTypa -+]LЗ 111 1 1,7 l5 I02 5l 66

l)\,ль,06 Осtlовы бсзсlttасtlостl1 )Ii1.Iзl lедеll гс]lьностI] -.,,гJ 70 70 j.-l lб ]6 44

оrдБп.00 Пр о t| l чlь t tbtе duc цtltutllH t t /-/-/ l :) 2з4 231 2з4 0 102 l12

()улl1,0I магема1,1lка -"). 2_].1 ]j4 2з4 I02 ]]2

По выбору rrx обязательяых предметных
областеir

482 0 4а2 2l2 270



оrдБ.00 duсtluппuньt /-/4iзi- 258 0 25в 220 -i8 110 ]48

Oyi пj,07 Хилltrя -.дз 78 78 54 24 з4 11

()улБ,01] обutес ttзозttанtле l08 l08 l08 4?- 66

()уль.()9 Био-,lогI.iя -,]f] .]6 _]6 _]0 6 11 l9

()уль, I0 l'еоr,рафия -,л] зб 36 28 8 17 ]9

ol!ll ].()0 17 р о ф tL,t ьн bL е d u сцullпuньt
/-i1 dз
/l:)

224 0 9б ]02 122

()улII 0] Физt.lка -^) 124 |24 98 ]6 5] ,/з

()y/lI1.0] Ин(lорма,tt.tка -.дз l00 i00 ]0 70 5] 49

Д,ополнlrтельные дI{сцItплltны 1-11 дз l- 12 0 72 64 8 34 38

улБ ll Эко погия ,,дз 36 зб з0 6 l1 l9

уllБ. l2 АстроноN,tия --д:} ]6 зб ]4 а 11 l9

11p o:tt e.ltc,): ttl о ч tt ast а пl lп e.,пl aL|Lý! /-2 72 12

[Iрофессlлональная подго,l,овКа
35дз/

5Э/,lэк 4464 188 2750 15t 4 1196 40 1188 74 48 0 0 612 86.1 612 900 бl2 8б4

огсэ.00 Общиl-r ryпrанитарный и соцIiально-
экономпческий цlrкл

5дз 520 |4 506 164 342 0 0 0 0 0 0 I14 726 14 108 б0 68

Ol,( э.0 l Осuовы фllllософии дз 4lt 2 rlб .16 .l8

оI-сэ.02 История лз .l8 16 46 41,]

огсэ.0]] И ностраIIн b]ij я:зык в лро(lессиона,,rьной
лсятс-qьностIJ

з.з,з,з.з, лз 114 6 l бli I68 28 з8 22 lб jб l4

ОГСЭ,0,1 q)l]з1.1,Iеская Kyrr b,i,ypa |,71 |74 I74 _]8 .10 j(l 24 l4

ol сэ. 05 l Iсtlхолоt,trя обttlсllия .1] .+0 4 ]6 зб lt0

огсэ,06 Русскlrй языtt и культура реlIи дз jб jб :lб ]6

Ен.00 МатематIrчсскиr-r и общлrй
ecTecTBeHHoHaYtIHыIl цикл

3дз , l44 10 134 60 74 0 0 0 0 0 0 90 54 0 0 0 0

EIJ.0l математиl<а дз 54 4 50 26 24 54



EIJ 02 И нформ ати ка 54 4 50 6 44 5lt

Е11.0з экологtrя ,цз зб 2 _'j,1 6 зб

оп.00 Обцепрофессrrональный цикл 14дзl2Э l042 72 950 5б0 390 0 0 8 12 0 0 276 460 1|2 1t4 60 80

ol I.0l Инritенерная графtlка -,дз ]06 6 l00 1 98 ,10 66

оп.0] Техш1.1чесt<ая механ1,1ка -,э I з4 6 I18 .58 60 4 6 (lб бll

оп,0:] Электроt ехttика l] )лектрон I{ ка -.э 126 6 ll0 70 .10 4 6 14 8]

OI1.04 Матеtr)ttапбвgдgн yg -,лз 10 4 бб 46 ]0 з2 l1]

Ol L05
Метрология, стаllлартllзация и

сертlldlикация ,цз 72 6 66 46 ]0 ]1

()п.06 Иt tt|iормацtлон ные технологI]и в

лрофсссi,tональttой деятел ьнсrсти лз 70 6 64 з4 ]0 70

оп.07 Правовое обесле.tен ие про(rессllонал ьной

деятельности
.1з 42 2 40 з0 l0 42

()п,0ll Охрана труда дз 42 2 40 j0 ]0 42

оп-09 Безопасность жизнедеятсльнос,l).l -.дз 68 бЕ 20 48 з4 з4

оп. ]0 С)сновы предприн tl мател bcTl]a ,цз ]8 4 з4 з4

оп,l ] А BToTpallctlopTHoe право лз з8 1 _,] 4 j4 з8

оп. ]2 Маркетинг дз ]8 4 з4 j4 з8

оп,1j Эконом1.1ка oTpac.tltl -,дз 58 8 50 з2 l8 I8 40

оп- l4 А BTocepBt.lc /lз 40 4 ]lб 12 2-4 40

о] I.15
Э кол огlr, tсс кt tс ос н о l] ы ilL] го N] об I L! ьн о го
тl)aнспоDта

.1,] .lб 6 ]() ].1 б 46

oI1.16 Основы технического лиагностttроваIIия дз 5,1 4 50 44 б 5,1

п.00 2542 92 1160 730 390 40 1188 36 0 0 192 224 456 678 492 500

l'ехЕпческое обсл},rкиванllе и ремонт
автотра нспортны х средс tв

8дз,lЭ,
1Эк

1018 42 196 2о 16 12 0 0 80 188 258 49z 0



мд1{.01 .0 ]

мдl(,01 .02
Автомобильныс эксllлуатациоttIlые

мдк.01 ,0з
ехноJIогические процессы 1'схнtjческого

ия и ремонта автомобилей
Техни.tеское обслуживан rre и pe]\1oH,I

автомоби_пьн ых дsиI ателей
ехническое оосJlу)(ивание и peMoI{T

ектрооборудоваllия и э_цектроtl i i ь]х сис.],ем

млl(.0 ] .06 Техническос обслуживаttt,tе ]l ремонт шасси

мдк,0l .07 ремонт кчзовов автомобилей

Учебная ttpat<-t,t.lKit.

пI1-0l. Производственная практика

ПpoM eэtcytll c l, t t tast ап1 ll1 ес п.]{t1.1LЕ по П l1 0 ]

мдк.02.0 ] ехн ическая,ilок.чментация

мдк 02.02 Управлен ие IIрOцесса ло техническ()му
ваниlо и DeMoHTy aBToМooll ля

tlравление кс)ллективом испол н ителе'i

Производствсн ная практи ка

ром е Jlcyll1 () I l 1 l qrl аmп? eclll{] tуtlя tlr l П Ма 2

Организация процесса модернизацип и

мдк,(,)j.0l
Оссlбеннос t t t li(ll l(Tp) лiцl] й

портн ы\ средстll

мдк.Oз.02 Орган l,tзация рабоr, по модсрнизации

Производственное оборудование

стройство автомобилей ]96 l78 ]08 1lб



пп 0j 0I Производствснная практIlка дз ]80 l80 1lt()

llpollеэtсуtпочtлалL u111пlеC laL|LoТ по ПМ03 Эк l2 б ]8

532 0 208 0 24 lz 0 0 36 186 0

В ьLпо;t t t е l tuc pa(lo tlt t,t tl tlporfrc с cuu В оduпlеl t ь

ав1l1о-х,lобцлrl

мдк,04,0l Teope,I 1,1чсс кая I]олго,],()вка водI,1теля э ]68 lбta ]28 40 168

Bыпo1tttetttte рабrlп псl проr|rcсСuu I 851 l
|' !,,, аро 11о l\,.1l,,]ll]!\ ,l,,1]1lt.yaбluleil

мдк04.02 ( лесарнос лецl, и lс\ни,{еск||с и l\4ерения лз 40 40 lб 24 40

уп-04 У,tебttая практttt;.t, -,лз I14 |44 12 зб зб

пп.04 Производствен ная п рактика дз l44 l41 |44

Проltеэtс,уtltсlrоtая а]п пl е L,l ]1аL|LLЯ по ПМ01 Эк зб 27 12 /8 i8

пдп Преддипломная практllка э 144 ,44 114

гиА.00 Гtlсl,ларствеlrная lt,l,оI,овая аттес1 аlll,1я 2lб 216

всЕго 45дз/
8Э/4Эк

5940 188 4154 2541 1573 40 1I88 74 72о 6|2 864 864 бlz 900 6|2 8б4

Государствсrrпая итоговая а,гIестация
Выпускная ]iв:Lпlld)икационная работа

Вылолнение дигtлом llого проекта с 2 l .05 по 16.06 (всего 4 нед.)

Защита дилломного лроекта (работь]) с 18-06 по З0.06 (всего 2 нед.)

Ф
L

ф

лt.tс цttпл ин и MfiK ol] ,792 540 f56 1з2 540 ,16 tj _] 2:l

учебной практиttи 12 108 зб ]80

проll пхrлст пDакIrrкл, пре,ашl!r \44 180 l44
l 80/
144

э](:}а]\1сl]ов a

дифф. зачеr,ов l0 2 8 8 1 ) 8

заче,l,ов



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и для
подготовки специальности СПО

Кабинеты
1 Инженерной графики
2 технической механики
з Электротехники и электроники
4 Материаловедения
5 Метрологии, стандартизации, сертификации
6 Информационных технологий в профессиональной деятельIJости
7 Правового обеспечения профессиональной деятельности
8 OxpaHbi труда
9 Безопасности жизнедеятельности
10 Устройсr ва автомобилей
l1 Автомобильных эксплуатационных материалов
12 Техцического обслуживания и ремонта автомобилей
1з Технического обслуживания и ремонта двигателей
14 Технического обслуживания и ремонта электрооборудования
15 Ремонта кузовов автомоЬилей

Лаборатории
1 Электротехники и электроники
2 Материаловедения
J Автомобильных эксплуатационных материалов
4 А втомобил ьны х двигателей

5
Электрооборудования автомобилей

Ма стерские
1 Слесарно-станочная
2 Сварочная

з

Технического обслуживания автомобилей, включающая участки:
- уборочно-моечный
- диагностический
- слесарно-механический
- кузовной
- окрасоч н ы й

Спортивный комплекс
Залы

1 Актовый зал
2 Библиотека, читальный заJI с выходом в Интернет


