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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования государственного профессионального образовательного учреждения  Ярославской области 

Переславского колледжа им. А. Невского (далее ГПОУ  ЯО Переславский колледж им. А. Невского) разработан на основании 

приказа Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 года № 383 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 32878 от 27.06.2014 г.) и на основе: 

 Федерального  закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Устава ГПОУ  ЯО Переславского колледжа им. А. Невского (Приказ департамента образования ЯО от 

01.03.2017г.97/01-03); 

 Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утверждённых Минобрнауки России департаментом 

государственной политики и нормативно – правового регулирования в сфере образования от 29.05.2007г. № 

03-1180; 
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 Федерального закона от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего образования»; 

 Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС 

и получаемой профессии или специальности СПО»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 734 от 17 июля 2015 г. «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального, общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. № 1015» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования и науки от 16 августа 2013 №  968 «Об утверждении Порядка проведения 

ГИА по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» с изменениями и дополнениями (зарегистрированный в Минюсте России 

14.06.2013г.№28785); 
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 Приказа Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Приказа МВД России от 20 октября 2015 г. № 995 

"Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдаче водительских удостоверений"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 513 от 02.07.2013 г. (ред. от 17.03.2015 

г.)  «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (зарегистрировано в Минюсте России 8.08.2013 г. № 29322); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  № 464 от 14 июня.2013 г. «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерных программ учебных общеобразовательных дисциплин для профессий и специальностей СПО 

(одобрены департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 16.04.2008г.); 

 Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом существующих профессиональных стандартов, 

утвержденные Министерством образования и науки РФ от 22.01.2015г.№ДЛ-1/05вн; 

 Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся ГПОУ ЯО Переславского 

колледжа им. А. Невского; 

 Положения об итоговой государственной аттестации  обучающихся ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. 

А. Невского; 

 Положения об учебной и производственной практике ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А. Невского.  

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало учебных занятий – 1 сентября. 

Продолжительность учебной недели – пятидневная. 



УП 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1 сентября 2017 г. 
 

6 

 

Максимальный объём учебной  нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы.  

Максимальный объём  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  при очной форме обучения составляет  

36 академических часов в неделю. В период учебной практики (производственного обучения) в мастерских   колледжа  

продолжительность уроков производственного обучения составляет 6 часов. Предельный объем на производственную практику 

составляет 36 часа в неделю с учетом фактического возраста обучающихся. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Текущий контроль знаний осуществляется в следующих формах: устный опрос, контрольные работы, тесты, 

лабораторные и практические работы и т.д.  

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

Объем обязательной и максимальной учебной нагрузки на изучение дисциплины (за исключением «физической 

культуры») и профессионального модуля устанавливается исходя из объема, отведенного ФГОС  на соответствующий  цикл. 

В графе «самостоятельная учебная нагрузка» указан объем внеаудиторной работы обучающегося, которая определяется 

как разность между максимальной и обязательной учебной нагрузкой по каждой дисциплине или профессиональному модулю.  

Освоение дисциплины «Физическая культура» в составе общеобразовательного цикла предусматривает еженедельно 3 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, а так же в составе общего гуманитарного и 
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социально экономического цикла 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Обязательная учебная нагрузка по данной дисциплине 

составляет на первом курсе 3 часа в неделю, на втором, третьем и четвертом курсах 2 часа в неделю, а максимальная - 4 часа в 

неделю. 

Лабораторные и практические занятия по междисциплинарным курсам профессиональных модулей и предметам 

общепрофессионального цикла проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 13 человек. 

По завершению теоретического обучения каждого профессионального модуля на 2, 3 и 4 курсах обучающиеся проходят 

учебную практику  в мастерских образовательного учреждения. 

Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение обучающимися в полном объеме теоретического 

материала профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится концентрированно в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся: 

- на протяжении 11 недель в конце 6-го семестра по ПМ.01и ПМ.03; 

- на протяжении 4 недель в конце 8-го семестра по ПМ.02. 

Преддипломная практика также проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся на протяжении 4 недель в 8-м семестре. 

Одновременно с учебными занятиями и учебной практикой на 3 курсе по индивидуальному графику предусмотрено 

обучение вождению легкового  автомобиля.  
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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря  2013 года № 1408 

«Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» вождение проводится вне сетки учебного времени (в учебном плане отмечено **) в объеме: 

- вождение транспортных средств категория «В»  

- с механической трансмиссией 56 часов / с автоматической трансмиссией 54часа. 

Обучение по ПМ.04 происходит в соответствии с: 

 Приказом МВД России от 20 октября 2015 г. № 995 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских 

удостоверений»; 

  «Руководством по соблюдению организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

законодательства Российской федерации в сфере образования в части организации проведения практики 

обучающимися по основным профессиональным образовательным программам» (утвержденных 

Рособрнадзором). 

 

Программы профессиональных модулей ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, ПМ 04 Выполнение 

работ по профессии «Водитель автомобиля» разработаны на основе примерных учебных программ профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категорий «В». 
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В частности программа МДК.01.01 Устройство автомобилей и МДК.01.02 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта профессионального модуля ПМ.01 полностью соответствует примерной 

программе  учебного предмета специального цикла «Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В»  как объектов управления». Время, отводимое на теоретические и практические занятия, 

увеличено – за счет часов вариативной части. 

Программа МДК.04.01. – МДК 04.07 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В»  

полностью соответствует примерным программам  учебных предметов базового, специального и 

профессионального циклов, как по содержанию, так и по количеству часов, включая время, отводимое на 

теоретические и практические занятия. Кроме того, в рабочем учебном плане отведено время для самостоятельной 

подготовки студентов в количестве 50 часов. 

 МДК 04.01 соответствует предмету «Основы управления транспортными средствами» базового цикла. 

 МДК 04.02 соответствует предмету  «Основы управления транспортными средствами категории «В»  

специальных циклов. 

МДК 04.03 соответствует предмету  «Основы законодательства в сфере дорожного движения» базового 

цикла. 

МДК 04.04 соответствует предмету  «Психофизиологические основы деятельности водителя» базового цикла. 

МДК 04.05 соответствует предмету  «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» базового 

цикла. 

МДК 04.06 соответствует предмету  «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 
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транспортом» профессионального цикла. 

МДК 04.07 соответствует предмету  «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом» профессионального цикла. 

Программы учебных практик УП.04.01  полностью соответствуют примерной программе специального цикла  

«Вождение транспортных средств категории «В»  (с механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией)» 

как по содержанию, так и по количеству часов. 

В соответствии с приказом № 1408 вождение проводится вне сетки учебного времени на протяжении 3-го 

курса по индивидуальному графику параллельно групповым занятиям. По окончании обучения вождению на 

транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного 

экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на 

транспортном средстве с автоматической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного 

экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией. 

Последовательность изучения тем МДК.04.01 – МДК.04.07 не совпадает с последовательностью изучения 

предметов примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий, так как в соответствии с приказом № 1408 Примерные рабочие программы учебных 

предметов раскрывают рекомендуемую последовательность изучения разделов и тем. Также распределение 

учебных часов по разделам и темам, а последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового, 

специального и профессионального циклов определяется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
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Обучение вождению автомобилей завершается сдачей квалификационного экзамена в органах ГИБДД по основам 

законодательства в сфере дорожного движения и практическому вождению автомобиля. 

По ПМ.04  «Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля» производственная практика не предусмотрена. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО формируется в 

соответствии с Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы   формируется с учётом профиля 

получаемого профессионального образования, а также специфики специальности, которой овладевают обучающиеся. 

В соответствии с Рекомендациями, профессия 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

относится к техническому профилю. Для данного профиля выделены профильные учебные дисциплины: математика, физика, 

информатика и ИКТ. 

Общеобразовательная подготовка осуществляется на протяжении первого  курса обучения. 

Программы учебных общеобразовательных дисциплин по русскому языку, литературе, иностранному языку, математике, 

естествознанию, обществознанию, физической культуре, информатике и ИКТ, основам безопасности жизнедеятельности 
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разработаны на основе примерных программ по данным дисциплинам, одобренных Департаментом государственной политики и 

нормативно – правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки России 16.04.2008 г. 

В период обучения с юношами в рамках учебной дисциплины «Основы безопасность жизнедеятельности» проводятся 

учебные сборы в количестве 40 часов. 

Для подгрупп девушек 70 процентов учебного времени дисциплины «Основы безопасность жизнедеятельности», 

отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык», проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 

13 человек. 

Лабораторные и практические занятия по дисциплинам «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика и ИКТ», 

проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 13 человек.         

Знания и умения обучающихся, полученные в ходе общеобразовательной подготовки, углубляются и 

расширяются при изучении дисциплин  профессионального цикла  образовательной программы. 

По дисциплине «Математика» учебным планом предусмотрено 25 часов на исследовательские и 

лабораторные работы, что обуславливается техническим профилем. По дисциплине «ОБЖ» учебным планом 

предусмотрено 40 часов на практические работы, что обуславливается техническим профилем и необходимостью 

проведения учебных сборов. 

Учебная дисциплина «Астрономия»  введена за счет перераспределения учебных часов из учебной 

программы по физике на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 

2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

Обязательных экзаменов по общеобразовательным дисциплинам два: 2-й семестр – «Русский язык», 

«Математика». Два экзамена даются на выбор обучающихся в соответствии с профилем специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (в учебном плане предметы по выбору выделены*). 

 

1.4. Формирование вариативной части ОПОП 

С целью расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, в структуру и содержание 

ОПОП из объёма часов вариативной части  введены дополнительные элементы, не предусмотренные ФГОС: 

 «Русский язык и культура речи» - 34 часа; 

 «Основы политологии и социологии» - 34 часов; 

 «Эффективное поведение на рынке труда» - 34 часа; 

 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» - 64 часа; 

 «Экономика отрасли» - 98 часа; 

 «Основы предпринимательской деятельности» - 52 часов; 

 «Менеджмент» - 52 часов; 
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 «Экологические основы природопользования» - 30 часов. 

 «Основы курсового и дипломного проектирования» - 34 часа.  

86 ч. выделены на усиление теоретической части общепрофессиональных дисциплин. 

Оставшиеся часы вариативной части (382ч.) распределены на увеличение  количества часов всех предметов 

профессионального цикла. 

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится по окончании каждой дисциплины  и МДК. Формами проведения промежуточной 

аттестации являются: зачёт, дифференцированный зачёт, экзамен, в том числе комплексный экзамен, контрольная работа по 

дисциплине. 

Все дисциплины,  профессиональные модули, междисциплинарные курсы и темы междисциплинарных курсов, 

включённые в учебный план, имеют промежуточную аттестацию, направленную  на определение готовности выпускника к 

определенному виду деятельности, посредством оценки их профессиональных компетенций, сформированных в ходе освоения 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего (полного) общего образования проводится в 

форме дифференцированных зачётов. Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые экзамены. 

Государственная итоговая аттестация по среднему общему образованию  и получение документа государственного  

образца – диплома -  осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников  IX-XI 
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классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденных приказом Минобразования России №1075 от 

03.12.1999г.  

Формой проведения промежуточной аттестации по завершению учебной практики (производственного обучения) является 

выполнение  практической работы. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся: 

-оценка уровня освоения дисциплины - пятибалльная система; 

-оценка компетенций - присвоение квалификационного  разряда по профессии. 

Объём времени, отведённый на промежуточную аттестацию: 2-й, 4-й и 6-й семестры – по 2 недели, 8-й семестр – 1 неделя, 

всего 7 недель. Промежуточная аттестация в форме зачёта, дифференцированного зачёта, проверочной работы проводится за 

счёт часов, отведённых на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются образовательным 

учреждением на основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со статьей 15 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1. 
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Объём времени, отведённый на государственную (итоговую) аттестацию, составляет не более 6 недель, из них 4 недели на 

подготовку выпускной квалификационной работы и 2 недели на ее защиту. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и 

успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, образовательным учреждением выдаётся 

документ установленного образца – диплома - и присваивается квалификация техник. 

Итоговая аттестация по профессиям рабочих производится по окончании соответствующих профессиональных модулей и 

включает в себя выполнение итоговых практических квалификационных работ, предусматривающих сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию по профессиям рабочих, образовательным учреждением выдаётся документ установленного образца – 

свидетельства (сертификата) - и присваиваются квалификации: 

- слесарь по ремонту автомобилей 3-4 разряда; 
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По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) 

несогласие с ее результатами (далее - апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

выпускника в апелляционную комиссию колледжа (п.6 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 05.ноября 2013г.). 
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю  

специальности 

СПО 

преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 - - - 2 - 11 52 

II курс 35 4 - - 2 - 11 52 

III курс 25 4 11 - 2 - 10 52 

IV курс 23 3 4 4 1 6 2 43 

Всего 122 11 15 4 7 6 34 199 

 

3. Календарный график учебного процесса 

 
Курс Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 
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Обозначения 

   
Теоретическое 

обучение 

Экзаменационная 

сессия 

Учебная практика Производственная 

практика по профилю 

специальности 

 

Производственная 

практика 

преддипломная 

Подготовка к ГИА Государственная 

итоговая аттестация 

Каникулы 
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4.Учебная и производственная практика по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

№ 

п/п 
Индекс Наименование практики 

Проф. 

модуль 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

Семестр 

проведения 

1. УП.00 Учебная практика  11 396  

1.1 УП.01 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
ПМ.01 4,3 156 VI 

1.2 УП.02 Управление коллективом исполнителей ПМ.02 
 

3 

 

108 VIII 

1.3 УП.03.01 Слесарные работы 

ПМ.03 

1,7 60 IV 

1.4 УП.03.02 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
2 72 IV 

2. ПП.00 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
 15 540  

2.1 ПП.01 

Техническое обслуживание  и ремонт автомобильного 

транспорта 

Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 18511 

ПМ.01 3,3 120 

VI 
ПМ.03 7,7 276 

2.2 ПП.02 Организация деятельности коллектива исполнителей ПМ.02 4 144 VIII 

  
Итого: 

 26 936  

3 ПДП.01 
Производственная практика 

(преддипломная) 
 4 144 VIII 
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5. План учебного процесса (программа подготовки специалистов среднего звена) 

 
И

н
д

е
к

с
 Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе 

профессиональных модулей) по курсам и семестрам(час.в семестр) 
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ст
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я
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б
о

т
а

  

Обязательная I курс II курс III курс IV курс 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч.  1 

сем. 

2 

сем. 

3 

сем. 

4 

сем. 

5 

сем. 
6 сем. 

7 

сем. 
8 сем. 

л
а

б
. 

и
 п

р
а

к
т
. 

за
н

я
т
и

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

а
б

о
т
 

(п
р

о
ек

т
о

в
) 

17  

нед. 

22 

нед. 

17 

нед. 

22 

нед. 

17 

нед. 

12 

нед 

11 

нед 

17 

нед. 

6 

нед 

11 

нед. 

О.00 
Общеобразовательны

й цикл 
0З/10ДЗ/3Э 2106 702 1404 522 0 612 792 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОДб.00 Базовые дисциплины 0З/9ДЗ/1Э 1329 443 886 295 0 374 512 0 0 0 0 0 0 0 0 
ОДб.01 Русский язык Э 117 39 78 22 0 34 44         

ОДб.02 Литература ДЗ 175 58 117 0 0 51 66         

ОДб.03 Иностранный язык ДЗ 117 39 78 78 0 34 44         

ОДб.04 История ДЗ 176 59 117 0 0 51 66         

ОДб.05 
Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

ДЗ 
176 59 117 10 0 51 66         

ОДб.06 Химия ДЗ 117 39 78 22 0 34 44         

ОДб.07 Биология ДЗ 117 39 78 6 0 34 44         

ОДб.08 Физическая культура ДЗ 175 58 117 117 0 51 66         
ОДб.09 ОБЖ ДЗ 105 35 70 40 0 34 36         

Одб.10 Астрономия ДЗ 54 18 36 0 0 0 36         

ОДп.00 
Профильные 

дисциплины 
0З/1ДЗ/2Э 777 259 518 227 0 238 280 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОДп.01 Математика Э 435 145 290 100 0 102 188         
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ОДп.02 Информатика и ИКТ*  Э
* 

143 48 95 61 0 51 44         
ОДп.03 Физика* Э

* 
199 66 133 66 0 85 48         

ОГСЭ. 

00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

0З/7ДЗ/0Э 795 265 530 374 0 0 0 68 88 102 54 0 204 14 0 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 60 12 48 0 0        34 14  
ОГСЭ.02 История ДЗ 60 12 48 0 0     34 14     
ОГСЭ.03 Иностранный язык ДЗ 220 54 166 166 0   34 44 34 20  34   

ОГСЭ.04 Физическая культура 
ДЗ 

332 166 166 
16

4 
0   34 44 34 20  34   

ОГСЭ.05 
Русский язык и культура 

речи 

ДЗ 
51 17 34 10 0        34   

ОГСЭ.06 
Основы политологии и 

социологии 

ДЗ 
51 17 34 10 0        34   

ОГСЭ.07 
Эффективное поведение 

на рынке труда 

ДЗ 
51 17 34 24 0        34   

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл  

0З/0ДЗ/2Э 198 66 132 50 0 0 0 68 64 0 0 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика Э 84 28 56 20 0   34 22       

ЕН.02 Информатика Э 114 38 76 30 0   34 42       

П.00 
Профессиональный 

цикл  
1З/17ДЗ/8Э 4425 1163 3262 1792 60 0 0 476 640 510 378 396 408 202 252 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  
1З/10ДЗ/4Э 1719 573 1146 398 0 0 0 204 154 272 60 0 306 150 0 

ОП.01 Инженерная графика ДЗ 186 62 124 114 0   34 22 68      

ОП.02 Техническая механика Э 249 83 166 68 0   34 44 68 20     

ОП.03 
Электротехника и 

электроника 
Э 249 83 166 30 0   34 44 68 20     

ОП.04 Материаловедение ДЗ 90 30 60 10 0   34 26       

ОП.05 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Э 78 26 52 20 0   34 18       
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ОП.06 
Правила и безопасность 

дорожного движения 
Э 132 44 88 38 0     68 20     

ОП.07 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ 87 29 58 8 0        34 24  

ОП.08 Охрана труда  ДЗ 51 17 34 8 0        34   

ОП.09 
Безопасность 

жизнедеятельности 
ДЗ 102 34 68 20 0        68   

ОП.10 

Основы курсового и 

дипломного 

проектирования 

ДЗ 51 17 34 8 0   34        

ОП.11 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ 96 32 64 26 0        34 30  

ОП.12 Экономика отрасли ДЗ 147 49 98 20 0        68 30  

ОП.13 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

ДЗ 78 26 52 20 0        34 18  

ОП.14 Менеджмент ДЗ 78 26 52 8 0        34 18  

ОП.15 
Экологические основы 

природопользования 
ДЗ 45 15 30 0 0         30  

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
0З/9ДЗ/4Э 2706 590 198 1394 60 0 0 272 486 238 318 396 102 52 252 

ПМ.01 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

0З /2ДЗ/2Э 1509 411 1198 582 40 0 0 238 310 130 300 120 0 0 0 

МДК. 

01.01 
Устройство автомобилей Э 558 186 372 114 0   238 134       

МДК. 

01.02 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Э 675 225 450 192 40    176 130 144     

УП.01 Учебная практика ДЗ 156 0 156 156 0      156     

ПП.01 
Производственная 

практика 

ДЗ 
120 0 120 120 0       120    
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ПМ.02 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

0З /2ДЗ/1Э 483 77 406 288 20 0 0 0 0 0 0 0 102 52 252 

МДК. 

02.01 

Управление коллективом 

исполнителей 
Э 231 77 154 36 20        102 52  

УП.02 Учебная практика ДЗ 108 0 108 108 0          108 

ПП.02 
Производственная 

практика 

ДЗ 
144 0 144 144 0          144 

ПМ.03 

Выполнение работ по 

профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

0З /5ДЗ/0Э 525 39 486 446 0 0 0 34 176 0 0 276 0 0 0 

МДК. 

03.01 

Слесарное дело и 

технические измерения 

ДЗ 
51 17 34 14 0   34        

МДК. 

03.02 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

ДЗ 
66 22 44 24 0    44       

УП. 

03.01 
Слесарные работы 

ДЗ 
60 0 60 60 0    60       

УП. 

03.02 

Техническое обслуживание 

и ремонт  автомобильного 

транспорта 

ДЗ 72 0 72 72 0    72       

ПП.03 
Производственная 

практика 
ДЗ 276 0 276 276 0       276    

ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии «Водитель 

автомобиля» 

0З /0ДЗ/1Э 189 63 126 78 0 0 0 0 0 108 18 0 0 0 0 

МДК. 

04.01 

Основы управления 

транспортными 

средствами  

Э 

21 7 14 2      14      

МДК. 

04.02 

Основы управления 

транспортными 

средствами категории 

«В»  

36 12 24 16      24      
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МДК. 

04.03 

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения 
63 21 42 30      36 6     

МДК. 

04.04 

Психологические основы 

деятельности водителя 
18 6 12 8      12      

МДК. 

04.05 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 
24 8 16 8      16      

МДК. 

04.06 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

18 6 12 8       12     

МДК. 

04.07 

Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

9 3 6 6      6      

УП. 

04.01 

Вождение транспортных 

средств категории «В» ( с 

механической 

трансмиссией/ с автомат. 

трансмиссией)** 

56/ 

54 
0 

56 

/54 
            

Итого по обязательной части ОПОП 1З/36ДЗ/13Э 7524 2196 5328 2738 60 612 792 612 792 612 432 396 612 216 252 

Практика  936 0 936 936 0 0 0 0 132 0 156 396 0 0 252 

УП 00 Учебная практика  396 0 396 396 0    132  156    108 

ПП 00 
Производственная 

практика 
 540 0 540 540 0       396   144 

ПДП 
Преддипломная 

практика 
 144  144 144           144 

ПА 
Промежуточная 

аттестация 
 252  252    72  72   72  36  

ГИА 
Государственная 

(итоговая) аттестация 
 216  216            216 

ИТОГО 

 
 8136 2196 5940 2582 60 612 864 612 864 612 432 468 612 252 612 
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Консультации по 4 часа на обучающегося в учебный 

год 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой подготовки  

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме 

дипломного проекта 

Выполнение дипломного проекта с 17.05.21 г. по 

11.06.21 г. (всего 4нед.) 

Защита дипломной работы (проекта) с 14.06.21 г. по 

25.06.21 г. (всего 2нед.) 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 612 792 612 660 612 276 0 612 216 0 

учебной практики 0 0 0 132 0 156 0 0 0 108 

производств.практики 0 0 0 0 0 0 396 0 0 144 

преддипломн. практики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 

экзаменов (в т. ч. 

экзаменов 

(квалификационных) 

0 3 0 4 0 5 0 0 1 0 

дифф. зачетов 0 10 2 5 0 0 3 7 7 2 

зачетов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 

 

№ Наименование № Наименование 

I Кабинеты: 5 электрооборудования автомобилей 

1 социально-экономических дисциплин 6 автомобильных эксплуатационных материалов 

2 иностранного языка 7 технического обслуживания автомобилей 

3 математики 8 ремонта автомобилей 

4 информатики 9 технических средств обучения 

5 инженерной графики III Мастерские  

6 правил безопасности дорожного движения 1 слесарные 

7 устройства автомобилей 2 токарно-механические 

8 безопасности жизнедеятельности и охраны труда 3 кузнечно-сварочные 

9 технического обслуживания и ремонта автомобилей 3 демонтажно-монтажные 

10 технической механики VII Спортивный комплекс: 

11 методический 1 Спортивный зал 

II Лаборатории:  2 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 

1 электротехники и электроники 3 
стрелковый тир (в любой модификации, включая 
электронный) или место для стрельбы. 

2 материаловедения VIII Залы: 

3 метрологии, стандартизации и сертификации 1 Библиотека  читальный зал с выходом в сеть Интернет 

4 двигателей внутреннего сгорания 2 Актовый зал 
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