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по профессии среднего профессиональ}lого образования

Мастер по ремонry и обслркиванию автомобилей
наименование профессип

основное общее образование

Уйь ф*rlж, lfu,bc дJа tw rB абrЕilе

rвалriфrrашrl слесарь по peмo}rry автошобилей <' вqдrтвль аЕтомобиля

форма обучения ОЧНаЯ Срокполучения образования поОП 2Г 10М год начала подготовки поУП 2022

профиль получаемого профессионatльного образования технолОгичеСКИй

Приказ об рверхсдении ФГОС

прп щлли:Ё,ции прlр}lмы Феднею общего образованuя

от 09.12.2016 шg 1581

Виды деятельности
Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля

Оryшествлять техническое обслуяивание автотранспорта согласно требованиям нормативно-техническоЙ
документации
Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологичеСкОй
докчментации



1.Календарный учебный график
- программы подrотовки квалифицированых рабочих, Gлужаrцшх

Автономное професоцональное обраэовательное учреждение Удмуртской Республики "L4жевский политехнический коллед>d'
наиtqенованпе обраювательного уФеменпя (орпнвацпп)

по профессии Gреднего профессионального образования

Мастер по ремонту и обслркиванию автомобилей2з.о1-17
наименовirнr1€! пфlп

основное общее образование
Урвень фразоваюя, необходпл,tыйдля прием ю обулеюе

сгlесарь по ремонry автомобилей - водитель автомобиля
очная Срок получения образования по ОП 2г 10м год начilла подготовки по УП 2022

профиль получаемого профессионального образования технологический

Приказ об 1пверхсдении ФГОС от 09.12.2016

при реа,пизации программы срцнего общего образованпя

N9 1581

код

квалификация:

форма обучения

обозначения: f| OOv""""" по цикла]t

JT Прr"".го"ная аттестация
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Неделя отсутсгвует

Пракгическая подготовка

2 Сводные данные по бюдкеry времени

курс

Об}дение по цимам Промеж)rrочная аттестация

Пракгики гиА

Каникулы всего
Учебная пракгика

(Производсгвенное
обччение)

Производсrвенная практика Прове-
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Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. нед. нел. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.
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Учебная нагрузка обрающихся, ч.

циклов, разделов,
профессиональн,. tx модулей,

практик

Учебные предметы по выбору из

Адаптационные информационные и
коммуникационные технологии в
профессиональной деягельносги /

Индекс
:i:!



пм.01
Техническое состояние систем, агрегатов,
деталей и механизмов автомобиля

J 2 J з90 28 1и 9в 96 24 60 10 50 40 6 з4 |62 L2 72 6 128 зв 18

мдк.01.01 Усгройсгво автомобилей 4 zз L42 20 116 60 56 6 60 10 50 40 6 34 42 4 32 6
мдк.01.02 ТехническЬя диагностика автомобилей 5 4 92 8 78 з8 40 6 48 8 40 44 з8 (;

уп.01.01 Учебная практика 4 час 72 72 нед 2 час час час час 72 час час
пп.01.01 Производсгвенная практика 5 час 72 72 нед 2 час час час час час 72 час
пм.01.эк Экзамен квалификационный 5 L2 L2 12 L2

пм.02
Техническое обоlркивание
автотранспорта соrласно требомниям
норнативно-техничео<ой докуi{ентаuии

3 2 1 632 20 228 1ю 78 24 208 в 128 29в 6 68 6 12t 6 з2 18

мдк.02.01 Техническое обсrt}о|ff вание автомобилей 5 4 118 10 102 60 42 6 92 8 84 26 2 18 6

мдк.02.02
Теоретическая подготовка водителя
автомобиля 6 L42 10 L26 90 зб 6 44 ц 54 4 50 ц 6 з2 6

уп.02.01 Учебная практика 5 час 108 108 нед з час час час час 72 час 36
пп.02.01 Производсгвенная практика 6 час 252 252 нед 7 час час час час час 180 72
пм.02.эк Экзамен квалификационный 6 1) |2 t2 12

пм,Oз

irекущий ремонт различных типов
автомобилей в соответовии с
требова нияr.!и тех&олоruческоЙ
документации

1 4 1 758 20 186 в8 98 L2 168 10 50 58 58 5з2 10 78 12

мдк.Oз.01 Слесарное дело и технические измерения 2 ф 10 50 30 20 60 10 50

мдк.Oз.02 ремоrг автомобилей 6 5 t46 10 1зб 58 78 58 5в 88 10 78
уп.Oз.01 Учебная практика 6 час 180 180 нед 5 час час 10в час час час 72
пп.Oз.01 Производсгвенная практика 6 час з60 з60 нед 10 час час час час час з60
пм.Oз.эк Экзамен квалификационный 6 12 12 L2 12

П раrrическая подrотовка час 1м{ 1044 нед 29 час час 108 час час 1ц час 288 час 504
Учебная практика час 360 360 нед 10 час час 108 час час Lц час 36 ча( 7?
]роизводсвенная практика час 684 684 нед 19 час час час час час 252 4з2

Государсгвенная итоговая аттестация час 72 72 нqд z час час час час час ча( 72
КОНСУЛЬТАЦИИ по О 70 44 }2 t4
ОВЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

11 31 20 4428 136 70 301€ 1з84 lбз2 90 612 32 580 8ы 40 44 660 L2 бL2 14 L2 5в0 6 864 24 L4 бф 18 бL2 10 290 24 16 242 30

Эвамены (6ез учета физ. r<ульryры) 1 1 з з 3
ffиффер. зачеты (6ез рета физ. кульryры) з 5 з 7 6
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Содержание

выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятеrlьности.
планировать и реализовывать собсгвенное профессиональное и личностное развитие.

в коллективе и команде. эффекrивно взаимодействовать с коллегами, руководством, кпиентами.

ннoмязЬlкeсyчeтoмoсo6eннoстeйсoциальнoгoИlryлЬrypнoгoкoнтeкста.

eсypсoсбepeжeнию,эффeпивнoдeйствoватЬвЧpeзBьtчайныxсиryацияx.

ИспoльзoватЬсpeдствilфизичeскoйЦyлЬrypыдлясoxpaнeнияиyкpeплeнияздopoв,""npo
необходимого уровня физической подготовленности.

информационные технологии в профессиональной деятельности.

пользоваться профессиональной дощументацией на государственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 77.72.2О20 N 747)

техническое состояние автомобильных двигателей.

техническое состоя ние электрических и электрон ных систем а втомобилей.
техническое состояние автомобильных трансмиссий.

техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей.

дефекгы týrзoвoB, кабин и платформ.

Осущесгвлять техн ическое обслркива н ие а втомобильных двигателей.

техническое обслрки мние элеffi рических и электронных систем а втомобилей.

техническое обслужива н ие автомобильных тра нсм иссий.

техническое обслркивание ходовой части и механизмов управления автомобилей.

техническое обслlл<ивание автомобильных týrзoвoв.

производить тецущий ремонт узлов и элементов элекгрических и электронных систем автомобилей.

Производить тецущий ремонт автомобильных трансмиссий.

тецущий ремонтходовой части и механизмов управления автомобилей.

индекс
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и электронных систем автомобиля

трансмиссий, ходовой части и механизмов управления

тренажерные комплексы по вождению автомобиля

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет



поссштеJьцш зrшclýr

1. EopMrTшE&r боrа рса.lшзrцш обрrзовrтчьпоfi програлшш 23.01.17 МАстЕр по рЕмоЕту и оБсIfуrкивАнию- лвтомоБи.JЕЙ

Учебшfr плав тре,ШаяачеЕ дrц р€аJIващ трбовд--й ФГОс спо па осЕовапиц осЕовЕою обшего офазовашя. НастоФ учебЕй плаЕ

освоввой прфесrcиоцаIБЕой оФ9оватýБЕой програrдд! среrIЕею црolDcссЙоЕаJIьЕою образовашя Аrювоlшото проr[ессгова.lьвото

оброзоваI€IЕ,Еою ут€iшд€шя Ущуртской Рсспубши (йжевýd поJшIt @чссхd колле.д) разрабогав ва освоваш:

1. ФедераJБш,й захов от 29 деrобря 2012 г. fis 273-Фз (об образоваш в Рос.сйской <Dедерщl;

2. ПрщаЗ МшобрвауМ Россш оТ 14 шоsя 2013 г. N9 ,б+ <<Об уrвервпе, Поряд(a орашащ п ос]щесIвдешя

обра_зоваrэшвоЙ д€ятсJtьЕосfr цо оброзоватеrц,Шцr црограrддаrД q)еде!о цроф€ссЕоваrьвою образовашяD (3арегцстрцровая

ld!вцq,т€ртвоrd юсIщ Рос9dсКой Фед€рsЩ 30 шоля 2013 г., ргпсщощошй Ns 29200) (длее - Порялок оргавв8щ
образоватеlьпой дслтеlьвосги);

З. Пр,Е.аз Мщстерgttа просв€щещд Рос!йской (Мерощ от 8 Еоября 2021 г. N 800 (Об угt€ржд€щ Порцд(а цроведешd
юсударсгвешой ЕIоювой атшстащ по образов8теJБЕ,ш црогра!дiаrl сред9г0 профессЕоЕаJБЕою образовашя, (ЗарегЕqтрщrоваЕо

в Мщост9 Россш 7 д€кбря 2021 t N 66211)

4. Пршсаз IИшобрца}4q Россш N 885, lчrшросвещ€шя Роасш N з90 от 05.08.2020 'О праrсп.lсстоЙ по,цоювке об]rчающrсяП

(Brrecre с "IIоложешеаr о прдсг!.IесЕой чодотOвrе бучаrоIш<ся') @аргпсгрrриЕо в мЕЕюсI€ Россци 11.092@0 N 59778);

5. Пршаз Мшобршауш Роýсш сд 17.05.20'12 N 4l3 'Об УтвФщдещ федераJБвою ]осударqвсшою образоватоьшою стаЕдарm

средею обчеrо образовашя" (ЗарегЕсФироваЕо в Мшосте Россш 07.06.2012 N 2'и80)

6. ПршаЗ crT 9 лекафЯ 2016 г. N 158l об утвтоrдеШп фдтаllъвою юсудsрсЕ€шого образоватоъвою сIаЕдaрп ср9Еего

профссrопалъвою обрзовашя чо чрфессш 23.01.17 lvlacTep цо р€лдоЕту и обспrr@!шо авю!добхлй (в ред. ПршФза Ivfщро€вещешя

Россип m 17.12.2020 N 747)

7. tIосгавовлеШе ГJrавЕоIо юсударСтв€щого сашIарЕОю цrача РФ сЕ 28.09.2020 N 28 'Об утверждевпп саштаршлl цравшt СП
2-4.364S-20 "саштарЕо-эшд€ашологцsесfigе цсбовашя к оргашаrщяr восшЕшя r обучешя, 0IдлФ ! оздоровJIешя д€тей и молодехg')

(Зарегпсгрировапо в lvfuшoФe Россщ 18.12.2О20 N 61573)

Прп ýосг8вл€ш учебцою пJцrЕ& JпIЕIываJIись:



1, Прплерцая освоввая образоваrcrплая црграiдда сIrе,IFсro общег0 образовашя (одобрсца решецЕе!. федФаrьцою уqсбцо-rлgrо,щческого ойемrешlп по общсаrу офазоваrщо ор*о** о, i8 *оо 2оlбг. М2/16з).

2, ПрЙelзs IИг*гстерства образовашЯ, EayI@ УддуtЕсКой Р€сцубJЕIЙ о,t з0.12.20tО r. rФ 559 (об Утr€рцд€,Fиг кощ9ш@
ýffi.""}ffilТ ОСЦОВЕШ( Ц)О!@ИОЕаJIЬЕФ( ОбРsзоватýJБЕD( дtrюгроллл ЕаIЕJБЕоrо и ср€дсго профессвова;ьпого образовашя

3, IIдсьма Мщстерсгв8 офазовашя ц Еа]дq У.Фfуртсхой Ресцубщg ot Оl.М,2О14 юда Есх. .}& 01-25/1989 <<О раrшзащварЕатmЕой чаgш щ)оградi срешего Ерофессrова.lпвою образоваш[>;

5. Усгав АпоУ УР ''Ижевсrd цо:цrеIщчесrqй коллGдж''.

2. Общце свед€Ецд

Уч9бIъй цлаЕ цреryслrаIрЕа€Е ц!уIеЕие шед/ющD( учебпrл< щrrов (для IIПКРС):о общеобразоватеrьвою
о бщещlофесюиопа.lьпою;
о профессионulJIьЕого;
. государственн€ш итоговzUI аттестациrI.

Учебньй год в образоватеrьньur оргtшизациJD( IIатIинается 1
соответствующей образовате.тьной прогрtлп{мы.

обучение ведется по пятидневной учебпой неделе.

сентября и закаЕчивается в соответствии с учебньпчr плапом

В общсобраювfisJrьЕоrд, общещrофсссвоваrьпоrt и профессиова,lьволс т**х (далсе - учебшле щrп) образоватеrьпой црограпоrвщд.JDIетсЯ обь€лл рабогЫ об}"mrощ<сr во взапrодейсгвШ с цр€под8ватедем чо вцдам учебшл< заЕягдй (уро& цракIцsаско. заЕяIЕе,ДабОРаТOРЕОО З'rs'ТТЕе, КОЕаУJБтащъ д:@е с€!rшар), цракгшш- @ оро4о*о**"о* **.1 , ЫЙЬrол рбощ обучаЕощкся.АуЕIорЕд@ заЕяrдл оаз**,о,ся работш обучающся 
"о 

оa-под"t'оо* 
" 

цреподаваrелелr по вцдшr ребвъос.[лп всех вцдов аудюltшлr заЕяId акаде!@ческd ис усгаЕацIЕвасIся црододrйIеIЕцостью 45 !@yI
объеьс обватеrъшл< ауЕгорЕD( заЕsтd Ее пр€вьщаgг Зб аrялемическЕх llaýoв в цедепю.

КовсуrьтаШ усгацовл€ЕI датцД{ учсбшлл пlиаоrr. rDopшl цровсдешя копсу,Бтащrй пl^иппlryягRЕrч Iцс.меЕЕце,устш.rе) ощlqдеrrлсrrся образовательпой оргашзацдсй

Прдсг!ческаlЕ цодgювI(a рса:шзоваяа в фрrrе учбЕой Е цровводствещой цраrгщg



В црофесспоЕаJБЕй щlt оФазоваIеJБЕой програrдбI вrюдят сJIед/юще вцФI практж: учсбвая чрактшса , цровхюдсIвеЕЕая
пр8кIщв.

Учебпая праrсгпа ц цролtводФв€цпая црrт!м црво,щtýя по вс€м пп4rм делIGJIьЕостц. Практша заплашровапа в рqсч€та 36
акадеrдшЕскЕ( rпюов в яедslпо.

Освоеше обчспроr}ессиопавпого щла образоватсrьвой цргрsrдсI црqшrcь{iпривает осво€Ее ЕсщJrцЕы '<Dизпчсская куlьтура'
Е объепде 40 дидеiдЕIескDa tlacoB . l|Б€сопасЕоюаь тяT Еёде-IýJтт-ЕосТД" в объсrде 54 аrа,r{еrrоqестщ чllс€, а Еих Еа освоеЕц€ осцов во€ЕЕой
Фужбы GJtя юЕошеф - 70 щ)оцеЕюв от общсю объ€ма врем€щ, qIв€дещою це усазаЕЕую.щсщJщу.

,Щ;tя бучающся шаJцдов и Jщ с оц)аЕшIешдrц возможrосгrмц здоровья образоваI€JБЕsя qргашащя усгавав:шачr особьй
порядок осво€шя,щсщlIиЕы 'Фезпчсская культш,а" с уччтоrс сосrомя Е( здоровья.

При форшроваШ образоватеJБЕоЙ програ!дш вюIючеБI адаЕIаIFощлo ЕсцщJщI Ддацта,щощде шфорrrащошrе и
коlrмуяикащоЕцIле т€хЕоJIогиИ в црофсссЕоЕаJБЕОй делIýJIьЕостц / Сощаrьвая адапгsщя ц осЕовы сощаJБЕо-цр8вовъD( зЕай,
беспещающдt коtrцlсщо паруд€ffi развЕIЕя ц сощаrъЕую qдшrmщо обучаюцр<ся ща.lидов Е Jщ с оцrашчешдм возtdоrкЕостя!м
здоровья.

IСшкуlш заплашроваЕI в обь€л.€ 24 ЕедеJБ ва весь срок обучепиц в юм tIEcIIe 11 цедсш Еа 1 курсе, I1 ведеш ва 2 rурэ ,2 gtадаIа
Еа З rryрс€. В даЕЕое коJIичеgrво вкllюtЕlютс, обватеш,шrc 2 яедеlш rяп.rул в зпМ цеIЕол

3. Общеобрrзовашrьпьй щýл

поrrучешrе qlе,дсrо цроlфсспопаrш,вого образовашя ца базе освовцого общего обрезовашя осущесгвJIяеIýя с оЕовр€rdсЕЕым
цоJIучецЕеIiд средIего общеrо образовашя в предФвх оФзова!еJБЕой црограrдд сtr сдlеr0 црофессиоваrш,вою обрsзоваЕrя.

Общеобразоватеlьпй щсrr сфlьмровая па осЕове тр€бовsd !МераБЕл( госудErствешп< образоватэrьвьпс 91ацдryIов сре.дею
общото ц средеrо Профсссиоваrъвою Офазовашя с уsеюrd цолучаеrлой црофессш средег0 црофесспояашвою обрвзовашя.

В coorBeTgTBm с qlебовашлш Фгос соО , с Jпlетом рекомсЕдаФ ffucbмa. МЕIобЕауIй РФ в IсaчеФве прфгля поrrучаемого
образовашя выбров rýrGологичесd црофЕIБ.

ОбЩеОбРазОВаIеJьЕй цшл уфЕоm пIвЕа цр€дlсшrтрицrsт Ез)чеще обшатшr,шок лебшд< црqдrетов:. учбЕл( преддсюв по въбоlry пз обватеrьшпс црешrетmл< областей,
. допоJrЕmеJIьЕIл( учебпъш пре,длеюв, цpсов цо вшбору



, общ( для вкJдочешjЕ во все учеб_ЕI€ mIaБI }чбщD( цре.д{еюц в юм rIцсл€ Еа )rгпJблеsяом J.roBEe.Общеобрезов8тсJЕЕLй шшI содерDsЕI 12 учебшл< ЦРевсЬц в mм чЕспе в щд (Обще учсбшtе щlедrегн> вхJпочешп уч€бЕIец}€.Фдетъл

' "В,ссd язьк",
. "Литература',. 'Ll.Eосrрщй язьЕ'',. '|М8I€rлsтЕха',. 'ИсторЕя'.'ФвЕческ8дкультура'',
. "Освовы безопасвостп мведеятепвостп n,

. "АстроЕо!е{'.
При эюм учебшй плав црофшц обучешя содерхшт 3 учсбшлr црqдrсга, вуча€iдо( Еа уI.лубл€щом цювве:о lчlатеrлатшц

. ИЕфордаIща,
о <Dвшса.

В раrшах освосшя общеобрflзоваrеJЕ,ЕоIо щв црqшlсмоц)€яо выцоrIЕеше обучающщся гЕrгrп,ýвlъяою прrоекг&

4. iDорлшроваше варпатшпой частя ОПОП

ВЕ,qатшЕая чаФь оФазоватеJЕ,Еой црограrдБI испоJIьзоваЕа дл, рcIшреЕшI вцдов деrIтеJIъЕоqaи ЕЕшусtща дЕ обесцечешя 
",ýкокl4rевrоспособпосrи в соответствци с зшрсамц регйоцаJБЕопо t цEIal туда r вфrлоrФостямЕ оброзоваш{. ВФиетшдл rm91b ощ)ед",Iецасодерааше!r обязатеJБЕой чаgrз и офспsщайýя за сq9Г цоlýвеция допоJIциТе]Iьцш( ),меЕЕй ц зFiЕгй. ,ЩсщJщd, м.кдIсцйптиЕярвте

щрстл и профессвова.lьш,rе rдодди вар!атвцой часrи оцредед€БI Ф€д.ющд образоrд:

Индекс
объём

вариативной
частиод \J,Dr llD!.rI)r

\/-ла--- -л __

IlrJlbttblи цикJt
878

упв
472упв.09
76УПВ.10(у)
l22УПВ.11 (у)
274поо
406

1 lJlrgлtrflдЕ Б цtr UцrЕggиIо / rехнология 406



пп ПРоФЕссИонА.пьнА я по пгrrт.lрIс л

опц 1046

опц.01 202

опц.03 6

опц.04 6

опц.06 18

опц.07 зб

опц.08 60vvrrvDDr rrр'Jлllрлгll4]чli'rgJlьчкOи ДеЯТеЛЬНОСТИ И фИНаНСОВОЙ ГПаМОТНОСтrл 36

опц.09
40

пц
пм.01 844

130мдк.01.01
мдк.01.02 52

пп.01.01 30

пм.01.эк зб

пм.02
12

з42
Iидк.02.01

46мдк.02.02
уп.02.01 з2

пп.02.01 зб

пм.02.эк 2lб

пм.03
12

372
мдк.03.01

24мдк.03.02
48уп.Oз.01

пп.03.01 72

пм.03.эк 2lб
l2

1924

экологические основы



5. Порцлок аттестащп оФцдющсr

В ]цебЕIе щrБI вЕЕоча€тся цроrдежуюЕая sпýсг8щя обучаrощксл которщ ос]щсатвJц9тся в рашйх ocBoeпEr уаrзаЕЕID( щлов
в cooTBEIgIsm с разработашпд фовлаав оцевошл< срqдсгв.

ПроrдежJrющая атrрgгащ[ чроводF'тся в сrrедrюrцп< формах:

Эваrrец .щффе,ре-lц,о"s.Е*,й зёрг, коrдЕлексЕ,й щффер€щровsшй зll.Iет, эtвд.еЕ IФаJцфщящошй, с€!десгрвъй
коЕIроJБ, защIа пЕлm,дцJБЕогo цреIсI&

Коlичеgгво эrвщrецов в црцесс€ щ)оuсц(уюЕой аттестащ обучающся Ес чр€вшша€т 8 эвдrеЕов в уsебцоiл гO,ry, а копцtЕсЕо
зачеrcв - 10. В )цсaзаЕЕое коJIпчесtво Ес вхоJIят fl(з{меЕы ц заtlеtш по фпзrsсской ЕуJБцlре.

Ila первоrл KyI,c9 провоЕIýя 1 экзамеЕs, 8 Еффýр9щрваЕЕъDr зд!еюв

Ь вюрм ýTtcc ц)овоЕIся 4 эrзаrrепоц 10 .шфферещровашоr зачетов, защIа,F,IIгппýrаrп-аого цр€кга

Ь трегъсrл цrрсе цроводдrся б эrвшлевов, l0 шффревr,яровашлr зачЕюв (в том щспе 1 rомцлехсшm дрффере.щровашй зачЕr)

Государствешая пюговая sттеспtщя цровоrЕIся в rфрме зшщш rrьшусшой юшшфшощошой рабOты в вЕде деьdоЕстрщощог0
эIqlаlдеЕ&
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Математическю< и общш< естественно-Еа}цньrх дисциIIJIин Н.М. Валиуллина
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