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Специалистквалификация:

форма обучения

профиль получаемого профессионального образования
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Виды деятельности
Техническое обслркивание и ремонт автомобильных двигателей
техническое обслуживание и ремонт элекrрооборудоsания й электонных систем автомоби_лей-'
ехническое обслркивание и ремонг шасси автомобилей

Проведение кузовного ремонта
Организация процесс€l по техническому обслlокиванию и ремонry авйБtи*-
организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств
освоение профессии '1851 'l Слесарь по ремонry автомобилей

,црф(дения

код



1.Календарный учебный график
программы подготовки специмистов Gреднего звена

Автономное у, политехнический
наименование обрзовтеr7ы!ого r^JFц!€lлия

по специальности среднеrо профессиональноrо образования
23.о2.о7
lсод

квалификация:

форма обучения очная Срок получения образования по оп 3г 10м год начirла подготовки по УП 2022

профиль получаемого профессионального образования технологический

Приказ об угверяrдении ФГОС от 09.12.201б

при Fализации пргрмиьl сщнею обцего брзованrя

м 1568

.. ojHoBHoe обцее оgразование
Урфнь брзофния, нфюдамнйдлтя прлв,а ta бучаппе
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П ракмческая подготовка

обозначения: П Обр,"""" no дисциrrлинам и междисциrulинарным кукам

lТl Про""r.у.чнаяаттесmция

ll Ka""*yno

Учебная пракrика

Про}rзвqдсrвq{юя прапика (гю прфилю спащальrrости)

Провводственная пракrи(а (прqддиrчюмная)

Подготовка к государсгвенной итоговой атгесвции

Государсгвенная итоговая аттесвция :

Неделя отсугсвует
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Е
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Е
Е
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2 Сводные данные по бюдкеry времени

кур

Пракшки гиА

Всего

Обрение по диоlиминам и междио1ишинарным курсам Промех<уго,.tная аттесвция
Учебная практика

Прол|зводственная

пракпrш (по профилю
специальности)

Произвqдсгвенная
ПодгФ
товка

Прове
дение

пркпаrc (прддипломная)

Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 cel.t всего 1се],{ 2 сеи Всего 1 cei.l 2 сем Всего 1 сем 2 сеи
нед. нед. нед. неА. нед. нед. нqд. неА. нед. нед. нед. неА. нед. нед. нед. нед. нед. нед. . нqд.

I 39 17 22 2 2 11 52п з7 16 2l z 1 1 2 ? 11 52ш 27 11 16 z 1 1 5 5 8 8 10 52
ш ъ 16 9 2 1 1 4 4 4 4 4 2 2 4з

всего 128 бо 68 8 з 5 7 5 2 12 Lz 4 4 4 2 м 199







N9 Вид контроля
наименование

комплексного вида Семесгр [Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование
дисциплины/МДК

1 Диф. зач
Комплексный диф.
зачет 6

t6]
МДК. 0 1. 05 Техн и ческое обслllл<и ван ие и ремонт
элекгрооборудования и электронных систем автомобилей

t6] МДК.01,06 Техническое обслtlакивание и ремонт щасси автомобилеЙ

t6]
МДК.И.01 Технология выполнения работ оrcсаря по ремонry
автомобилей

t6] ПП.04.01 Производсгвенная практика

2 .Щиф. зач
Комплексный диф.
з€!чет

7
t7J МДК.03. 0 1 Особенности конструкци и а втотранспортных средств

t7J
МДК.03.02 Организация рбот по модернизации автотранспортных
срqдств

3 .Щиф. зач
Комплексный диф.
ичет в t8] МlДК.OЗ.OЗ Тюнинг автомобилеЙ

t8] N4ДК.OЗ.04 Производственное оборудование

4 Экз
комплексный
эl(замен

5
t5]

МДК.0 1. 0З Технологические п роцессы технического обс.пlа<ив ания и

ремонта автомобилей

t5]
МДК.0 1. И Техническое обслtlакиван ие и ремонт автомобильных
двигателей



Индекс Содержание

эк 01. Выбирать способы р€шения задач профессиональноЙ деятельности, применительно к различным контекстам.

ок 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой мя выполнения задач профессиональной деятельности.

ок 0з. Планировать и реализовывать собсгвенное профессиональное и личностное развитие.

ок 04. Работать в коллективе и команде, эффепивно взаимодейсгвовать с коллегами, руководством, миентами.

ок 05.
Осуlцествлять усгную и письменную коммуникацию на государсгвенном языке с учетом особенностей социального и lryльryрного
коrrтексга.

ок 06.

Прявлять гражданско-патриотичесцую позицию, демонстрирвать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.
(в ред. Приказа Минпросвещения России от L7.t2.2020 N 747)

ок 07. Содейсгвовать сохранению окр}Dкающей среды, рсурсосбережению, эффеюивно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ок 08.
Использовать средствil физической культуры для сохранения и укрепления здорвья в процессе профессиональной деятельности и

помержания необходимого уровня физической подготовленности.

ок 09. Использовать информационные технологии в профессиональноЙ деятельности.

ок 10.
Пользоваться профессиональной доцументацией на гоqударственном и иностранном языках.
(в ред. Приказа Минпросвещения России от L7.L2.2020 N 747)

ок 11.
Использовать знания по финансовой грамотности, планирвать предпринимательсцую деятельность в профессиональной сфере.
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 77.L2.2020 N 747)

пк 1.1. Осчществлять диагностицу систем, узлов и механизмов автомобильных двигателеЙ.

пк 1.2. Осущесгвлять техническое обслркивание автомобильных двигателей согласно технологическоЙ доцументации.

пк 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической документацией.

пк 2.1. Осуществлять диагностику элекгрооборудования и электронных систем автомобилей.

пк 2.2.
Осуществлять те)fiическое обслркивание элеlсрооборудовilния и элекгронных систем автомобилей согласно то<нологической

доцументilции.

пк 2.з. Проводить ремонт элеrтрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с технологЙческой документацией,



диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей.

техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей согласно технологичес;

Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технолоr"""aБ

Выявлять дефекгы автомобильных t!узовов.

ремонт повреждений автомобильных кузовов.

окрасцу автомобильных lryзовов.

Планировать деятеJIьность подразделения по техническому обслркиванию и ремоFгry систем, узлов и двигателей автомобиля.

материально-тФ(ническое обеспечение процесса по техническому обсrцп<иванию и ремонry автотранспортных

орп!низi!цию и контроль деятельности персонала подраздеrIения по техническому обслуокиванию и ремонry
ных средств.

Разрабатывать прqдложения пО совершенстВовitниЮ деятеJIьносТи подраздеЛения, техниЧескомУ обслркивани" , рЫБ

необходимость модернизации автотранспортного средства.

взalимозаменяемость }влов и агреЁтов автотанспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.

Владеть методикой тюнинга автомобиля.

остаточныЙ ресурс производственного оборудования.



N9 наименование
Кабинеты:

1 Инженерной графики
2 технической механики
з Элекгротехники и элекгроники
4 Материаловедения
5 Метрологии, сгандартизации, сертифцкации
5 Информационных технологий в профессиональной деятедьности
6 Правового обеспечения профессиональной деятельносги
7 Охраны труда
8 Безопасносги жизнедеятел ьносги
6 Усгройсгва автомобилей
9 Автомобил ьн ых эксплуатацион ных материалов
10 Техн ического обслt}оки ва н ия и ремонта а втомобилей
11 Технического обсл}аки ва н ия и ремонта двигателей
12 техн ического обсл}оки ва н ия и ремонта элентрооборудова н ия
7 Технического обслчживания и ремонта шасси автомобилей
1з Ремонта цrзовов автомобилей

лаборатории:
1 Электротехники и элекгроники
2 Материаловqдения
з Автомобил ьных эксплуатационных материалов
4 Автомобил ьн ых дви гателеЙ
5 Элетрооборудования автомобилей

Мастерские:
1 Слесарно-станочная
2 Разборочно-сборочная

з ТехническоГо обслркивания автомобилей, включая учасп<и:-уборочно-моеЧный -диагноСтическиЙ - слесарно-механическиЙ - tк)вовной - окрасочный

Спортивный комплекс:
1 Спортивный зал
з Стрелковый тир или место для сгрельбы

Залы:
1 Аt<говый зал
2, Библиотека, читальный зал с выходом в интернет



поясште,lьцая защска

1, Еорматшпая база реаJшsцш ОПОп 23.02.0? аТехшчссlсое обслушваше л рсплолт дйтатtJrей, спсIсм ц щ)€гатов автOмобпJI.й)

Учебшй цrrад цреqЕазЕяq€Е ддя рсалващr Тр€боваqяй Фгос спО Еа осЕоваЕш осЕовЕою обцего образовашя. IIа9.ю@уqебЕй цJид осЕовЕой црофеса|ЕоЕаlБЕоЙ образов8теЕЕоЙ црограrдщ срq,щ€то профGссцоЕsлЬЕою образоваш' дхrтовоrЕоюпрофессиопаrъпою обрезовате,lьвою уsр€щдсщ, У,цлltрпсrой РеýцубJI!ш <}L*свсдd цоJцтt (ЦЕtсскЕй коЕпедD) р8табохаЕ ЕеосЕопяЕгЕ:

1. Федероrьшй закош от 29 даФФя 2012 г. м 273-Ф3 (об об@зовsш в Россйской Федервщ>;

2. Приказ Ivlшобршауш Россш от 14 шоця 2013 г. JG 46+ (Об )rrвq)ждеш Порддо оргашзащ Е осуществлýшя обр8зоватеJЕ,Еой
деятеJЕЕосгЕ цо обрезоваI€JБЕ,ц( црогроrасам сре,щсrо профессиопа,пъвою образовашо (зарегtстриlюзвв l"r*"*рЬ" '".щРОСсdской Федсращ 30 шоrrr 2013 г., рсr.пстраrцошd Nе 29200) (далс9 _ порядок "е*;;* Й-"--*""й дея!еJБЕо"'ц);

З. ПршсaЗ П{шросв€щешЯ Россщ m 28.o82u2o N Zиl "О вЕеGG,шц щмеsей в Гtrорядок оргавизащ Е осJществпсЕЕr
образовsт€JЕЕой деяIýJЕЕосtЕ по образоваIеIЕФцд цроry9rdм!ш средет0 образовашц утверцде.шй чршизом
Il4дшстврства образоп"пг' ц цаум Россйской Федеращ сЕ 14 поЕя 2оiз г. N аба' (Зарегпстрпрваво в Мдшо",€ Россш
l1.092020 N 5977l)

4. tIршвз Мlщсттсгва цросве.щсшя РоGсdской Федqвцш от 8 цоября 2о21 г. N 800 <Об уrверкдев* IIоряло провслешяюсударglв€шоfi Еюrовой штейsщ по обIIазов8IýJц,Ейд црограrааам образовашо>(Ъргистрцроваво в lйшосте Россш 7 декафя 2021 г, N б21l)
5, ПршсаЗ МшобрпауrШ Россш N 885, IчIщросвещещ{ Россш N 390 от 05.082@0 'О прlстдwскоr поJIIIOювке обучающся''

(BrrecTe с 'Положешем о щЕхтдtrеской по,iгOювке бучаrощся') @арсгисцаровапо в lчf.щосте Россщ l1.09.2o2o N 5978);
6. ПршаЗ Iйшобрпауп Россш от l1.o52ol2 N 41З 'Об уtв€ржд€Еш федераJБЕоro образоваIg,IБsою стацдФцa

сре.дсго общето оФsзовашя'' @арегистрпlюваво в lviщoclE Россш o7.062ot2 N 24s0)



7. Пршсaз I!fuЕбрцаум Россщ от 9 деrсaбря 2016 г. N 1568 ''Об уrверцдеш федсраrьпото государqтвеЕЕого обрsзоваr,еJБЕогОстаццерm 9реЕего црофёссиоЕаJЕвою образовдшя по сцещадъЕоgtа 23.02.07 (Т€r(шческое бслушаое в реr"овт вЕ1телсй, сцФ€лд цагдвгатов авюrrобппейл. (в ред. Пршсаза lчfшросвещешя РосGш от u.12.2@0 N ?47)

8, постааовлеше Главfог0 государствсЕЕою GаЕЕгаI,Еопо вЕвча РФ от 28.09.2о2о N 28 ''Об Jп,верщдещ сашrаршп< цраввл СП2,4,зб48-20 "с,,ЕцI'рЕо-эщдеiдодогrsесме тебовашя r оргащзащпд восЕIашя ц обrчсщя, сЕдD<8 ц о9ооро*"*" доой , r.ооодешg)(ЗареrrctрщюваЕо в iчfщосrе Россш 18.12.2020 N б1573)

ПрЕ с!сгавлеIщ учсбЕопо цJвца JлIЕIываJIцсь:

L flрпtерпая освовпая обр.зовате;ьпая црограrдла среЕ€rý фщеrc оброзовашя (одофсша решсшелr фдера;шпоm учебвьцёю,щFIескою оfuе,щсшя по общеrду образовашо щ)отокод от 28 ЕоЕя 2о16г. N9Z16-з).

2. tlrсьшо Мивобрваlпи Россщ от 17.032015 N 06-259 <О пацравлс-.п дорбоmшл< ркоlrеядщ по оргsЕва@ поJýtIециясрешето общего образоващя в пI,€деJш( осво€цЕr образоватеlьшо< щlогршаr срq,щсrэ щюфсссиопа.lпшоrо обрзовашя ва базс осЕовЕоюобщего обtrЕзоваш, с учеIOrd трGбовай федераlьщл< государсвевцьD( образоЕатs;ьвrлr Фаqдрюв Е цоJIrIа€лrой црофсссцц иJЕсц€rЕальЕосIц сtr}сшею цроф€ссцоЕsJБЕою образовашr>

2. Обще сведешя

УчебЕй цлаЕ щýд.сr{атрваег щучеЕпс сJIедrcщ( учебшш щrrов
. ОбцеоФазоват€JЕЕою;
о общею гуlчаштарпою п соIЕальЕо-gвоЕомЕsссrФю;
. rсal€матдчсскою ц общею еФýgIвещоЕауЕого;
о общецроФессцодаrьвою;
. щюфессцоваJЕЕою;

д trвзде.JIов:
. учобЕая цраIпщФ;
. црощводствеЕЕая цракIЕи (по црофиJЕо спеща:ьвосrи);
. цровводствýЕЕаяпроrгшй(Ерqдщлоrлая);
. дроцежуюЕаrаттестацця;



. тOсударс,твеЕяaяЕюювФIатт€стащя.
УчебЕй юД в офезоватеJБЕD( оргащащrD( ЕачицalglЕr l севгбря и ятяЕqиЕАеIýg Е сооIвqtствaи с ]в€бшдI цлаЕом

соотв€тФrцпоцей обрзовате.львой црогршлшl.
Об5rчеше ведеrtя по ЕеqтддевЕой уч€бЕой Ееделе-
В общеrд гуr*аштаРВоrд п соцrrвЕоts9тоЕомгqеском, цale!(ltlltl€lgкoм r бщеrr ечтесrвешОПа5rШОr4 бщеIФофсссЕоЕлIъЕом Е

прфессиояа,lшлом щлах (далес - уч€бЕIс ттгr,rrr) обgвзоватэrшпой прцrаьддп аъrrе,лq€тЕq объеrс рбоrш обучrощкся во вваиrдодейсгвш
с щ,еЕодваIýJIем по вrдам уsебЕD( заsяd (урок, праIсIЕческое заЕrгде} цоЕсуrБтaщs, леlщtя), правтши (в прФессцоЕаJБЕоrд щле) п
самостогге;ьвой рабогы обучаrоlщrся. Аудrоршлм заЕямямц Еазывaжrrýя работы обучающrся во взqпмодейс,тпr с ц)6дюдазffелем по
Еол"тч уЕебщоL

.Щ.лr Bocr< вцдов аудщторшuк заашd аý4де!шчесId lrac устаЕsвдцваslýя чродолrиrс,швосrъло 45 rшнл
обьсrд обватеlьшп< аудюрЕЕ( зщягd Ее IФевътrпяет Зб s{ад€пдче91@( lfitcog в Ееде;Iю.

Праrсmческая подотовка реаrшзовава в форrrе учебЕой Е пIюЕз8одсrrýЕIой щ}sкгшс.

В проr!ссспопаlьш,й щл обрФзоватеJцЕой прогр!дrrп входrт след/юще вцЕI пракгщ: учебяая шраr<гша Е црц}ц)дств€Екц
цраrгша (по профшпо спеrраrллосrп).

Учебпая Д црк}водсгв€ЕцаЯ праrтш (пО црофи:по спешаш,востп) провоJUтIс]я щrЕ осЕоеЕиr обучаюrшмся Ерофссспопа-lшiьоr
Ео!шgl€Ецd в рlпо< профессПоваlвшл< rдо,ryлей ц реаlшовъваrсrлсЯ как в EecKoJБBo псрЕодов, так Е рас.с?едоючеЕо, sg;ЕдIrсь с
теорqfвIескцrff зацrпцямц в раrдк&х црофесспоЕаJБЕл. rdодпей.

Производсгвепная цикгrка вкJIючает в себя шедrюще ,хшш: цраЕтцIй по цlфпrпо спсщаIьЕоg'Iх Е прсдшлоrшаr пр8ктша"
Предшлоirцал цЕвкша провоЕтсs ЕецрерIIвЕо после освоешя учсбвой щ,акгш r щ)акIшФ по щtофвrпо спещаrплосrи.

Прsкrжа запJцшроваЕа в расчета 36 ак4делшчесшr IпpoB Е Ееделю.

обФ объем щсщцJщI щла оГСэ "Фвичеqоя куlьтур' 178 ащдеrdи'IескD( часов. ДIr обучающ<ся тJФqrглов иlцЦ С
ограЕцtIеЕцЕ rдц во3!до}шосIяцЕ 9доровъя офазоватеJБЕая орвшзащя усгамвJшай особьй цорддоц освоешя ,щSIщIщJ ''ФизЕчеФ0,
ку,lьцро' с JлIецхd состоrвця цх здорвья вшцочеЕп сд8Етаццощ!9 дcIщJшg обсспеwвающ корр91що ЕаруЕсd рввпгя Е
соцдаJБЕуЮ адаЕгащО обучаlощtсЯ ша.,Едов Е Jщ с оц)sццчещ|мц во(можЕосIriл здоровьr: (ДдаIrгвЕая куJБ-гурФr,

тtлво,llогш в црофессиоваiвпой деяIýJЕЕостлD. Объеrл ,щсщrщт "Б€зопа9цостъ х(вЕедGягеJБЕост!''



coc.'rBJI'€T 68 t*co', Е} ЕЕ( Е& освоаЕп€ осЕов воецЕой сJDпкбш (дя ювошей) - 70 щюц€Еюв ог общеr0 объ€лда 
'реir€ци, 

о,гведещого ЕауклзаЕJдо дсщIJщу.

IGЩIqЕЩ ЗsЩаМРОВаЩ В ОбЬ€rrе З4 ЕедеJБ Еа весь срок обуs€шя, в том щqrе 11 ведеlь па l ву!юе! ll ведеrь ца 2 ýФсе , 10ЦеДеJБЕаЗКУРСеЦ2ЕqДе,'ВЕ&4КУРСе.ВдаЕЕоеко,ичесrвовrrцочаrqrсяобязаrеlьшrcz-"д"*о*,уrr"".-*отrод.
Сryдепп,r ocBaвaroT проф€ссЕо рабоч€го I 85 l 1 Слесарь по рlrопту авюмобшrcй в реrлsх rдоryл{ (ВLпоJшеще работ по оIFой и:ццескоJIьЕцм проlD€,С€Еям, доJDЕщосглд ОIлЕаI@0 

" 
** 

" 
o"tr** прфесd рабо.mr р€комецý.е!дLD( ЕосвоеIIцю Е рош(ах офазоватсrrьвой црограrлш,r срщего щюбессиопаrшвоrо образовашг, в соогвеrсглrшr G Фгос спо по Iшссз.Учебная проrтка проводяIýя Ери освоеm обучающдся в раЬ цроqсссио"аlвшоr .оryлеtIIМ,о1 Тсr<шческое обсJDD*шашс Е peldo* автотрадýпо.ргЕьD( 9Еlедсцl и IIМ.И Вьшоlвеше рчб*"" й;185ll сдесаръ цо рýлdоЕгуавюмобцдей, Провводствсшая праrошв (по uрофrrпо спещаrьпоств) р€аJщуеrcя в раrдйх прфессиопаrьшп< мо,ryлей ОПОП СПО ЕоосЕовЕЁм вtrдаt{ црофессиова.lьвой деяrсrьвосrи.

Пракrшв,вrrяеrся завердlsющ{ 3тmord освоешlп профессповщшвою rrо,rylп по ввдl професGчоЕдЕ,Еой деfiqтБвосIЕ.
3. Общеобразовrт€JБцьй щл

получеще сtrlеддсго проrьессиода'дяою обрезовавrя ва базе осцовпою общсто образоваmr осJщестешется с ошоврсfrдевцшrлпоJDлIеЕцеь{ срqдею общсго образовашя в щrеделах офазовате;БЕой програrдд сре,Е€го прфессиопа.lьвою оqЕзоваЕIя.
Общеобразов&теJБЕй щJI сфрiироваЕ ца освове цrбовапd фдораrьшок rосударствсшлr офвзо&rrэJБвЕD( огацдарюв срQЕ€r'общею и qrcдего цlоr!ессиояаrьпою образовапия с лето* чоrучаеоlоП црофессш (шещаlьцоФц) срGЕею щ)офессцопаJЕ,Еоюофазовашlп.

В сооm€товш с т?€боваmл(ц Фгос соО ц с JпIеюrд реко!rсЕдаФ fIцсыш Мшобвауrсд РФ в качесfв€ прфrдя пФýча€п{оrcофазовашя вьбрав техЕологЕчесшй.

Общебразоватеrьшй щл учебЕоIо чаца преryсrлaтрmаql вучеще обватеrьшлс учебшд< црдц€тов:. 1чсбшш прецсетов пэ влбору в обязатеlьшш пр9длqЕIл( областй. доцоJIцЕIе:IьЕых учебЕD( преддеI0& K5rpcoB чо впборуобщ д;rя вrrцочещlr во ф rчеОше "*.- уsебЕD( щ,едд€тОЦ В Torld ЩСIе Ца JлдублGщоrл уровце.

*чл"€n'*"аI€JIъЕцй 
Iшrл содер'ццт п ЬЕID' црqдй;, 

".'-* **" . щ.,, <обще учeЁшtе прдлстtо вкJдочеБI учбЕле
. |lРусаr@й 

язъп(|',



' 'Лгтерат5,ра',
. "Ивощрашй язьш",

. 'История",

. .ФЕзЕчесfiая

. "Освовы бвоцасвостд хизведеяrвввости ",
' пАсцrоЕо!шяп.

, При згоrл учсбшй шrав црофшц обучешя с.одсрtiGI З учебшос цреддета, ЕзуsасьбЕ( Еа углублешоrd )ФоЕве: матýiдаlЕ4
щфоршгшса, фвдса-

В раьках освоешя обчсобрзоватеJIьЕою щJIа цре,ryсrлоIрсЕо вБшо;щеше обучающмся ,ЕlтгRпýщп-Еою црекха в течеЕце 1

гола ва 1 куре обучешя.

4. (DорDцровsш€ вrрп&тцЕцой чrcIr опоп
Вариатшпая часть образоветеJЕЕой црогр8!ддr испоJIьк)вава дц расIIIЕр€вц, ! упгубJrсцця цодOювIси оцрqд€лrе!дой с!дqпФш€rд

об8атеJЕЕой часщ уriе.# и звай, пеобхо,щддr дrя обссцсsсшя кошур€ЕIOспосдбЕосгr вьшускЕЕка в cooтBeтctвm с зац)осаiдц

р€IтоЕаJIьЕою рыЕка туда r вq}моrшостяrrЕ шродоrrкешя бразовшл.

Обьепr цrcаrсш, отВ€деЕЕй Ед варЕ8I@Еую часrь учебшд( щltов, вспоIIт*юЕаlц дrя )веrмчешя объема цr€меш, отведеtFRй Еа.

,щсщJIшI п модоIЕ обязатеIЕЕоЙ rиýIи, а TaIEKc qа цoBEIe ,щсщJIцЕIл ц rлодDIп в сосЕветсвш с цотрсбцостдм рабоюд&тЕ,rI€Й я
спещфшой делтеrпвостr образоватеJъЕой оргашзsщ

Индекс
Наименование цикпов, рfllдеJlов,

дисциплин, професспонаJIьных молулей, М.Щ, практик

Учебная
нагрузка

огсэ Общий ryманитарный и социально-экономический учебный цикп 184
огсэ.03 Иностранньй язык в профессиональной деятеJБности 6
огсэ.04 Физическая KyjrьTypa / Адаптационнtш физическая культура 18
огсэ.06 Введение в специulJIьность: общие компетенции профессионЕша зб
огсэ.07 Эффективное поведение на рьшке труда 52
огсэ.08 История, литература, купьтура родного KpEu{ зб
огсэ.09 Русский язык и культура peIlи зб



Ен ]Vrч."rчrr""a*"й " 
общ"й 

""r""r".""о"uу"""rй у""б""rй ц"о'
I lромежутоtlная аттестацIбI

36
Ен.04

збопц
436опц.01
8опц.02 l ехIIическая механика
10ошI.0з Элекцrотехнrжа и элекгtrrонлп<а

Материа-тrоведение
8опц.04
4опц.05
4

опц.06
з2

йопц.07
опц.08

2опц.10
52оп.11 IrрiшиJIа оезопасности дорожного движения 88оп.12 лвтомо(

Теория z

Промеж
Професr
Техничс
Устройс
Автомое

)ильные перевозки 76оп.13 rвтомобилей и двигателей 56оп.14 yToTIHalI аттестациrI 60пц сиональный циrgr
эское обс.пуживание и ремонт автоц)анспортных средств
тво tlвтомобилей
)иJIьные эксIUryатационные материчUIы

640пм.01
342

мдк.01.01
з8мдк.01.02
2

мдк.01.03
I22мдк.01.04
з2

мдк.01.05
70мдк.01.06 1ехниЕIеское оьсJryживание и ремонт шасси азтомобилей

Ремонт к)rзовов автомобилей
18мдк.01.07

пм.02 60
Ор.u""rrц"" ,роц...оu ,о ,"rr"r."*о*у об.оу*"u"". 

" ремонту автотранспортньж .рaд.r" 184
мдк.02.01 I ехническzш докуfr{ентациJI зб
мдIк.02.02 .у11равле] ние процессом технического обслчживания и neMoHTa автомпбипей 110
N{дк.02.0з управле]

Организ
пие коJшективом исполнителей 38пм.03 lация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 62



мдк.03.01
4мдк.03.02

20Iчfдк.03.03
з2мдк.03.04
6пм.04 rDDrlrUJlttcниe UaU

52vr' -DЛJtvr \rDr.сlJ\rЛDA l llJ_fbfi,(rzl llrur rАММЫ Ir АКАДЕМИtIЕСКИХ ЧДСдХ l296

5. Порсдок атtЕgгsцщ обrr!ющцс{

В учебпlе цжrш вкlпочается црrrеrующая ап€сгащя обучающ<ся, коюрая осJrщесIвjцsIýя в рsrдйх ocBoeEE I укезаЕЕьD( щJIовв соответчrвш с разробсrгашшш фоцдrш оцевошлк qrедств.

Промежуючая сlтсстащя провоЕrся в спедrющ( lМDлах:

. экз8деЕ

. коrддексЕ,й 9lgаiлсЕ

. Дrффер€Fцгтюващйзaчсt

о Коrrпrrексш,й шФфере,щировашй зачег

. экзаIдеЕIGаJЕфшФщошй

. Курсоваярбота

о f,дщlа йн;тrвиNlаJrъяого црбеtgга

Коrцчеgво эIваti€Еов в цроцсссе проrдецуIOЕой агIЕсIащ обучающ{ся Ее щ)еаьщаgI 8 эвамсЕов в учебЕоц тоду, а коJЕчестrюзачеюв - l0. В уrсазашос Kojlx.(eclвo ц€ входЕ эIв!шеЕы ! зачgrтл цо фщЕческой rуJътjIре.

Ь пе,рвом клtсе пРоводдтс{ 4 $ва0{€Еs, 8 .шффсревщровашчr заsЕюв, 1 зачсr, защЕ щщцдIаJБпою ц!о€кrа



Ь всо!юм курсе щюrOмIgя б эrвамепов, 8 дфферсщроващDa зачФов, З зачФа

Ila трегь€м кJФсе Щювощтся б эrвамеВов (в т.ч. 1 коrrпдексЕй), 9 Шффте.wроващо< зачеюв (в т.ч. 2 rоi@лексшдО, l зачФ,
к}рсовой цро€rсг.

Ца четвс,рюм куре цrовощюя б эrвамеВОв, 9 щффере-,вровашл< зsч€тов (в т.ч. 2 коr@дсксЕо0, 1 зачес, куrcовая рбоrа"

Государсrвешая гюювая аттесгащrЕ пI,ово,iЕIся в 1fuрrrе защш вr,шусrоой rпаrцфгкятиопrой рабогы (щlrоlшй проскт).

ДемоЕсФаццощй эЕзамеЕ цI,о!lо,щrся в вцде посудерсIаеЕцог0 tsаrдеЕа"

соглдсовано

Замеспtтель директора по учебной работе /d, l Н.Ю. Гоirубева

3аrr.rести:гель директора по 5rчебно-прок}водственЕой работо 'fu"*р Н.В. Файзуллин

Замесгrrгель директора по 1"rебно - методическойиИР -@ry- О.А Кириллова

Iредседатели цикловьIх комиссий:

ОбщеобразовательtIьD( и гуr9rчш{итарцьD( дисциIшин ,ri!о--Уц-- П.ЮИвшина
Математическю< и общtлс естественно-на)лньrх дисциплин ,*fr*-7 Н.М. Валиуллина
Техника и технологии цatземного трzrнспорта --/Z-ц А.Н. Чубарев


