
Минисгерство образования и науки УдмуртскоЙ Республики УmвержOаю

,Щирепор колледжа

о.Г. l(лlимова

)rчЕБныишллн
проrрамм ы подготовки специал истов среднего звена

Автономное у,
на именова ние образомтелъного уреlrдения (орга низации)

ки "ижевский политехнический

23,о2.о7

по специальности среднего профессионЕlльного образования

Техническое обслр<ивание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
на именование спец иальности

основное общее образование

Специалистквалификация:

форма обучения

профиль получаемого профессионального образования

Приказ об угверждении ФГОС

Срок получения образования по ОП 3г'tOм rод начала подготовки по УП

технологический
при реалrcации прогрммьt сре4него Фtцего образовання

lф 1568от 09.12,2016

Виды деятельности
Техническое обслркивание и ремонт автомобильных двигателей
ТеХНИЧеСкое обслркивание и ремонт элекгрооборудования и электронных систем автомобилеЙ
Техническое обслllокивание и ремонт шасси автомобилей
Проведение кузовного ремонта
Органлзация процесс€l по техническому обслуl<иванию и ремонry автомобиля
Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств
Освоение профессии 18511 Слесарь по ремонry автомобилей

код

Уровень образования, необходимыЙ дtlя приема на обучение



1.Календарный учебный график
программы подготовки специalлистов среднего звена

23.о2.о7
код

квалификация:

форма обучения

техническое
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по специalльности среднего профессиональноrо образования
и ремонтдвигателей, систем и агрегатов автомобилей

Срок получения образования по ОП 3г ]OM год начала подготовки по УП 2022очная

профиль получаемого профессионального образования технологический

от 09.12.2016

при FализZlции проlрммы qеднею общею обрзовния

м ,1568Приказ об утверцдении ФГОG
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Производсгвенная практика (по профилю специальнос-ги)
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Подгоmвка к государсгвенной tтюговой атrесвции
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Пракплческая подготовка

2 Сводные данные по бюджеry времени

кур
промеrqдо{ная аттесвция

Пракrики гиА

Каникулы Всего

Обрение по дисциминам и междисциплинарным курсам
Учебная пшкrика

Производсtвенная
пшкпrю (по профилю

Фециальности)

приэвqдgrвенная
пркп,tка (прqддимомная) Пqдго.

ювка
Прове-
дение

Всего 1се].{ 2 сем Всего 1 сем 2 ce}r Всего 1се].{ 2 ce*ri Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем
нед. нед. нед. неА. нед. нед. нед. нед. нqд. нед. нед. нед. нqд. нед. нел. нел. нед. нед.' нqд.

I 39 L7 22 z 2 11 52п з7 16 zr 2 1 1 2 2 11 52ш 27 11 16 2 1 1 5 5 8 8 10 52
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N9 Вид контроля
паименование

комплексного вида Семесгр [Слместр провqдения комплексного вида контроля] Наименование
дисциплиньt/МflК

1 .Щиф. зач
Комплексный диф.
зачет 6

t6]
МДК. 01.05 Техническое обслцокива ние и ремонт
элекгрооборудова н ия и электрон н ых систем автомобилей

t6] МДК.01.06 Техническое обслlа<ивание и ремонт шасси автомобилеЙ

t6]
N4ДК.04.01 Технология выполнения работ слесаря по ремонry
автомобилей

t6] ПП.04.01 Производсгвенная практика

2 .Qиф. зач
Комплексный диф.
зачет 7

17J МДК. 0З.0 1 Особенности конструкции автотра нспортн ых средств

17J
МДК.OЗ.02 Организация работ по модернизации автотранспортных
средств

з .Щиф. зач
Комплексный диф.
зачет

в t8] МДК.OЗ.OЗ Тюнинг автомобилеЙ

tB] П4ДК.OЗ.04 Производсгвенное оборудование

4 Экз
комплексный
)кзамен

5
t5]

МДК. 0 1.0З Технологические процессы технического обслркивания и

ремонта автомобилей

t5]
МДК. 01.И Техническое обслркива ние и ремонт автомобил ьных
двигателей



Индекс Содержание

ок 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятеJIьности, применительно к различным контекстам,

ок 02. Оryщесгвлять 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, эффекгивно взаимодейсгвовать с коллегами, руководством, клиентами.

ок 05.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и lryльryрного
KoHтeкc]tl.

ок 06.

Проявлять Фацданско-патриотическую позицию, демонсгрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей, применять стiлндарты антикоррупционного поведения.
(в ред. Приказа Минпросвещения России от L7.L2.2020 N 747)

ок 07. СодеЙсгвовать сохранению окр}Dкающей среды, ресурсобережению, эффепивно дейсгвовать в чрезвычайных сиryациях.

ок 08.
Использовать срqдсткl физической кульryры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физическоЙ подготовленности.

ок 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

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

ок 11.
Исполызовать знания по финансовоЙ грмотности, планирвать предlпринимательсцую деятельность в профессиональной сфере.
(в кд. Приказа Минпросвещения России от L7.L2.2020 N 747)

пк 1.1. 0существлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей.

пк 1.2. Осущесгвлять техническое обоца<ивание автомобильных двигателей согласно технологической доцументации.

пк 1.з. Проводить ремонт различных типов двигатепей в соответствии с технологической документацией.

пк 2.1. Осуществлять диагностицу элеюрооборудования и электронных систем автомобилей.

пк 2.2. Осуществлять то<ническое обслtlокивание элеlсроборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической
доцументации.

пк 2.з. Проводить ремонт элеrсрооборудования и элекгрнных систем автомобилей в соответствии с технологЙческой документацией.



диагностицr трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей.

тexничeскoeoбсл1а<иваниeтpансмиссии,xoдoвoйЧастииopганoвyпpавлeнияа"'o'o6"neЙffi

р€монттраНсмиссии, хоДовой частИ и органов управления автомобилей в соответствии стехнологической

Выявлять дефекгы автомобильных lýBoBoB.

р€монт повреждений автомобильных lý{зовов.

окраску автомобильных кузовов.

планировать деятельность подразделения по техническому обслtlакиванию и ремонry систем, узлов и двигателей автомобиля.

материально-техническое обеспечение процесса по техническому обслlокиванию и ремонry автотранспортных

орftlнизi!цию и контроль деятельности персонала подразделения по тФ(ническому обслlл<иванию и ремонry
ных средств.

преlиожения по соверцJенствов€lнию деятельности подразделения, техническому обслркиванию и ремонry
lых средств.

необходимость модернизации автотранспортного средства.

вз€lимозаменяемость }влов и агреЁтов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.

Владеть методикой тюнинга автомобиля.

остаточный peqypc производственного оборудования.



N9 наименование
Кабинеты:

1 Инженерной графики
2 технической механики
з Элепротехники и электроники
4 Материаловедения
5 Метрологиt1, стандартизации, сертификации
5 Информационных технологий в профессиональной деятедьности
6 Правового обеспечения профессиональной деятельности
7 Охраны труда
8 Безопасносги жизнедеятельности
6 Усгройсгва автомобилей
9 Автомобильн ых эксплчатационных материалов
10 Технического обсщакивания и ремонта автомобилей
11 Техн и ческого обсл}оки ва ния и ремонта дви гателей
12 Техн ического обсл\аки ва ния и ремонта электрооборчдова н ия
7 Технического обслlчживания и ремонта шасси автомобилей
1з Ремонта кузовов автомобилей

Лаборатории:
1 Элекгротехники и элекгроники
2 Материаловедения
3 Автомобильных эксплуатационных материалов
4 Автомобил ьн ыLдви гателеЙ
5 Элетрооборудования автомобилей

Мастерские:
1 Слесарно-сганочная
2 Разборочно-сборочная

з технического обсл}акивания автомобилей, вкrlючая участки:-уборочно-моечный -диагностический - оtесарно-механический - t<ровной - окрасочный

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

Залы:
1 Акrовый зал
2 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет



поясшrrrьцлr защсrса

l, Норматtвпая база ра,lшащ ОПоп в.@.07 (т€хшчсское обслJ.rшдЕЕе ц ремоtт шlшrтеJrей, свgгем п дц}егrтов rвтоidобв.rtсйD

УчебЕй шщЕ цре\п,rrФqев для реаJшащ ТР€бовsЕий Фгос спо Еа о9ЕовsпЕи осЕовЕою общеrо образовашlь Настоqrrтгйуч€бЕJй швЕ осцовпой црофессиоЕалъЕоЙ бразовате,lьцоЙ програллш срсФег0 професспоЕ.,6Еою обр&зовашj[ двтовоrmоюuро!}ессrопаrьпою образовате;ъцого Учре8дсшя Удfуртсrой РесцубJшq <d4'к€всЕй разрвботав паосЕовттm:

1 . aЬдфаJБЕй закоц от 29 деt(аФж 2012 г. ш9 27з-Фз (об образоrlаш в Россdской Федсрацрl
2. Пршаз lчiшофвауlо Россщ от 14 шоця 2013 г. }Г9 464 (Об утверхдеЕш tIорддса оргашащ и осуществл€щя обрезоват€,IьЕой

делIqJБЕостц по обрФзоват,еБЕдд щюграмцам среЕег0 профессвоваrшпого оброзовапо (зармстрцровап М*;;;;;
РоссцЁской Федеращ З0 щош[ 20t3 г., регдфрsщощfr }Ф 2900) (далсе - Порядок "рr;Ь ;Й*"r*"* деятеrЕдосIЕ);

З' ПР'Ш.aЗ РОСýШ qГ 28.О8.2О2О N iИl 'О вшеG€Еш цзr4еЕешй в Itrорддок орtащзащ Е осуществлаЕця
образоваrcrьвой деятельвостЕ цо образоватаIБЕдI цроградfiш среЕего щюrфессиоваrпвого образовапиr, угверцде,шй прrfiвзоrсIvfuщст€рсгва образовашя Е EeJ.Ic Россйской Фед€р8щ * 14 -оо 2оiз г. N ild+' @арегпсгрцроваво в мщощ€ Россшlt.09,2020 N 597l)

4, Прда9 Мвпястэрсrва цросs€щ€шЯ РосюdскоЙ ФедФаЩ от 8 поября 202l г. N 800 <Об утвтцдсш Цорд@ п!ювqдешЕю€ударств€щой Еюговой апýсЕщ по обрезоватэrш,ш,пr црогр8!дlЕм ср€JIЕGгo пФ€ссЕоЕаJБIIою образозашо(&регпстряроваво в Мшоcт€ Россш 7 дембря 2021 г. N 6621t)

5, IIршяЗ lvlшобрпауrИ Росаш N 8S5, МпппросвсщсШя Россш N 390 m 05.08.2@0 "О чрактчческой по.tпчювке бучаrощrся''
(вмест€ с 'Подожешеrд о црашЕ,Iесrой цоrtrоФовЕе обучающ<ся") @арегвсrрцроваво в lч{щосrg Россш 11.092020 N 59Z8);

б. ПршсаЗ lчf.шобрваум Россщ оI 1?.o52ol2 N 413 "Об }тв€рцдеm федсрадвоrо юGударсrзешою обршоватqrБЕого стацдцrrаqх,дсго общего офвзовашя'' (Заргистрпроваво в Iйщосrе Россш 07.ffi.20l2 N Z4SО)



7. Прказ Мшобща;rrи Россш от 9 деIсaбря 2016 г. N 1568 'Об утверхдсщ фед€раlБцою юсударсIв€щою йразохвтеJБцоrcсIаЕд8рт8 средцеI! црофёюспоЕаJЕЕою офазовашя по спешашвосrи 23.@.07 (Тещческо" oo"rryrr*uo" , р"rпоо.Фщатедей, сдстýц цац,€гаюв авюмобrд€Ьr. (в рд. Пршсаза lчfшроав€щещя Россцх от l7.12.2o2oN 74Т)

8, Посгавовrrоше Главвого государствевчою самЕрцою врsqа РФ ог 28.092020 N 28 .Об утв€рщдещ саЕшорщD( првзш СП2,4,3648_20 "с8ЕЕгФЕо-эщдешолог'sесме требоваш{ к орIЕщзащдл восштащs и бучешя, отдо<а и оздоlювлешя деrcй Е молод€ш')(3арегистрщюваво в tчfшосте Россш 18.12.2020 N бl57з)

При составлещ уsсбЕопо IIJшца уитываJIцсъ:

1, ПрпдsрЕаЯ осцоввая образоваТGJьвая Ерграrо{а сре.Fеrо общегО бразовашЯ (одобрца решешем фдера;rълого учебЕо-мсто,щческою обьс,щсщя по общсrду образоващо щlотокол от 28 шовя 20lбг. JS2/1Ёз).

2. ГIrСЬi(О МЩОбРЕaУIq РоССш от 17,0З.2015 N 0б-259 (О вацравлспиrr доработашшl р€коrdеддщшй по о!гаЕшащ цоJDвсцЕясрqдсго общего обраювапя в ц)едеJIФ( осво€Еш обрезовате,вшок програrлrr сре.дсто щюфессповаrьвою обрsзовашя ца базе освовЕоюобщею оftвзовашя с учеюrd ц'бовsfr образоватеrвш,п< сIаЕдЕrтOЕ х цолуча€мой црофсссщ пJЕспсщадъЕостЕ среЕею цроlЬсцоЕаJIьЕою обрзовашя>

2. Общпе свqлевпя

Учсбшй шrав щlедrс,rсацlшаст хзучеЕиG GледюхФо( 5чебшшt щlrов
о ОбщсоФазоваI€JБЕою;
. общего ry!даштарЕою г соц!аJIьЕо-экоЕомЕIIескоц);
. мrтем&тЕческою Е общсг0 естýсfз€щОЕФ/Еого;
о общещюфессиояаlшпою;
о чрофесспова.lьпою;

Е р&здеJIов:
о учебвая цrакrша;. цровводствsЕаs, цраrгшв (по црофr:гпо спещшьпосги);
. цюввод9Iв€ЕЕая цраrтша (прсдщlrоrшая);
. пром9}qrюIlЕаяап€стащlц



о государствеIilItц итогов€UI аттестация.
Учебньй год в образовате.тьЕьD( оргаЕизащл( ЕаIIиЕается

соотtsетствующей образоватеlьной щlограппrлы.
обу.rепие ведется по шестидщевной учебной неделе.

1 сентября и зЕж€lнIмвается в соответствии с учебньпл плtlном

В обцеlr гумамтарвом Е соIIЕаlIъЕо-эхоЕоми.Iеo!ом, м8I€магпческоrд Е общем естеgвсшоЕa)aщом, общоцро!Dесдиоца.lьвоrд п
щюфесспопа:ьпоrr циrпах (далее - учебшле щrш) брезоваrs;ьвой програrддl вщделяеIýЕ объ€rr работы обучаюшrся во взашdодействш
G щ)€подrвателс!d цо вцдам учебЕ,D< заЕяId (урщ црактпческое заЕггrа, хоцсJдБтацц& леrщия), цраrошс (в професщоЕаJЕЕом щде) ц
саtdостояIq,Евой рабщы обучfiощrcя. АудторЕдм заЕrmЕпш ЕятIрqюсýя рабоrш обуsающrcя во взаддодействш G ц)ецодаватеЕ€ад цо
видаlr 5чебшл<.

фrя Bccrc вцдов аудr,оршок з8цяId ,rr,\емтqесrгй IIac устаЕаsJшаетс, цродоIDштеJБцостъ,Iо 45 lщуг
ой€лd обааIеIБЕд( еуЕIорЕш завягd Ее IФевьша€т 36 ац4деrдs€скЕх tIaOoB в аедсJIю.

Праrтическая по,щоювка реаrшзовава в форrrе уsебЕой ! цровводств€шой праrtк.

В про(O€ссЕоЕальЕfr тицr образовательвой програrдrы в:юдяI с,пед/юдFе вЕФI прsкгк: 1чебпая првкrша Е проЕ}водств€цЕая
прокгка (по црофпiпо спеща.тьвосп).

Учебцдя ц цроrзводоIвеЕЕаlI правтшr (по ЦРфвrпо сr,ецоо,.*оосrи) цроводттся пI,Е оовосЕЕд обу,цющпся црофесrиоЕа.IЕЕIл(коrшетеяrFй в palKax щюфессИояаrьшл< rdо.ryлей Е реlJшовъваIшýЯ как в цсскоJIько Еерцодоц так ! рассIrедоточеЕо, чqrqдшсь с
т€оретцчеýкЕIl{ц з8Еr[тиrцш в реrлох проt}есспопаrшшлr rrоryлей

ПровrюдствсшаЯ щ)fltстцка вкJIючlЕТ в себя следlюще зIацш: пtrякfд&r по црфв;по спеrвашвосг! r пJrеVFптомпяс цршlщqл
tlрдщлоrшая пракrшса щюводIся Eexlp€pbвEo цосJrG освоешя учебЕой црашш ц цра]ктдq по профиrпо ше,щаlшвосгr.

Прахтка зачлашровава пз рсчета 36 акqдеrшчесло< qасов в ЕедсJIю.

общй объ€!Д .щrcщцJIцБI щла оГСЭ пФаЕческах KyJБTy1в'l 178 аrадеlлчеФ@( часов. ,Щля обучаrощ<ся ЕЕваJщдов Е Jщ с
оrроцЕlЕЕцЕrдЕ во?мокЕосгдм здоровы оброзошr€Jшвая оргашзsщ{ усIаЕ8вJпваSI особл,й порядок освоешя дIсIIЕцJIцЕI ''Фпзическая

с )Еею!д Gосю,ЕиЯ д( здорвья. Вr:цочешl sдашащощ!9 Есщлщr, обесцещаrощ коррerщо Еаруш€ffi резвЕIця и
сощаJIьц/ю адаш8що обучшощ(ся гЕпапплов Е JIцц с огp€цичеЕцц}iц во:моrшостяrdц здоровья: (АдаIrЕвяая фвЕчесrая куJБryрд;1,
<Аддпгащоmrе шфорцац!оЕЕЕ!е т€rсоJIогдц в проФ€ссЕоЕаrБЕой делтельsоqгдrr. Объеrл .щсщrщI "Ьоцасвоq"ь *о'."ед""rý,rц,воqЕi



составлясг 68 чааов9 д} цD( ца освоGЕце оспов воеЕЕой сJц.ябц (шя ювошсй) - 70 процсцrов от общего oФberra врмсш, o'tведеЕЕоц) цr}указащую.шсщlщу-

Кашцtвl зашташровавr в объеме 34 ведеrь ва весь срок обучешя, в ю]!л IIEсJIе 11 ведеш па l куре, 11 ведеrь ва 2 кl,рсе, 10яедоьва3rурсеП2ЕеделцЕа4кlФсе.ВддЕЕоекоJпчеФвОвшцоч9JсяобватеJБЕlе2ведеrцтсавоýlлвзпv*гйпсfrrиод.
Студевтц освашлог профессшо рабочсто 18511 Слесарь по Реi{оЕцl автомобrлей в раuках мо,rylrя <Въшоrшеше рбот по qдFой шиEecr.oJE'*{ црофессилЛ 

" 
*оооо"* 

" 
оaр"о*a црофессШ рабошq доЙостей слу:пещь р€коме*дrеrдй косвоеЕпю в раrдхФ( образовате.tввой щlогрrпш срсЕег0 црофессЕоЕаJБsоrо обрезоваЕйа в соотв.'т".вщ с Фгос спО цо ппссз.Учебвая щпкгжа ц)оводяýя црц освоеm обучающцс,, орф*rоо* *о-r...*,и* "l"Й цроq*О"ч.,**, ,.oryo.tпм,о1 те,@ч9скос обсr5гшавrс и percoBT автоФаЕсцqрrЕл( средотв ц IIМ.04 ВьшоJщ€ще р"б".; ;ф*"* l85l l Сдссарь цо реrдоЕtуауюrvобдлей. Провводствешая проrпшо @о цроrРшпо счешаrьвосга) р€ФЦз}rсIс, в рацках црофессиоЕаJБЕ,D( молOrлеfi ОПОП СПО цоосЕоввцrд вцддr щ)офессиоцлIъЕой деяIýJЕЕостr.

Пракrши вrrяеrся завершающr 3тшом освоеЕЕя црфесспопа,lьвою мо.ryrrя цо вЕд. црофессrоЕа,lБЕой деrtlеJlьЕостЕ.
3. Общ€обрrзов&теJБЕьй щкJt

получешо срдего профессиояаtьвого офазовашя ва базе осцовпою общеrо офазовашя осущесг.пя"'", с ошоцр€меццшrлцоJц,чецlе^д средею общето оФ'зоваш, в црqделsх образовстеrвпой црrра!дд среЕеrо щюфессповаввого оброзовашя.
Общеобразоваtе;вшй шrr форшровав ва осцове тбоваffi фдераrьшо< юсударсrвеш'( бразоватеJЕ,Е'( qrаЕдарюв срсЕег0

iЕ}:Lil**" ЦРОфеССИОПаrЬВОГО ОбРаЗОвашя с учетом поrучааlо* црофессщ (сцеща:ь"Ь сре^Еею дрttsссцопsJЕЕоIа

в сэоrвеrствщ С требовяпгqмг Фгос соо ц с учстоrл р€ко!dецда@ fIдсыда Мщобвауrq РФ в качестве црофщя подуча€uоюофазовашя вьбрап тerшаrlогЕчесй.

Обчеобразовате,tв,шfr щл учебвою шlава црqф.смадрцваЕI цзучсЕце бязатсшщок учебвп< црд(еюв:. учебшл< цредцетов пэ вьбору в ойше;ъшоr цреддstЕD( обдестсй. допоJIЕrIеJЕвЕir( учебЕDa цредrею& K5lpcoB по вьбо15l. общ< дц вКrцочещlд во Ф rчеОше Йш лебшп< црqдлсюа s rом Есде !а угrIублещом ]фовяе.

*a^"#I*Ф*'ватýJБЕЙ 
щJI содершТ tz Ь** ййil",Т-* о"* 

" 
Щrr,.оощ" й"ой" оред."*r, вклrочепн учбшле. 'ryсФqй.вЕ,к',



. "Лттtlрсцра',. "I4яосrрашй язык",. ''Iчlатеrлgгва'',. 'История",. "(DЕзЕческsя

. "ОсЕовы бФоцасЕоgqц rmпсдсФт€rтtЕо€:гц П,

При 
"ю!Д 

учебЕй шЕЕ прфшя обучсшЯ содермг З учебшш прqддега, щ}ча€м5,D( па углублсшоrс урвЕе: матемsгдIGц
шформsтша, физща-

В РаrШаХ ОСВОеШя Обцеофазоватешвоrо щде щ)qдrcrдOр€во въшоlцеще обучающшся иFлпЕпмвЕого црO€кта в т€IIеЕЕе 1
юда ца 1 ýФс€ обучеЕrя.

4. Фор!шроваше Еарцiтшпой часп ОПОП

Варватшвая часть образоватеlьвой прграм!iц исцоJIьзоваЕs дrя IЕсIциреЕц,I и углуб,пешrя подчювм оцределяеь{ой сод€рrкашем
обЕатеJБЕой часI4 умеfr и зЕаЕцй, ЕеобходщбD( дд обесrtечеш' кошqФеЕпDсЕособЕосгЕ вБIцускЕцIrа в соqвстсIвЕЕ с зацрсамц
реIЕоцаJБЕою DыEIGI ц)уда п воз!дохЕоGтлл продоrDцеЕЕrI обplrзоваЕЕr.

Обь€!д вр€мещ, 0гвед€щlй Es варЕеIцвЕJiю часть 1,чебшлr щлов, иqIользоЕап для }в€lЕIешя объ€ф{а вр€лiеш, оведе@й Еа
,щсщцIJIиЕШ tr моддП обяательЕоЙ ssиц а тшоце E1l Еовые ,щсщJIЕЕц ц lдо,ryJм в соqtвgтствиr с потсбвоgддrи рабоIод8телеЙ Е
спс,щфшой деЕI€Jьвосгq об!Е!оватеjьЕой ортаЕЕ}ащ

Индекс
IrаименоваЕие циIс,пов, раздепов,

дпсцпIшип, профессиоЕаJIьных моryлей, lVIДt, практик

Учебная
пагрузка

огсэ Общий ryманитарный и социально-экономический учебный цикп 184
огсэ.03 Иностршrньй язьд в профессиональной деятеJIьности 6
огсэ.04 ФизическчuI куJIьтура / Адаптационнiш физическая куJIьтура 18
огсэ.06 Введение в специЕrльность: общие компетенции профессионала зб
огсэ.07 Эффективное поводение на рынке труда 52
огсэ.08 История, литература' культура родного края зб
огсэ.09 Русский язык и куjIьтурареч1I зб



Ен
збЕн.04
збопц
436опц.01
8опц.02
10опц.03
8опц.04
4опц.05
4

опц.06 ,rrЕч,(,рмаllr4uцны9,t,ехнологии в проФессионЕtJIьЕоЙ деятельЕостп /ДдаптациоЕные информациоЕные
технологии в профессиональной деятеJIьносшI з2

опц.07
збопц.08
2опц.10
52оп.11
88оп.12
76оп.13
56оп.14
60пц

640пм.01
з42мдк.01.01
38мдк.01.02
2

N4дк.01.03
l22мдк.01.04
з2

I\4дк.01.05 ,g^flиT EU!((,g UUUJrужиIJание и ремонТ элек,гроооорудования и электронньD( систем автомобилей 70мдк.01.06 Itrхцичý(.;кое ооаJryживЕlIIие и ремонт шасси автомобилей
Ремонт кузовов автом9билей

18мдк.01.07
60пм.02 (,рганпзация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотрацспортных средств 184мдк.02.01
збмдк.02.02
110

r\4дк.02.03
38пм.03 (,рганизация процессов модернизации и модифпкации автотранспортных средств 62



тюнинг автомобилей

по ремонту автомобилей
ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В

5. Порцдок атгесmщ обуч&ющся

В учебшrе щlш вКrпочаеrэя цромежуIочrая 8тI€стащя обучающ<сg которая осуще'твJIяеrýя в lx,'Kax oc.oe'u,I укаицЕБIх щJIовв соотв€тсгвЕI с разрабсЕащдш фоцдалш оцсцощл< средсгв.

прмехсуюшая сгтесгащя щюводтся в шедпощ< формах:

о Экзаrдец

. коiшлексЕ,й эЕамеЕ

. Д'вфф€рещровrЕЕЕйзачет

. КоrдлексЕй,щфф€рещровашйзаsсг

о Эrваrдец lва:шфщащощfr

. К}рсовая рабога

. З8щrа ЙтqгF,/ýаJrЕЕою Еро€кга

КоrшsеGfао эшшдепов s цроцессе цром€iкуючЕой аттесгащ оФssющ(ся Ее ц)GвЕflцаgI 8 эtвдlдеЕов в учýбЕоrд ю.ry, а коJЕчестrозачеюв _ 10. В ]rказдщое rоJIЕlIесгво Ее вrФдrr эrзамецы Е заlIсIц по фЕздsеской KyJБType.

На первом курсе цроводцтся 4 экзапrена" 8 дщфференцировЕIнIIъD( зачетов, 1 зачет, затцита ицщвиryаjIьного цроекта.

особенности

выполнение



IЪ второrd куре щlоводтся б сзirмеЕов, 8 мффтещироващл< зачсIOв, З зачgrа-

IIа ц'cгьаr K5rpce цlоводтся б эrваrrевов (в т.ч. 1 коiе.лексЕfr), 9 .шфферещроваш,о< зsчсюв (Е т.ч" 2 коrллексЕDO, l зач€т,
курсовой щ)о€п.

На чсгвсртом курсе щrоводтся б твамевоц 9 дфrDере.ц"роващл< заsсюв (в т.ч. 2 коrшлсксЕDО, l зsчеI, куtr аовая tвбот&

Госуда;ютвешая rгоювая атесгsщя чtюво,щrcr в фр{с зsщIý вьшуýI@ой ша;шфшациошой рабоrц (щло!дш,й про€кr).

ДеддоЕсIрsщоffiй эIсзамец провоJпIтс, в вЕде !осударств€шою эrвiшеЕа"

согласовано

Заrлеgгигель директора по учебной работе Н.Ю. Го;ryбева

Замесгrгель дирекгора по 1^rебно-производсгвенной работе FI.В. Файзуллин

3аместrтгель дирекгора по уrебно - методической и ИР О.А. Кириллова

lредседатели цикловьrх комиссий:

ОбщеобразовательньD( и цrманrтгарньD( дисциIшин П.Ю Ившина

Иатематическrо< и общш< естественно-нау{ных дисциплин Н.М. Валиуллина

Техника и техноломи нaц}емного трaшспорта Д.Н. Чубарев


