


по специальности среднего профессионального образования

                23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и арегатов автомобилей

программа подготовки специалистов среднего звена
Квалификация: специалист

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения на  базе

основного  общего образования  - 3 года 10 месяцев

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр

недель недель недель недель недель недель недель недель
17 24 17 24 17 25 17 24

17 24 (16/1) (23/1) (10/7) (15/10) (15/2) (7/11/6)

Общеобразовательный цикл 1 / 9 / 3 1476 26 1450 876 518 0 0 0 26 30  

ОУП.00 Общие учебные предметы 1 / 6 / 2 886 26 860 483 329 0 0 0 24 24
ОУП.01 Русский язык Э 99 0 99 85 6 2 6 51 42 6
ОУП.02 Литература ДЗ 123 0 123 119 4 51 72
ОУП.03 Иностранный язык ДЗ 82 0 82 2 80 34 48
ОУП.04 Математика Э 205 0 205 135 60 4 6 85 114 6
ОУП.05 История ДЗ 82 0 82 62 20 34 48
ОУП.06 Физическая культура З ДЗ 123 0 123 2 121 51 72

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ДЗ 82 0 82 58 24 34 48

ОУП.08 Астрономия ДЗ 34 0 34 20 14 34
* Индивидуальный проект 56 26 30 18 12 30 26

Учебные предметы по выбору из 
обязательных предметных областей 0 / 3 / 1 542 0 542 357 177 0 0 0 2 6

ОУП.09 Физика Э 197 0 197 122 67 2 6 85 106 6
ОУП.10 Информатика ДЗ 181 0 181 121 60 85 96
ОУП.11 Химия ДЗ 164 0 164 114 50 68 96

УП.00 Дополнительные учебные предметы 48 0 48 36 12

УП.01 Технология/История родного 
края/Обществознание ДЗ 48 0 48 36 12 30 18

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 552 10 542 160 374 0 0 0 2 6

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 48 2 46 46 0 46 2
ОГСЭ.02 История ДЗ 48 2 46 46 0 46 2

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности Э 192 6 186 0 178 2 6 42 2 34 2 30 38 36 2 6

ОГСЭ.04 Физическая культура З З З З ДЗ 162 0 162 0 162 28 28 28 50 28

ОГСЭ.05 Психология общения ДЗ1 40 0 40 40 0 40

ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала (по 
уровням) ДЗ1 56 0 56 26 30  18 18 20

ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная карьера ДЗ 6 0 6 2 4 6

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 144 4 140 62 26 44 0 0 2 6

ЕН.01 Математика Э 54  54 26 20 2 6 46 2 6
ЕН.02 Информатика ДЗ 54 2 52 8 44 52 2
ЕН.03 Экология ДЗ 36 2 34 28 6 34 2

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 874 40 834 412 348 42 0 0 8 24

ОП.01 Инженерная графика Э 128 14 114 24 82 2 6 60 8 48 6 6
ОП.02 Техническая механика ДЗ 124 4 120 60 60 120 4
ОП.03 Электротехника и электроника Э 140 4 136 82 46 2 6 68 2 62 2 6
ОП.04 Материаловедение Э 90 2 88 52 28 2 6 40 42 2 6

ОП.05 Метрология, стандартизация и 
сертификация Э 74 2 72 36 28 2 6 36 30 2 6

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности ДЗ 56 2 54 12 42 54 2

Адаптивные информационные технологии
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2  ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

                                                     Срок начала реализации 2019 год

Формы промежуточной аттестации 
(З/ДЗ/Э)
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ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности ДЗ3 54 4 50 34 16 50 4

ОП.08 Охрана труда ДЗ3 64 4 60 44 16 60 4
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 68 0 68 20 48 36 32

ОП.10 Правила безопасности дорожного 
движения ДЗ 40 4 36 24 12 36 4

ОП.11 Основы предпринимательства ДЗ 36 0 36 24 12 36

П.00 Профессиональный цикл 0     / 13/ 15 2678 55 2623 798 449 0 40 1152 70 114

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей 508 6 502 243 143 0 20 72 10 14

МДК.01.01 Устройство автомобилей Э1 198 2 196 118 74 2 2 80 2 41 73 2

МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные 
материалы Э2 44 0 44 20 20 2 2 42 2

МДК.01.03 Технологические процессы технического 
обслуживания и ремонта автомобилей Э1 90 2 88 52 12 20 2 2 86 2 2

МДК.01.04 Технологическое обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей Э1 96 2 94 53 37 2 2 92 2 2

УП.01 Учебная практика  по ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильных ДЗ2 36 36 36 36

ПП.01
Производственная  практика по ПМ.01 
Техническое обслуживание и ремонт ДЗ 36 36 36 36

Квалификационный экзамен по ПМ.01 КЭ 8 8 2 6 2 6

ПМ.02
Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования и электронных 
систем автомобилей

193 2 191 40 30 0 0 108 5 8

МДК.02.01
Диагностика, техническое обслуживание и 
ремонт электрооборудования и 
электронных систем автомобилей

Э2 76 2 74 40 30 2 2 72 2 2

УП.02
Учебная практика  по ПМ.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
электрооборудования и электронных 
систем автомобилей

ДЗ 36 36 36 36

ПП.02
Производственная  практика по ПМ.02 
Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования и электронных 

ДЗ 72 72 72 72

Квалификационный экзамен по ПМ.02 КЭ 9 9 3 6 3 6

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт 
шасси автомобилей 205 4 201 51 26 0 0 108 4 12

МДК.03.01
Техническое обслуживание трансмиссии, 
ходовой части и органов управления 
автомобиля 

Э 89 4 85 51 26 2 6 79 4 6

УП.03
Учебная практика  по ПМ.03 Техническое 
обслуживание и ремонт шасси 
автомобилей

ДЗ2 36 36 36 36

ПП.03
Производственная  практика по ПМ.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
шасси автомобилей

ДЗ 72 72 72 72

Квалификационный экзамен по ПМ.03 КЭ 8 8 2 6 2 6

ПМ.04 Проведение кузовного ремонта 162 2 160 42 34 0 0 72 4 8

МДК.04.01 Дефекты, ремонт и окраска 
автомобильных кузовов

Э2 82 2 80 42 34 2 2 78 2 2

УП.04 Учебная практика  по ПМ.04 Проведение 
кузовного ремонта ДЗ 36 36 36 36

ПП.04 Производственная практика ПМ.04 
Проведение кузовного ремонта ДЗ 36 36 36 36

Квалификационный экзамен по ПМ.04 КЭ 8 8 2 6 2 6

ПМ.05 Организация процесса по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей 410 14 396 122 36 0 20 180 14 24  

МДК.05.01 Техническая документация Э4 40 2 38 24 10 1 3 35 2 3

МДК.05.02 Управление процессом технического 
обслуживания и ремонта автомобилей Э 108 10 98 54 16 20 2 6 62 5 30 3 8

МДК.05.03 Управление коллективом исполнителей Э4 60 2 58 44 10 1 3 55 2 3

УП.05
Учебная практика  ПМ.05 Организация 
процесса по техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей

ДЗ 36 36 36 36

ПП.05
Производственная  практика ПМ.05 
Организация процесса по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей

ДЗ 144 144 144 144

Квалификационный экзамен по ПМ.05 КЭ 22 22 10 12 10 12

ПМ.06
Организация процессов модернизации и 
модификации автотранспортных 
средств

426 15 411 170 50 0 0 144 17 30

МДК.06.01 Особенности конструкции 
автотранспортных средств Э3 60 4 56 42 10 1 3 53 4 3

МДК.06.02 Организация работ по модернизации 
автотранспортных средств Э3 60 4 56 42 10 1 3 53 4 3

МДК.06.03 Тюнинг автомобилей Э 67 3 64 36 20 2 6 58 3 6

МДК.06.04 Производственное оборудование Э 72 4 68 50 10 2 6 62 4 6

0/2/1                

0/1/2             

0/2/4           

0/2/3             

0/2/1               

0/2/3                



УП.06
Учебная практика  Учебная практика  по 
ПМ.06 Организация процессов ДЗ 36 36 36 36

ПП.06
Производственная  практика по ПМ.06 
Организация процессов модернизации и 
модификации автотранспортных средств

ДЗ 108 108 108 108

Квалификационный экзамен по ПМ.06 КЭ 23 23 11 12 11 12

ПМ.07 
Выполнение работ по  профессии 
рабочего 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей

630 12 618 130 130 0 0 324 16 18

МДК.07.01 Технология ремонта узлов и агрегатов 
автомобилей Э2 280 12 268 130 130 2 6 80 150 8 32 4 6

УП.07
Учебная практика  по ПМ. 07 Выполнение 
работ по  профессии рабочего 18511 
Слесарь по ремонту автомобилей

ДЗ 144 144 144 36 36 72

0/2/1        



ПП.07
Производственная  практика по ПМ. 07 
Выполнение работ по  профессии рабочего 
18511 Слесарь по ремонту автомобилей

ДЗ 180 180 180 180

Квалификационный экзамен по ПМ.07 КЭ 26 26 14 12 14 12
Преддипломная практика ДЗ 144 144 144 144

Государственная итоговая аттестация 216 216 216 216

Всего 5/ 36/ 24 5940 135 5805 2308 1715 86 40 1152 108 396 612 0 0 820 26 18 588 18 6 804 36 24 580 8 24 856 8 36 556 26 30 603 13 248

Государственная итоговая аттестация
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта 36 36 144 72 72

108 288 252
Выполнение дипломного проекта с 16 мая по 12 июня  2022 г. ( 4 недели) 144
Защита дипломного проекта с 13 июня по 19 июня 2022 г.  (1 неделя) 216
Демонстрационный экзамен с 20 июня по 26 июня  2022 г. ( 1 недели) 0 3 1 4 3 5 5 3

1 7 3 5 5 5 5 5
1 0 1 1 1 1 0 0

В
се

го

Экзаменов 
Дифф. зачетов 
Зачетов 

и демонстрационного экзамена

Государственной итоговой  аттестации

Дисциплин и МДК
Учебной практики    
Производственной практики
Преддипломной практики

540 252360 540612 864 576 828



1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗПОО 
Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего 

звена 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей, государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области «Самарский 
политехнический колледж» разработан на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1568 от 9 декабря 2016 года; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 
17.05.2012г. № 413 (в ред. от 29.06.2017г.); 

 Профессиональный стандарт «Специалист по мехатронным 
системам автомобиля»,  утвержденный  приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 13.10.2014г.№715н; 

 Профессиональный стандарт  «Специалист окрасочного 
производства в автомобилестроении», утвержденный  приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  
20.10.2014г.№737н; 

  Профессиональный стандарт  «Слесарь - ремонтник 
промышленного оборудования», утвержденный  приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от  26.12.2014г.№1164н; 
       - Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования; 

- Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;  

- Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-   Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. 
N 1186 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном образовании и их дубликатов; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 27.03.2017г. №3); 



- Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации   от 
17.03.2015г. №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 федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.10.2010г. №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 
основной профессиональной образовательной программы начального 
профессионального образования и среднего профессионального 
образования»; 

- Письма Центра профессионального образования Самарской области от 
12.07.2018 №380 «Методические рекомендации по формированию 
вариативной составляющей (части)с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования в 
Самарской области; 
      - Уточнений рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования, одобренных Научно-методическим советом 
Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ 
«ФИРО» протокол от 25.05.2017г. № 3; 
     - Письма Минобрнауки РФ от 17.03.2015г. № 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 Федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования» (далее - Рекомендации); 
      - Письма Минобрнауки РФ от 02.02.2017г. № 06-156 «О методических 
рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по 50 наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям»)»; 

- Устава государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области « Самарского 
политехнического колледжа», утвержденного приказом министерства 
образования и науки Самарской области от  20.10.2014г. № 325-од,  

- Локальных актов образовательной организации. 
 
 
 



2. Организация учебного процесса и режим занятий 
 

2.1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 
с календарным учебным графиком ППССЗ 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
соответствующей образовательной программы. 

2.2. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней.   
2.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 

45 минут. 
2.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 36 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы. Максимальный объем 
нагрузки при прохождении практики составляет 36 часов в неделю. 

2.5.  Общий объем каникулярного времени составляет 34 недели: 
1 курс – 11 недель в учебном году, в том числе, 2 недели в зимний 

период; 
2 курс – 11 недель в учебном году, в том числе, 2 недели в зимний 

период; 
3 курс – 10 недель в учебном году, в том числе, 2 недели в зимний 

период; 
4 курс – 2 недели в зимний период. 
2.6. Формы промежуточной аттестации отражены в учебном плане.  

          2.7. По учебному плану ППССЗ предусматривается выполнение 2-х 
курсовых проектов: 
 по МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания 
и ремонта автомобилей; 
 по МДК.05.02 Управление процессом технического обслуживания и 
ремонта автомобилей. 

 
Курсовое проектирование реализуется в пределах времени, отведенного 

на изучение дисциплины, МДК, профессионального модуля.  
2.8. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла образовательной программы предусматривает 
изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 
«История», «Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности», «Физическая культура». 

2.9. Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 162 
академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения 
дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья, что 
отражено в рабочей программе дисциплины. 

2.10. Освоение общепрофессионального цикла образовательной 
программы в очной форме обучения предусматривает изучение дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из них 



на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего 
объема времени, отведенного на указанную дисциплину. Для подгрупп 
девушек предусмотрено использование 70% от общего объема времени 
дисциплины на освоение основ медицинских знаний. 

 (п.2.7 ФГОС СПО). 
2.11. В учебных циклах образовательной программы выделен объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 
занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле), что составляет 
97,8%,  и самостоятельной работы обучающихся 2,2 % от общего объема 
образовательной программы, не считая часы ГИА. 

2.12. С целью обеспечения коррекции  нарушения  развития  и 
социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательную программу включена  
адаптационная  дисциплина «Адаптивные информационные технологии в 
профессиональной деятельности». 

2.13. Учебная и производственная практика проводятся в соответствии с 
объемом времени, приведенном в разделе 1 «Сводные данные по бюджету 
времени (в неделях)» настоящего учебного плана и составляет 28 недель 
(1008 час.). При реализации производственной практики предусматриваются 
следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная 
практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализовываются в несколько периодов в рамках 
профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских 
колледжа. Производственная практика по профилю специальности на 
предприятиях города. 
Учебная и практика по профилю специальности направлены на 
формирование у студента общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ 
по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС по специальности и составляют 28 недель . 

Преддипломная практика составляет 4 нед. (144 час.) направлена на 
углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие 
общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 
дипломной работы) в организациях различных организационно-правовых 
форм.  

Все виды практик завершается зачетом с оценкой (Дз), отражающим 
уровень освоенных общих и профессиональных компетенций. По учебной 
практике ПМ 01Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 
двигателей и учебной практике по ПМ 03 Техническое обслуживание и 



ремонт шасси автомобилей в 6 семестре зачет с оценкой проходит 
комплексно. 

В программу учебных практик по ПМ 04 Проведение кузовного 
ремонта, по ПМ 07 Выполнение работ по профессии рабочего 18511 Слесарь 
по ремонту автомобилей входят часы, реализуемые  для подготовки к 
чемпионатам WSR различного уровня, а также к демонстрационному 
экзамену по стандартамWSR по компетенциям Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей, Кузовной ремонт. 

 
 

3. Общеобразовательный цикл 
 

3.1.  Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах 
ППССЗ составляет 41 неделя. Учебное время, отведенное на теоретическое 
обучение (1476 часов), в учебном плане распределено на изучение общих 
учебных предметов, учебных предметов по выбору из обязательных 
предметных областей, дополнительных учебных предметов по выбору 
обучающих в соответствии со спецификой основной образовательной 
программы.  Выбран технологический профиль общеобразовательной 
подготовки. 

3.3. Общие учебные предметы общеобразовательного цикла составляют 
– 60 %(886 часов), учебные предметы по выбору из обязательных 
предметных областей и дополнительные по выбору обучающихся, 
предлагаемые ПОО, составляют – 40 %(590 часов). 

3.4. В общеобразовательном цикле представлены предметы не менее 1 
из каждой предметной области. 

3.5. В общеобразовательном цикле представлены все обязательные 
предметы:  

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 
"История", "Физическая культура", "Основы безопасности 
жизнедеятельности", "Астрономия". 

3.6. В общеобразовательном цикле предметы «Математика», 
«Информатика», «Физика» из соответствующих Технологическому профилю  
обучения предметных областей изучаются на углубленном уровне. 

3.7. Учебным планом ППССЗ предусмотрено выполнение 
обучающимися индивидуального проекта. 

3.8. Общеобразовательный учебный цикл предусматривает 
самостоятельную работу на выполнение индивидуального проекта в 
количестве 26 часов. 

3.9. Индивидуальный проект выполняется обучающимися во втором 
семестре и отводится на его выполнение 56 часов и представляется в виде 
завершенного разработанного проекта. 

3.10. Качество освоения учебных предметов общеобразовательного 
цикла оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 



3.11. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на освоение соответствующих общеобразовательных учебных 
предметов, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии. 

3.12. Промежуточная аттестация по циклу проводится в форме 
дифференцированных зачетов и экзаменов за счет времени отведенного на 
соответствующий общеобразовательный предмет.  

3.13. Экзамены предусмотрены по предметам «Русский язык», 
«Математика» и «Физика».   

 
4. Формирование вариативной части 

4.1. Вариативная часть образовательной программы составляет 1296 
часов ( 30,5%) дает возможность расширения основного(ых) вида(ов) 
деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 
образовательную программу, согласно получаемой квалификации, указанной 
в пункте 1.12 настоящего ФГОС СПО (далее - основные виды деятельности), 
углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных 
компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

4.2. Конкретное соотношение объемов обязательной части и 
вариативной части образовательной программы образовательная организация 
определяет самостоятельно в соответствии с требованиями настоящего 
пункта, а также с учетом примерной основной образовательной программы 
(далее - ПООП). 

Распределение по циклам представлено в таблице: 
 

Индексы циклов 
 

         Распределение вариативной части по циклам 
Всего 
(часов) 

В том числе 
На 
расширение 

На 
углубление 

На освоение 
дополнительных 
компетенций 

ОГСЭ.00 Общий 
гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

84    

ОГСЭ.03Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности 

22  22  

ОГСЭ.06Общие 
компетенции 
профессионала (по 
уровням) 

56   56 

ОГСЭ.07Рынок труда и 
профессиональная 
карьера 

6   6 



ОП.00 
Общепрофессиональный 
цикл 

262    

ОП.01Инженерная 
графика 

38  38  

ОП.02Техническая 
механика 

6  6  

ОП.03Электротехника и 
электроника 

40  40  

ОП.04 Материаловедение 30  30  
ОП.05 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

14  14  

ОП.06 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

20  20  

ОП.07 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

14  14  

ОП.08 Охрана труда 24  24  
ОП.10 Правила 
безопасности дорожного 
движения 

40   40 

ОП.11 Основы 
предпринимательства 

36   36 

ПМ.00 950  950  
Всего 1296  1158 138 

 
 

5. Порядок аттестации обучающихся 
 
5.1.В учебные циклы включена промежуточная аттестация 

обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов 
в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами 
оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных 
по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

5.2. Основными видами оценки качества обучения являются текущий 
контроль, промежуточная аттестация и итоговая аттестация. 

5.3. Текущий контроль проводится в форме различных контрольных 
работ, отчетов по выполненным лабораторным работам и практическим 
занятиям, тестирования. Если проведение дифференцированного зачета или 



экзамена не предусмотрено учебным планом, объективная аттестация 
обучающихся по итогам семестра проводится на основании выполнения всех 
работ обязательных форм текущего контроля. 
         5.3. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (Э), зачета 
(З),  зачета с оценкой (ДЗ),  зачета с оценкой комплексного (ДЗк); Экзамена 
комплексного (Э*), экзамена по модулю и экзамена (квалификационного) 
(Эк)по ПМ.07 Выполнение работ по профессии рабочего 18511 Слесарь по 
ремонту автомобилей, являющиеся итоговой аттестацией по 
профессиональному модулю. Промежуточная аттестация в форме зачета,  
зачета с оценкой, комплексного зачета, комплексного экзамена проводится за 
счет времени, отведенного на соответствующую дисциплину. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Экзамен по 
профессиональному модулю проводится после окончания учебной и 
производственной (по профилю специальности) практики. Количество 
экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество зачетов – 10 
(в указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 
культуре) (п.32приказа 464). 

5.4.   Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде  
дипломного проекта и демонстрационного экзамена. По усмотрению 
образовательной организации демонстрационный экзамен включается в 
выпускную квалификационную работу или проводится в виде 
государственного экзамена. 

5.5.Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы и (или) государственного экзамена определена в 
локальных актах образовательной организации.  

5.6. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 
объемом времени приведенном в разделе 1 «Сводные данные по бюджету 
времени (в неделях)», которое составляет 216 часов  и включает: 

- подготовку выпускной квалификационной работы (дипломный 
проект); 

- защиту выпускной квалификационной работы, включающей в себя 
дипломныйпроект, как форму государственной итоговой аттестации и 
демонстрационный экзамен. 

 
6.Перечень специальных помещений, для подготовки  специалистов 
среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

 
Наименование 

     Кабинеты: 
Русского языка(совмещен с Литературой) 



Физики(совмещен с Астрономией) 
Химии 
Основ безопасности жизнедеятельности 
Основ философии 
Истории 
Иностранного языка  
Информатики 
Математики 
Инженерной графики 
Технической механики (совмещен с Метрологией, стандартизацией, 
сертификацией) 
Электротехники и электроники 
Материаловедения 
Метрологии, стандартизации, сертификации 
Информационных технологий в профессиональной деятельности 
Правового обеспечения профессиональной деятельности 
Безопасности жизнедеятельности ( совмещен с Охраной труда) 
Устройства автомобилей 
Автомобильных эксплуатационных материалов 
Технического обслуживания и ремонта автомобилей 
Технического обслуживания и ремонта двигателей (совмещен с Техническим 
обслуживанием и ремонтом шасси автомобилей) 
Технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
Ремонта кузовов автомобилей 

Лаборатории: 
 
Электротехники и электроники 
Материаловедения 
Автомобильных эксплуатационных материалов 
Автомобильных двигателей 
Электрооборудования автомобилей 
Мастерские: 
Слесарно-станочная 
Сварочная 
Разборочно-сборочная 
Технического обслуживания автомобилей, включающая участки: 

- уборочно-моечный 
- диагностический 
- слесарно-механический 
- кузовной 
- окрасочный 

 
Спортивный комплекс 
Спортивный зал 
Открытый стадион широкого профиля  
Залы 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
Актовый зал 



 
Приложение 1 
 Матрица компетенций 
 
 
 
 
 

 


