
па заседании педагогического совета 
Протокол № 9 от 17.05.2019

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы подготовки специалистов среднего звена

0.6ластное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Новооскольский колледж»
наименование образовательного учреждения (организации) : 7 ----------------------

23.02.07
код

по специальности среднего профессионального образования

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
наименование специальности "

по программе базовой подготовки основное общее образование

Уровень образования, необходимый для приема на обучение

квалификация: 

форма обучения

специалист

Очная Нормативный срок освоения ОПОП ЗгЮм год начала подготовки по УП 2019

профиль получаемого профессионального образования технический
при реализации программы среднего общего образования

Приказ об утверждении ФГО С от 09.12.2016 № 1568

Виды деятельности
Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей



Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 
Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

Проведение кузовного ремонта

Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 

Выполнение работ по рабочей профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей

i
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1 Календарный учебный график
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Обозначения: | | Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Ш  Учебная практика | д | Подготовка к государственной итоговой аттестации

Ш  Промежуточная аттестация И  Производственная практика (по профилю специальности) | III | Государственная итоговая аттестация

И  Каникулы 0 Производственная практика (преддипломная) | * | Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение го дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы Всего
Студентов Групп

Учебная практика
Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

Производственная
практика

(преддипломная)
Подго
товка

Прове
дение

Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

I 39 17 22 2 2 11 52 25 1
II 31 1/2 12 19 1/2. ,  2, : 1 v' 1 6 4 2 2 2 10 1/2 52 25 , 1 -
III 23 1/2 10 13 1/2 2 ■ 1 3 2 1 13 4 9 10 1/2 52 25 1 -
IV 17 10 7 ■ ■■ ■ 2 , ш  : 1 2 1 1 10 5 5 4 4 4 2 2 43 25 1 .

Всего 111 49 62 8 3 5 11 -7 4 25 9 16 4 4 4 2 34 199







№ Вид
контроля

Наименование 
комплексного вида 

контроля
Семестр [Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование 

дисциплины/МДК

1 Диф. зач Комплексный диф. зачет [6] ПП.01 Производственная практика
[6J УП.01 Учебная практика

2 Диф. зач Комплексный диф. зачет 7 [7] ПП.02 Производственная практика
[7] УП.02 Учебная практика

у'- [7] МДК.02.01. Техническая документация

3 Экз Комплексный экзамен 7
.

[7]
МДК.02.02. Управление процессом технического обслуживания и ремонта 
автомобилей

[7] МДК.02.03. Управление коллективом исполнителей

5 Диф. зач Комплексный диф. зачет 8 [8 ] ПП.ОЗ Производственная практика
[8 ] УП.ОЗ Учебная практика



№ Наименование

Кабинеты:
1 Русского языка
2 Истории,обществознания
3 Литературы
4 Математики
5 Иностранного языка
6 Биологии
7 Г еографии
8 Информатики
9 Правил безопасности дорожного движения
10 Социально-экономических дисциплин
11 Экологических основ природопользования
12 Инженерной графики
13 Технической механики
14 Электротехники и электроники
15 Материаловедения
16 Метрологии, стандартизации, сертификации
17 Информационных технологий в профессиональной деятельности
18 Правового обеспечения профессиональной деятельности
19 Охраны труда
20 Безопасности жизнедеятельности
21 Устройства автомобилей
22 Автомобильных эксплуатационных материалов
23 Технического обслуживания и ремонта автомобилей
24 Технического обслуживания и ремонта двигателей
25 Технического обслуживания и ремонта электрооборудования
26 Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей
27 Ремонта кузовов автомобилей

Лаборатории:



Физики
Химии
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-механическии
- кузовной
- окрасочный
Спортивный комплекс:
спортивный зал;

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
место для стрельбы.
Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.



Пояснения
1.1. Нормативная база оеализаиии ППССЗ ПОО
Рабочий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена областного государст0енного автономного профессионального образовательного учрежденияОГАПОУ "Новоосколъский колледж" разработан 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональна1"0 образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 0  15б8« зарегистрированного в Минюсте РФ 26 декабря 2016 г, регистрационный №44946.

No окончании курса обучения и защиты дипломного проекта присваивают квалификацию «специэ'1ист” - в период обучения обучающиеся овладевают профессией 18511 Слесарь но ремонту автомобилей.

Нормативно — правовую основу оазоаботки рабочего учебного ппдна гпгтяпптлу
■Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Фелрпаиии»СГ’™ - от 07.03.18г.!;

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «06 утверждении Порядка разработки при^еРных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра Примерных основных 
обоазовательных поогпамм»*
■ 11риказ Минобрнауки России от 9 декабря 2Q16 г. № 1568 «Об утверждении федерального Госуд2Рственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (зарегисгриро^ан Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г, регистрационный №44946);

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, реглизУемог° в пределах ОПОП , утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года, 
зарегистрированный Министерством юстиции РФ (per. № 24480 от 07 июня 2012 года);

• [ 1риказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации И осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее -  Порядок организации образовательной деятельности);

■ Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационИый 30306);

- Приказ Министерства образования и науки от 17 ноября 2017г. № 1138 " 0  внесении изменений 0 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования от 16 августа 2013 г. №.968 ;

■ приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практик^ обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).

Информационно-методическое письмо ФГАУ "ФИРО" от 11 октябпя 7017 г №П1-ПП-П5/Ч25
- Письмо Минобрнауки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 " Об опганмзапии ичии^нич учебного г1Редмета "Астоономия":
- Приказ от 26.12,2013 № 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучеНия водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», зарегистрированный в Минюсте 
09.07.2014г. № 33076:
- У и аь ОГАПОУ «Новооскольский колледж»:
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учётом требований фед Р̂альнь'х государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846 "Методические рекоИенАа и̂и по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена".

- Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 78 ПЗ 1998 г № 53-4^ (гн̂ д от 7 b .ll .2013г.);
- Приказ Миниира обороны и Министерства образования и науки от 24 февраля 2010 г. № 96/134 <<оь утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (ролного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах», зарегистрированый в Министерстве юстиций РФ (Рег- № 16866 от 12.04.2010г.));

Приказ от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», зарегистрированный в Минюсте 
09.07.2014г. № 33026:

Распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012г.№ 211-рп «Об утверждении тйПО0Ых форм договоров (соглашений) о взаимодействии»;

Распоряжение Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 114-рп «О внесении измеИений в распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012г. № 211-рп»;

Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. да 85-пп «О порядке органи354™  Дуального обучения учащихся и студентов»;

Постановление правительства Белгородской области от 19 мая 2014 г. N9 190 -  пп «О внесении измененИ11 в постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. N9 85-пп «0 порядке организации 
дуального обучения учащихся и студентов»;

Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 87-пп «Об образевательном займе для обучающихся учреждений профессионального образования, расположенных на территории Белгородской 
абласти».



Учебный план регламентирует порядок реализации ПЛССЗ с освпрнирн-
?[[' Выбк|рать спс*о6ы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным кпитркгтдм .

■ о к  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой uдля выполнения задач профессиональной деятельности

■ QK 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
QK 04. Работать в колпрш-ияр и личностное развитие.

коман.
■ ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию

ДО, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного к

ОК Об. Проявлять гражданско-патриотическую позицию. демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действоватьГ \\(  HQ  Iл ' '  1--------- ■ и пу ,  -л^ чп-г,I > ш пи M t x iu  ю л м  1 а  о  4 LK rjH b l4 d H H b lX  СИ I уЭЦ И Я Х .
спользомть средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого

1 -ОК 09. Использовать информационные технологии в пошбессиональной деятельности
уровня физической подготовленности

ПС1дьзоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
■ о к  11. Планировать предпринимательскую деятельность в пппгЬрггипндпьи

профессиональных компетенций, соответствующих вилам леятнпьнпг-ги;
сфере

ВПД.1 Техническое оба
ПК 1.1. Осуществлять диагности!

луживание и ремонт автомобильных двигателей
ку систем, узлов и механизмов автомобильных двигателейПIX 1 Т  > ' 11------------  ----------- ■ — V  - -w r i t  Ш11ШЛ g  I

ГЩ 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно технологической локументя!
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в |-гуугпртстнчи сп п „ , т „„. „  , ------------------------------------- -■ --------------------- технологической документацией

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей
[ГС 2Л ' Осуществлять д и а т ^ к у  зле^ ообооудоаания и электронных систем автомобилей
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической документации

ПК 23. Проводить ремонт электрооборудован
-ВПД.З Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей

я и электронных систем автомобилей в соответствии

ПК 3.1. Осущесшлять диагностику трансмиссии, ходовой™ . ч -  ---------------— ------------- . -------- части и органов управления автомобилей._______
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей согласно технологической документации'

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в соответствии с технологической документацией

ВПД.4 Проведение кузовного ремонта
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 
ПК 4.2. Проводить ремонт г
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных

:реждений автомобильных кузовов

- ВПД.5 Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 
ПК_5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому пбсвужипянию ипк с з n m u ™ , L ,  ..---------------------------- - ■ - — ------------ ’ ------l— '• ремонту систем, узлов и двигателей
IK. ь.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

~^1У . 6 р Р ганизаМия процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость
ПК б.З. Владеть методикой тюнинга автомобиля

узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатаи.1ИОННЫХ с

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования
ВПД.7 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

1 В1У : 7Л ' ВьгпС1Лнение слесарных рабрТ пр ремонту автомобилей 
ПК.7.1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы_______________
ПК.7.1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания

Избирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности 
ПК-7-4- Осуществлять техничес кое обслуживание транспортных средств в пути следования
- ВПД.7.2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров__________________
ПК.7.2.1 Управлять автомобилями категорий «В» и «С»
ПК.7.2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров
Щ :7.2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования 
1IKJ.2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации —
ПК.7.2.5. Работать с документацией установленной формы

транспортных средств

12. Структура и объем образовательной программы.



Срок освоения образовательной программы в очной форме обучения на базе основного общего образования составляет 199 недель, в том числе:

объем учебной нагрузки 1УУ недель. -  работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) - Ш  недель; -  промежуточная аттестация -  В недель (114 часов - экзамены 162 
часов - консультации); -  учебная практика -11 недель; -  производственная практика -  25 недель, производственная практика (преддипломная) - 4 недели; -  государственная итоговая аттестация -  6 недели' 
(подготовка к защите • 4 недели, защита - 2 недели ); • каникулы -  34 недели.

Образовательная программа имеет следующую структуру:
■ общеобразовательный цикл; -----------------------------------------------—
■ общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
* математический и общий естественнонаучный цикл; ■
* общепрофессиональный цикл; --------- ----------------------------
* профессиональный цикл, включая учебные и производственные практики;
• государственная итоговая аттестация. ------- г----------
1.3. Организация учебного процесса и режим занятий *
Согласно учебному плану; ---------------------------------------------------------

начало учебных занятии 1 сентября и окончание в соответствии с графиком учебного процесса-
ибщая продолжительность каникул составляет, при обучении 3 года Ы  месяцев -  34 недели (11 недель на первом курсе, по 10,5 недель на втором и третьем курсах, 2 недели в зимний период на четвёртом курсе) 

что соответствует ФГОС (общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8-11 недель, а том числе не менее двух недель в зимний период);

- продолжительность учебной недели -  шестидневная; --------------
- продолжительность занятий 45 минут, занятия проходят парами-

-текущим контроль знании осуществляется в процессе проведения практических и лабораторных работ, тестирования, самостоятельной работы, контрольной работы, устного опроса и других форм. Определяется 
оценками «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно;

предусматриваются курсовые проекты по МДК.01.03. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей и МДК.02.02 .Управление процессом технического обслуживания и ремонта 
автомобилей;

- предусматриваются следующие виды практик; учебная и производственная практики. Учебная практика -  ЗЭбчэсов (Пнедель) и производственная практика -  900 часов (25 недель) проводятся в организациях 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, и реализуется концентрированно. Производственная практика (преддипломная) составляет 144 часа (4 недели).

■^коэффициент дуальности составляет: Кд -  (1296(УП,ПП)-Ы44(ПДП)):2642П00% =54%, что соответствует норме (не менее 50% от часов профессионального цикла (см. Типовую программу дуального обучения.

- объём часов на дисциплину ОУД.06. Физическая культура составляет 3 часа в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № В89);

занятая по дисциплинам ОУД.ОЗ .Иностранный язык, ОУД.09. Информатика, ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык в профессиональной деятельности, ЕН.02. Информатика, ОП.01, Инженерная графика, ОП.Об. 
Информационные технологии в профессиональной деятельности проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек;

1.4. Общеобразовательный учебный цикл ' -------------------------------

Общеобразовательный учебный цикл реализуется в соответствии профилю (технический) обучения на основании письма Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования».

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» и постановлением Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 85-лп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов» общеобразовательная 
подготовка осуществляется на 1 и 2 курсах одновременно с освоением профессиональных модулей и учебных дисциплин других циклов.

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин и междисциплинарных курсов 
профессионального учебного цикла в разделах ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины и ПМ.00 Профессиональных модулей ПП С О .

Профильными дисциплинами общеобразовательного учебного цикла технического профиля являются ОУД.04 Математика, ОУД.09 Информатика, ОУД.10. Физика.

в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 506 введена дисциплина "Астрономия" в раздел "Общие учебные дисциплины" за счёт перераспределения 
часов, выделенных на дисциплины из раздела "Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей".

Дисциплины общеобразовательного цикла делятся на; ' -
- общие (ОУД.01. Русский язык ОУД.02. Литература, ОУД.ОЗ. Иностранный язык, ОУД.04. Математика, ОУД.05. История, ОУД.06. Физическая культура, ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности) ОУД 08 
Астрономия: '
-учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей (ОУД.09. Информатика, ОУД.Ю. Физика, ОУД.11. Химия, ОУД.12. Обществознание (включая экономику и право) ОУД 13 
Биология;ОУД.14.ГеогшФия.ОУ£Е.15. Экология:

- дополнительные учебные дисциплины (УД.01 Православная культура (закон Белгородской области от 03.07.2006 года № 57 «Об установлении регионального компонента государственного образовательного стандарта 
общего образования Белгородской области»), v



Учебные дисциплины распределены по предметным областям:
- русский язык и литература: ОУД.С1. Русский язык ОУД.02. Литература; ' '

- общественные науки: ОУД.05. История, ОУД.12. Обществознание (включая экономику и право);
^.математика и информатика: ОУД.04. Математика, ОУД.09 .Информатика;

естественные науки: ОУД.08 .Астрономия, ОУД.10. Физика, ОУД.11. Химия, ОУД.13. Биология; ОУД.14. География;ОУД. 15 Экология;

- физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности: ОУД.Об .Физическая культура, ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности,

- дополнительные учебные дисциплины УД.01. Православная культура,
что соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (п. 18.3.1) и письму Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г № 06-259 «Рекомеадции' 
по организации получения среднего сйщего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования».

Экзамены проводятся по дисциплинам: ОУД.09. Информатика (устно),ОУД.10. Физика (устно), ОУД.04. Математика, ОУД.01. Русский язык (письменно),

По остальным дисциплинам общеобразовательного учебного цикла проводятся дифференцированные зачёты по окончании изучения данной дисциплины. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачёта проводится за счёт часов, отведённых на освоение соответствующей дисциплины.

1.5. Формирование вариативной части ППССЗ
Вариативная часть образовательной программы составляет не менее 30% от общего объема времени, отведенного на освоение образовательной программы (см. ФГОС, п 21)

Вариативная часть 1296 часов (30,51%) распределены следующим образом:
ОГСЗ,00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл - 36 часов ОГСЭ.06 Основы интеллектуального труда;

- ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины -  114 часов, в том числе 12 часов добавлены на ОП.02. Техническая механика,ОП.04 .материаловедение -12часов, 8 часов добавлены на ОП.07. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности, ОП.08. Охрана труда-2 часа;32 часа на введение дисциплины 0П.10. Основы предпринимательства (письмо управления профессионального образования и науки департамента 
внутренней и кадровой политики Белгородской области от 03.07.2014 г. N9 3-114/556),ОП,11. Бережливое производство- 48 часов;

Л М .0 0  Профессиональные модули -  1146 часов на увеличение часов междисциплинарных курсов профессиональных модулей:
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта - 441 часа на МДК.61.01. Устройство автомобилей 19 часа, МДК.01.03. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей 46 
часов, МДК.01.04, Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 16 часов, МДК.01.05. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 20 часов 
МДК.01.06. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей бчасов, МДК.01.07. Ремонт кузовов автомобилей 10 часов, УП.01 Учебная практика 72 часов, ПП.01 Производственная практика 252 часа; ’

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств -174 часов на МДК.02.01. Техническая документация 6 часов, МДК.02.02. Управление процессом технического 
обслуживания и ремонта автомобилей 16 часов, МДК.02.03. Управление коллективом исполнителей 8 часов,УП.02-36 часов;ПП.02 Производственная практика - 108 часов’

ПМ.ОЗ Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств - 222 часа на МДК.03.01. Особенности конструкций автотранспортных средств 48 часов, МДК.03 .02, Организация работ-по 
модернизации автотранспортных средств 30 часов, УП.ОЗ 36 чаеов;ПП.ОЗ. Производственная практика 108 часов; ’

Основанием для распределения вариативной части ППССЗ являются: - необходимость расширения базовых знаний обучающихся для освоения профессиональных модулей; - формирование профессиональных и 
общих компетенций; - расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации; - возможность продолжения 
образования по данному направлению; - обеспечение конкурентоспособности на рынке труда.

1.6. Пооядок аттестации обучающихся - —
Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного подхода проводится непосредственно после завершения освоения программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, после 
изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практики в составе профессиональных модулей (письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г № 12 -  696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования / среднего профессионального образования» с уточнениями и 
дополнениями, п. 1.4).

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачёта или дифференцированного зачёта проводится за счёт 
часов, отведённых на освоение соответствующих модуля или дисциплины.

По дисциплинам ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический учебный и EH.00 Математический и общий естественнонаучный учебный циклов аттестация проводится в виде дифференцированного зачёта

По дисциплинам ОП.ОО Общепрофессионального цикла аттестация проводится в виде экзамена ОП.02. Техническая механика, ОП.04 .Материаловедение ,ОП.08 .Охрана труда и дифференцированных зачётов.



По междисциплинарным курсам проводятся экзамены или дифференцированный зачёт# а по окончании профессиональных модулей - экзамены квалификационные, которые представляют собой форму независимой 
оценки результатов обучения с участием работодателей. По итогам экзамена выпускнику присваивается определённая квалификация. Экзамен квалификационный проверяет готовность обучающегося к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельности и сформированное™ у него компетенций. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». В зачетной 
книжке запись будет иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен» и выставляется оценка. Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 
профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.

В виду ограничения экзаменов в учебном году проводятся комплексные экзаменыпо междисциплинарным курсам: по МДК.02.01. Техническая документация, МДК.02.02. Управление процессом технического 
обслуживания и ремонта автомобилей и МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей в седьмом семестре;

Аттестация по итогам практик проводится с учётом результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. Итогом проверки учебной и производственной практик является дифференцированный 
зачёт.
Если дисциплина изучается в течение нескольких семестров, то итоговая оценка за переходной семестр выставляется по результатам текущей успеваемости, тестирование/ сочинение, диктант, контрольная работа и 
т.д.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачётов и дифференцированных зачётов -  10 без учёта зачётов и дифференцированных зачётов по 
дисциплинам ОУД.05 Физическая культура и ОГСЭ.04 Физическая культура.

Успеваемость обучающегося по итогам семестра при сдаче экзамена и дифференцированного зачёта определяется оценками: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.

1.7. Формы проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования». Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект). На 
выполнение выпускной квалификационной работы (дипломный проект) отводится 4 недели с 18,05.2023г. по 14.0б.2023г., на защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект) отводится 2 недели с 
15.06.2023г. по 28 .06.2023г.

Нормы часов на выполнение и защиту выпускной квалификационной работы определены письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846 "Методические рекомендации по организации 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организзЧиях» реализующих образовательные прогоаммы среднего профессионального .образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена" / !
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Согласовано —— i f / I / /
Генеральный директор АО "Приосколье" А А  Кладов
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