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Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации Программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) 

Настоящий учебный план ППССЗ среднего профессионального образования ГБПОУ 

МО «Электростальский колледж» разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  по  специальности   

Федеральный государственный образовательный стандарт по  специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от  декабря 2018 г. № 1568. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2016 г.Регистрационный № 44946; 

- Устава ГБПОУ  МО «Электростальский колледж»; 

     - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 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 учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» и профиля 
профессионального образования, выбранного в соответствии с Перечнем профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 29 октября 2013 г. № 1199 (Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 N 22 

(ред.от10.12.2014) и Примерным распределением профессий СПО и специальностей СПО по 

профилям профессионального образования. 

     - Методических рекомендаций по организации учебного процесса по очно-заочной и 

очной формам обучения в образовательных организациях, реализующих ОПОП СПО» 

Направлены письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846; 

- Приказа  Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. n 464»; 

     - Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з); 

     - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. 

 № 506  «Введение астрономии в 2017-2018 учебном году». 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
по  специальности  Федеральный государственный образовательный стандарт по  

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от  декабря 

2018 г. № 1568. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2016 г.Регистрационный 

№ 44946; 

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2008 г. № 543. срок начала занятий 1 сентября. 

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей студентов, включает в себя теоретическое и производственное обучение, 

производственную практику.     

Объем  учебных недель составляет на: 

 1 курсе-  39 недель 

 2 курсе-  39 недель 

 3 курсе-  40 недель 

 4 курсе- 30 недель 

Продолжительность учебной недели – пятидневный рабочий режим 



 

 Обязательная учебная нагрузка  при  5–ти дневной учебной неделе составляет:  

- 36 час. в неделю; 

Практика проводится как рассредоточено, так и концентрированно. На прохождение 

ежедневной производственной практики отводится 36 часов в неделю. 

Количество недель, отводимых на каникулы, составляет: 

 1 курс – 11 недель; 

 2 курс – 11 недель; 

 3 курс – 10 недель; 

 4 курс -  2 недели 

Продолжительность занятий: 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут (группируются парами). Перерывы для питания: после 

первой пары - 20 минут, после второй - 30 минут. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний:  

Контрольно-измерительные материалы по программе  обеспечивают оценку 

достижения всех требований к результатам освоения программы. 

Оценка качества освоения программы  включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Оценочные материалы  разработаны в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и в соответствии с заданиями и системой оценки Национальных чемпионатов 

движения WorldSkills Russia. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех  требований, заявленных 

в программе как результаты освоения программы, разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно с участием работодателей. 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 

программы, для её корректировки её содержания в ходе реализации. Задания 

разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

На промежуточную аттестацию (экзамены) отводится 7 недель. В течение учебного 

года предусмотрено ее рассредоточенное проведение: аттестация проводится после 

окончания освоения соответствующих программ дисциплин и профессиональных модулей, 

система оценок – пятибалльная 

В учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

учебных проектов по ОБЖ и обществознанию. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение 1 года самостоятельно и представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающегося. Преподавателям запланировано по 1 часу на 

каждую дисциплину с целью  проведения консультаций для обучающихся при подготовке 

индивидуального учебного проекта. Защита проекта проводится в дни промежуточной 

аттестации. 

Экзамены общеобразовательных дисциплин проводят по русскому языку, 

математике, а также по дисциплинам,  которые выбираются обучающимися и 



 

профессиональной образовательной организацией: история, физика (профильная).  По 

русскому языку и математике – в письменной форме, по остальным дисциплинам – в устной. 

#Экзамен по охране труда проводится за счет часов, отведенных программой. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (с оценкой) и экзаменов:  

зачеты – за счет времени, отведенного на  дисциплину, экзамены – за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО.  

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину 

традиционными и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Формами   текущего контроля знаний обучающихся являются: 

 Устные виды контроля: 

 - собеседование, - тестирование, - защита рефератов, - зачет (с оценкой), 

- итоговые экзамены по учебным дисциплинам. 

 Письменные виды контроля: 

- лабораторные  работы, - практические занятия; - проверочные работы, 

- контрольные работы, - подготовка реферата,  

- диктант, изложение, сочинение, 

- самостоятельная работа, 

  Собеседование, тестирование, защита рефератов, лабораторно-практические работы, 

диктант, изложение, сочинение, самостоятельная работа проводятся после освоения 

обучающимися каждого раздела (темы) образовательной программы по учебной 

дисциплине; 

   

Порядок проведения учебной и производственной практики:  

 Производственное обучение и производственная практика осуществляется  

на основе прямых договоров, заключенных  между образовательной организацией и ЭПАТП 

филиал ГУП МО «Мострансавто», ПАО «Машиностроительный завод», ООО «РУСМАШ», ООО 
«ГазТехЦентр», ООО «АВТО-ГАРАНТ», ООО «Авто-Ленд Транспорт», ООО «АРТ Констракшн», 

ООО «Лидер-Моторс». 

В конце каждого семестра предусмотрены проверочные работы по 

производственному обучению, по результатам которых определяется степень усвоения 

каждым студентом пройденного материала и намечаются меры к устранению отставания 

отдельных обучающихся. На проверочную работу отводится 6 часов за счет времени, 

отведенного программой. 

 Учебная и производственная практика проводится в ЭПАТП филиал ГУП МО 

«Мострансавто», ПАО «Машиностроительный завод», ООО «РУСМАШ», ООО «ГазТехЦентр», 

ООО «АВТО-ГАРАНТ», ООО «Авто-Ленд Транспорт», ООО «АРТ Констракшн», ООО «Лидер-

Моторс»,  направление деятельности которого соответствует профилю подготовки 

обучающихся.  

Цель практики:  комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по ППССЗ, формирование ОК и ПК, а также приобретение опыта 

практической работы. Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС по   специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расчет практики: 

 

Суммируется объем образовательной программы  по учебному плану: 

Проф.  модули (2369ч.) + ПА (252ч.)+ПДП(144ч.) = 2765,    

или  5940 – 216(ГИА) – 1404(общеобр.)-ОГСЭ.00(518)-ЕН.00(176)-общепроф.(861) = 2765 

2765    -              100% 

Х(практика) -    25% 

Х = 2765  х 25 : 100 = 691 

 Итого: теоретическая часть  ПМ.00 (75%) – 2074 

             практическая часть ПМ.00  (25%) -  691 (это минимум, меньше нельзя - больше 

можно) 

Практика проводится: 

№ 

п/п 

Индекс 

практики 

Индекс 

модуля 

Сроки 

проведения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Место 

проведения 

Рассредот. 

или 

концентр. 

Кол-

во 

часов 

1. УП.01 ПМ.01 12 недель 

 

ОК1-11; 

ПК1.1-4.3 

Учебная 

мастерская 

 

Концентрир. 

432 

2. ПП.01 ПМ.01 7 недель 

 

ОК1-11; 

ПК1.1-4.3 

Предприятия 

работодателей 

Концентрир. 252 

3. УП.02 ПМ.02 1 неделя ОК1-11; 

ПК2.1-2.3 

Учебная 

мастерская 

 

Концентрир. 

36 

4. ПП.02 ПМ.02 1 неделя 

 

ОК1-11; 

ПК2.1-2.3 

Предприятия 

работодателей 

Концентрир. 36 

5. УП.03 ПМ.03 1 неделя ОК1-11; 

ПК3.1-3.3; 

Учебная 

мастерская 

 

Концентрир 

36 

6. ПП.03 ПМ.03 1 неделя ОК1-11; 

ПК 3.1-3.3; 

Предприятия 

работодателей 

Концентрир. 36 

7. УП.04 ПМ.04 1 неделя ОК1-11; 

Доп. ПК 

Учебная 

мастерская 

 

Концентр. 

36 

8. ПП.04 ПМ.04 3 недели ОК1-11; 

Доп.ПК; 

Предприятия 

работодателей 

Концентрир. 108 

                                                                                                                              ВСЕГО: 972 

 

Примечание: 

Места проведения практики могут корректироваться. 

 

Распределение часов на консультации: 

Общее количество часов на консультации отведено в объеме 17 часов. Формы и тематика 

проведения консультаций групповые. Консультации проводятся за счет аудиторных часов  

(по одному часу), отведенных на проведение теоретических занятий. 

 Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме   4-х часов на 

учебную группу для подготовки к экзаменам по общеобразовательным дисциплинам:  

«Русский язык» (1 час), «Математика» (1 час.), «Физика» (1 час), «История» (1час); 

 2 часа предусмотрено для подготовки к защите индивидуального учебного проекта; 

 3 часа отведено для подготовки к экзаменам по общепрофессиональным 

дисциплинам; 

 8  часов консультаций отведено на профессиональные модули. На каждый 

модуль предусмотрено по 1-2 часа консультаций из вариативной  аудиторной 

нагрузки профессиональных модулей. 

 



 

Количество консультаций на группу по учебным дисциплинам и годам обучения: 

№№ Учебные  

дисциплины 

Курсы Всего Примечание 

п/п 1 2 3 4 6  

БД.01 Русский язык 1    1  1 час из аудиторной нагрузки 
дисциплины «Русский язык»  

ПД.01 Математика 1    1 1 час из аудиторной нагрузки 
дисциплины «Математика»  

ПД.03 Физика 1    1 1 час из аудиторной нагрузки 
дисциплины «Физика»  

БД.05 История 1    1 1 час из аудиторной нагрузки 

дисциплины «История» 

БД.06 Обществознание (на инд. учебный 

проект) 

1    1 1 час из аудиторной нагрузки 

дисциплины «Обществознание» 

БД.07 ОБЖ (на инд. учебный проект) 1    1 1 час из аудиторной нагрузки 

дисциплины «ОБЖ» 

 Общепрофессиональные 

дисциплины 

    3  

ОП.02 Техническая механика  1   1 1 час из аудиторной нагрузки дисциплины 

«Техническая механика» 

ОП.03 Электротехника и электроника  1   1 1 час из аудиторной нагрузки 

дисциплины «Электротехника и 

электроника» 

ОП.11 
Правила безопасности дорожного 

движения 

 1   1 1 час из аудиторной нагрузки 

дисциплины «Правила безопасности 

дорожного движения» 

ПМ.00 Профессиональные модули     8  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

      

МДК.01.01 Устройство автомобилей   1  1 1 час из аудиторной  вариативной 

нагрузки  МДК.01.01  

 
МДК.01.03 Технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

  1  1 1 час из аудиторной  вариативной 

нагрузки  МДК.01.03  

 МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей 

   1 1 1 час из аудиторной  вариативной 

нагрузки  МДК.01.04  

 
МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

  1  1 1 час из аудиторной  вариативной 

нагрузки  МДК.01.05  

 
МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей   1  1 1 час из аудиторной  вариативной 

нагрузки  МДК.01.07  

 
ПМ.02 Организация процессов по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств 

      

МДК.02.02 Управление процессом технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 
   1 1 1 час из аудиторной  вариативной 

нагрузки  МДК.02.02  

 
ПМ.03 Организация процессов модернизации 

и модификации автотранспортных 

средств 

      

МДК.03.01 Особенности конструкций 

автотранспортных средств 

   1 1 1 час из аудиторной  вариативной 

нагрузки  МДК.03.01  

 
ПМ.04 Выполнение работ по рабочим 

профессиям «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

      

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 18511 

Слесарь по ремонту автомобилей 
  1  1 1 час из аудиторной  вариативной 

нагрузки  МДК.04.01  

 
 ИТОГО 6 3 5 3 17  



 

 Количество консультаций по предметам  и профессиональным модулям уточняется 

перед началом учебного года и закрепляется за  преподавателями приказом директора. 

 ФГОС устанавливает минимальные требования к соотношению учебных занятий, 

практик и самостоятельной работы обучающихся. В образовательной программе данное 

соотношение  изменено в сторону увеличения объема учебных занятий и практик. 

  

 

                                   Расчет часов самостоятельной работы: 

Объем самостоятельной работы  во взаимодействии с преподавателем составляет не более 

20% образовательной нагрузки.  

Общая сумма по ФГОС – ГИА – ПА – Общеобр. - ПДП 

                                  5940 – 216 – 252 – 1404 - 144 = 3924 

3924                     – 100% 

Х(сам. работа)    -  20%  

Х  = 3924  х  20 : 100 = 784 часов (это максимум). 

 

 

 Самостоятельная  работа обучающихся для циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей в целом и входящих в их состав междисциплинарных курсов определена в 

количестве 4% (146 часов). Самостоятельная работа предусмотрена  только при изучении 

дисциплин ОГСЭ.00, ЕН.00, общепрофессиональных дисциплин и  профессионального 

цикла и входит в общую учебную нагрузку во взаимодействии с преподавателем.  

Самостоятельная работа в структуре общеобразовательного цикла не предусматривается. 

 

Текущий контроль успеваемости предусматривает и контроль с/р, предусмотренный ОПОП. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл  

 по  специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 Общеобразовательный цикл  ППССЗ СПО формируется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации учебного процесса по очно-заочной и очной формам 

обучения в образовательных организациях, реализующих ОПОП СПО» от 2015г.,  учитывая 

новые требования ФГОС СОО.  Общеобразовательный цикл учебного план ППССЗ  

содержит 12 общеобразовательных учебных дисциплин. 

Учитывая опыт реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах ОПОП СПО  возрастные и социально-психологические особенности 

обучающихся, учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1404 час. 

распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ОПОП. 

  В частности, в состав общих обязательных для освоения общеобразовательных 

учебных дисциплин  входят:  

БД.01 «Русский язык», БД.02 «Литература», БД.03 «Иностранный язык», БД.04 «Физическая 

культура»,  БД.05 «История», БД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности», БД.08 

«Астрономия», ПД.01 «Математика». 

Состав общеобразовательных учебных дисциплин по выбору из обязательных 

предметных областей представлен следующим образом, это:  

БД.06 «Обществознание», ПД.02 «Информатика». ПД.03 «Физика»,  Предлагаемое ОО   

ПОО.01 «Естествознание». 

Профильными учебными дисциплинами являются:   «Математика», 

«Информатика», «Физика».  

 

.  



 

        Учебная дисциплина: ПОО.01 «Естествознание» -142 часа  представлена следующим 

образом:  

- «Химия» - 1 курс  – 100 час, 

- «Биология» - 1 курс  - 42 час;  

 

По каждому из предметов сохраняется обязательный минимум содержания и 

соответствующие требования к уровню подготовки обучающихся. Однако итоговая оценка 

по двум предметам (химия и биология) выставляется по ПОО.01 «Естествознание» единая.  

 

Общеобразовательная учебная дисциплины «Астрономия» изучается на базовом 

уровне в объеме 36 часов (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2017 г. № 506) с учетом «Методических рекомендаций по введению 

учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего 

общего образования (письмо Заместителя министра образования и науки Российской 

Федерации от 20.06.2017 г. № ТС- 194/08). Приложение 5. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия»  

разработана с учетом   содержания обучения астрономии и требования к уровню подготовки 

выпускников, заявленные в приказе МОН Российской Федерации от 7 июня 2017 г. N 506 

«О внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. № 1089.» , требования ФГОС СОО к предметным результатам освоения учебного 

предмета Астрономии, а также используя уже наработанный программный материал.  

В соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования. (Одобрена решением федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) в отдельные Примерные 

программы общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций внесены уточнения. (www. firo.ru; см. раздел: Программы 

профобразования– Общеобразовательная подготовка в СПО. 

Учебный план технического профиля обучения содержит  3 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области: 

ПД.01 Математика; ПД.02 Информатика; ПД.03 Физика. 

По дисциплине «Физическая культура»  предусматривается 2-3 часа обязательных 

аудиторных занятий и   самостоятельной нагрузки за счет различных форм  занятий в 

спортивных клубах и секциях. 

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

составляет 68 часов. С юношами по основам военной службы проводятся учебные сборы 

(приказ Министра обороны и Министерства образования и науки РФ № 96/134 от 24 

февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях СОО, НПО и СПО и учебных пунктах). Учебные сборы 

проводятся в каникулярное время и не учитываются при расчете учебной нагрузки.  

Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пределах 

основных профессиональных образовательных программ СПО используются примерные 



 

программы учебных общеобразовательных дисциплин для профессий  и специальностей 

СПО, одобренные и рекомендованные для использования на практике  Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») от 2015г. и в соответствии с Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з); 
На основе этих примерных программ  колледж самостоятельно разрабатывает рабочие 

программы по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО, уточняя 

при необходимости тематические планы, разделы (темы) и их содержание. В рабочих 

программах конкретизируется содержание профильной составляющей учебного материала с 

учетом специфики  специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей, её значимости для освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО; указываются лабораторно-

практические работы, виды самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля 

учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные 

пособия и др.  

.  

1.4. Формирование вариативной части ППССЗ 

по специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  

Объём часов вариативной части учебного плана формируется исходя из ФГОС СПО по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей и составляет 1296 час.  

                                      

                                     Расчет вариативной части  

 

Суммируется объем образовательной программы  по учебному плану: 

 

ОГСЭ.00 (518ч.) + ЕН.00 (176ч.) + Общепроф. цикл (861ч.) + Проф. модули (2369ч.) + ПА 

(252ч.) + ПДП (144ч.)= 4320,   

или 5940 – 216(ГИА) – 1404(общеобр.) = 4320 

4320     –  100% 

Х(вар.) -    30% 

Х = 4320 х 30 : 100 = 1296, 

 Итого: обязательная часть  (70%) – 3024 (может быть меньше или равно) 

             вариативная часть   (30%) -  1296 (может быть больше или равно) 

                

Количество добавленных аудиторных часов на обязательную часть ОПОП и новых 

(вариативных) дисциплин представлено в таблице: 

 

Индекс Наименование ОПД, МДК, 

ПП 

Количество часов 

обязательных вариативных образовательной 

нагрузки 

ОГСЭ.01 Основы философии 
48 8 56 

ОГСЭ. 02 История 
48 18 66 

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

172 

 

4 
176 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 
160 16 176 



 

ОГСЭ. 05 Психология общения 
40 4 44 

ЕН.01 Математика 54 
11 65 

ЕН.02 Информатика 54 
11 65 

ЕН.03 Экология 36 
10 46 

ОП.01 
Инженерная графика 

87 - 87 

ОП.02 Техническая механика 118 - 118 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 

100 10 110 

ОП.04 Материаловедение 60 6 66 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

60 6 
66 

ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

36 42 

78 

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

40 4 
44 

ОП.08 # Охрана труда 40 4 44 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

68 - 68 

ОП.10 Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний / Трудоустройство и 

карьера 

-  

44 44 

ОП.11 Правила безопасности 

дорожного движения 

- 101 101 

ОП.12 Основы слесарных, 

станочных и сварочных 

работ 

-  

35 
35 

 
                                                    

Итого: 

1221 334 1555 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 227 108 335 

МДК.01.02 Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

40 8 
48 

МДК.01.03 Технологические процессы 

технического обслуживания 

и ремонта автомобилей 

40 56 
96 

МДК.01.04 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильных 

двигателей 

80 65 
145 



МДК.01.05 Техническое обслуживание 

и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

60 24 
84 

МДК.01.06 Техническое обслуживание 

и ремонт шасси 

автомобилей 

60 12 
72 

МДК.01.07 Ремонт кузовов 

автомобилей 

60 30 90 

УП.01 Учебная практика 
144 288 432 

ПП.01 Производственная практика 
252 - 252 

МДК.02.01 Техническая документация 40 3 43 

МДК.02.02 Управление процессом 

технического обслуживания 

и ремонта автомобилей 

60 16 
76 

МДК.02.03 Управление коллективом 

исполнителей 

40 4 44 

УП.02 Учебная практика 
36 - 36 

ПП.02 Производственная практика 
36 - 36 

МДК.03.01 Особенности конструкций 

автотранспортных средств 

40 4 44 

МДК.03.02 Организация работ по 

модернизации 

автотранспортных средств 

40 4 
44 

МДК.03.03 
Тюнинг автомобилей 

40 4 44 

МДК.03.04 Производственное 

оборудование 

40 32 72 

УП.03 Учебная практика 
36 - 36 

ПП.03 Производственная практика 
36 - 36 

МДК.04.01 Выполнение работ по 

профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

- 160 
160 

УП.04 Учебная практика 
- 36 36 

ПП.04 Производственная практика 
108 108 

Итого: 1407 962 2369 

ВСЕГО: 

2628 1296 3924 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

по специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Формой государственной аттестации является защита выпускной квалификационной 

работы.  



 

В соответствии с п.3. ст. 15 Закона РФ «Об образовании» образовательная 

организация самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация проводится после 

завершения освоения программ профессиональных модулей и учебных дисциплин. 

Промежуточная аттестация в форме зачета (с оценкой)  проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального 

модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. 

                  Распределение часов промежуточной аттестации  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Всего часов                          Распределение часов 

на экзамен на 

консультации 

на 

подготовку к 

экзамену 

1. Русский язык 12 6 1 5 

2. История 12 6 1 5 

3. ОБЖ 12 Защита инд. 

проекта_6 

1 5 

4. Обществознание 12 Защита инд. 

проекта_6 

1 5 

5. Математика 12 6 1 5 

6. Физика 12 6 1 5 

7. Техническая механика 24 6 1 17 

8. Электротехника и 
электроника 

24 6 1 17 

9 Правила безопасности 

дорожного движения 

24 6 1 17 

10 Техническое обслуживание 

и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

14 6 1 7 

11 Устройство автомобилей 14 6 1 7 

12 Технологические процессы 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

14 6 1 7 

13 Ремонт кузовов 

автомобилей 
14 6 1 7 

14 Выполнение работ по 

профессии 18511 Слесарь 

по ремонту автомобилей 

16 6 1 9 

15 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильных 
двигателей 

12 6 1 5 

16 Управление процессом 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

12 6 1 5 

17 МДК.03.01- МДК.03.02 12 6 1 5 

  252 102 17 133 

 

При освоении программ междисциплинарных курсов, дисциплин на последнем курсе 

изучения формой промежуточной аттестации является экзамен. При освоении программ 

профессиональных модулей на последнем курсе формой промежуточной аттестации по 

модулю является экзамен (квалификационный). Условием допуска к экзамену 



 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик.  

 Для допуска к государственной итоговой аттестации обучающемуся необходимо 

представить производственные характеристики с места прохождения практики, 

подтверждающие освоение обучающимся компетенций по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с Положением  

ГИА образовательной организации и включает защиту выпускной квалификационной 

работы.   

Обязательные требования: 

             - соответствие  тематики  выпускной квалификационной работы содержанию  

профессиональных модулей;  

 Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения образовательной программы».  

  По итогам экзамена (квалификационного)  выпускнику присваивается 

квалификация:  «Специалист»,   а также квалификационный разряд по профессии рабочего  

«Слесарь по ремонту автомобилей». При освоении на 2-3 курсе ПМ.04 «Выполнение 

работ по  профессиям рабочего: (код.18511) «слесарь по ремонту автомобилей» формой 

промежуточной аттестации является квалификационный экзамен, который проводится в 

виде защиты курсовой работы. Решение аттестационной комиссии о присвоении рабочей 

профессии и квалификационного разряда определяется согласно Положения о «Порядке 

присвоения квалификации по профессии рабочего, должности служащего, рекомендуемых в 

рамках освоения ОПОП СПО» в ГБПОУ МО «Электростальский колледж». 

 

 

1.6. Практикоориентированность 

При выделении времени на лабораторные и практические занятия  соблюдены 

параметры практикоориентированности (в %), вычисляемые по формуле: 

    (ЛПЗ+КР+(УП+ПП)+ПДП)х100 

ПрО =       

                     УНобщая+ (УП+ПП)+ ПДП                          

      где: 

ПрО – практикоориентированность; 

ЛПЗ – суммарный объем лабораторных и практических занятий (в часах) - 2101; 

КР – объем часов на курсовую работу (проект) -40; 

УП – объем учебной практики (в часах) - 540; 

ПП – объем производственной практики (по профилю специальности) (в часах) - 432; 

ПДП – объем производственной практики (преддипломной) - 144 ; 

УНобщая –объем обязательной учебной нагрузки всего по всем циклам (в часах) - 4356; 

(2101+40+(540+432)+144)х100 

ПрО =         =  3257 х 100 = 60% 

                          4356+ (390+474)+144                  5472 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ 

для подготовки по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

 

Кабинеты 

1 Инженерной графики 

2 Технической механики 

3 Электротехники и электроники 

4 Материаловедения 

5 Метрологии, стандартизации, сертификации 

6 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

7 Правового обеспечения профессиональной деятельности 

8 Охраны труда 

9 Безопасности жизнедеятельности 

10 Устройства автомобилей 

11 Автомобильных эксплуатационных материалов 

12 Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

13 Технического обслуживания и ремонта двигателей 

14 Технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

15 Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей 

16 Ремонта кузовов автомобилей 

                                                           Лаборатории 

1 Электротехники и электроники 

2 Материаловедения 

3 Автомобильных эксплуатационных материалов 

4 Автомобильных двигателей 

5 Электрооборудования автомобилей 

                                                          Мастерские 

1 Слесарно-станочная 

2 Сварочная 

3 Разборочно-сборочная 

4 Технического обслуживания автомобилей, включающая участки: 

 - уборочно-моечный 

 - диагностический 

 - слесарно-механический 

 - кузовной 

 - окрасочный 

                                              Спортивный комплекс 
1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 место для стрельбы 

Залы 
1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 

 



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

1 
2 

3 
4 5 6 7 8 9 

I курс 39 - - - 2 - 11 52 

II курс 35 4 - - 2 - 11 52 

III курс 32 5 3 - 2 - 10 52 

IV курс 15 6 9 4 1 6 2 43 

Итого 121 15 12 4 7 6 34 199 



2. План учебного процесса ОПОП СПО по ТОП-50

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Квалификация: специалист 

И
н

д
ек

с 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

О
б
ъ

ем
 о

б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 н
а
г
р

у
зк

и

Учебная нагрузка обучающихся  (час.) Распределение учебной нагрузки  

по курсам и семестрам/триместрам (час. в семестр) 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Во взаимодействии с преподавателем I курс II курс III курс IV курс 

Нагрузка на дисциплины и 
МДК 

П
о
 п

р
а

к
т
и

к
е 

 у
ч

е
б

н
о

й
 и

  
п

р
о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

о
й
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П

+
П

П
) 

К
о

н
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л
ь

т
а
ц

и
и

 

П
р

о
м
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у
т
о
ч

н
а
я
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т
т
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т
а
ц

и
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1
 с
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ес

т
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 1

7
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ед
ел

ь
 

2
 с
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ес

т
р

  
 2

2
 н
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3
 с

ем
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т
р

  
 1

3
 н

ед
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ь
 +

 4
 н
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. 

п
р

. 

4
 с
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ес

т
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 2

2
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5
 с
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ес

т
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 1

4
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ь
 +
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 н
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. 

п
р

. 

6
 с

ем
ес

т
р

  
 1

8
 н
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ь
+
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 н
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. 
п

р
. 

7
 с
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ес

т
р

  
 1

1
 н
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ь
+
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 н
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. 
п

р
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8
 с

ем
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т
р

  
  

4
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ь
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. 
п

р
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Э
к
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м
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З
ач

ет
 

К
о
н
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о
л
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/п

р
о
в
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о
ч

н
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аб

о
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И
н

д
и

в
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д
у
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ы

й
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ч
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н
ы

й
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р
о
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т 

в
се

г
о
 у

ч
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н
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х
 з

а
н

я
т
и
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в т. ч. по учебным 

дисциплинам и 

МДК 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

о
е 

о
б
у
ч

ен
и

е 

л
а

б
. 
и

 п
р

а
к

т
. 
за

н
я

т
и

й
 

к
у
р

с
о

в
ы

х
 р

а
б

о
т
 (

п
р

о
е
к

т
о
в

) 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

О.00 Общеобразовательный цикл 1404 1404 671 727 
5 

612 792 0 0 0 0 0 0 

Базовые  дисциплины 772 772 325 443 3 376 396 0 0 0 0 0 0 

БД.01 Русский язык 2 78 78 37 40 1 34 44 
БД.02 Литература 2 117 117 41 76 51 66 
БД.03 Иностранный язык 2 117 117 0 117 51 66 

БД.04 Физическая культура 
1-

2 117 117 15 102 51 66 

БД.05 История 2 117 117 76 40 1 51 66 
БД.06 Обществознание 2 * 117 117 94 22  1 51 66 

БД.07 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

2 73 73 45 28 51 22 



 2 

БД.08 Астрономия  1   36  36 18 18     36 0       

 Профильные дисциплины     490  490 240 248   2  204 286 0 0 0 0 0 0 

ПД.01 Математика 2    256   256  135 120   1  102 154       

ПД.02 Информатика  2   100  100 0 100     34 66       

ПД.03 Физика 2    134   134  105 28   1  68 66       

 Предлагаемые ОО     142  142 106 36     32 110 0 0 0 0 0 0 

ПОО.01 Естествознание:     142   142  106 36     32 110       

                     -химия  2   100  100 80 20     32 68       

                    -биология  2   42  42 26 16     0 42       

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  
    518 26 492 158 334 

  0  
0 0 46 139 109 72 86 40 

ОГСЭ.01 Основы философии  5   56 3 53 53 0         53/3    

ОГСЭ. 02 История  4   66 3 63 63 0        63/3     

ОГСЭ. 03 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
 8 

3

-

7 
 176 9 167 0 167 

    
  23/3 38/6 28 36 22 20 

ОГСЭ. 04 Физическая культура  
3-

8 
  176 9 167 0 167       23/3 38/6 28 36 22 20 

ОГСЭ. 05 Психология общения   7  44 2 42 42 0           42/2  

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
    176 8 168 70 98     0 0 124 0 26 18 0 0 

ЕН.01 Математика  3   65 3 62 32 30       62/3      

ЕН.02 Информатика  3   65 3 62 0 62       62/3      

ЕН.03 Экология  5 4  46 2 44 38 6         26/2 18   

ОП.00 
Общепрофессиональные 

 дисциплины 

    
861 42 819 392 424 

   

3 

 
0 0 132 506 52 87 42 0 

ОП.01 Инженерная графика  4 3  87 5 82 0 82       60/5 22     
ОП.02 Техническая механика 4  3  118 6 112 51 60   1    46/6 66     
ОП.03 Электротехника и электроника 4    110 5 105 64 40   1     105/5     
ОП.04 Материаловедение  4   66 3 63 43 20        63/3     
ОП.05 Метрология, стандартизация, 

сертификация 
 4   66 3 63 33 30        63/3     

ОП.06 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 
 6 5  78 4 74 0 74 

    
    

38/

4 
36   
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ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
  7  44 2 42 32 10 

    
      42/2  

ОП.08 # Охрана труда #

4 
   44 2 42 32 10 

    
   42/2     

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

 6 5  68 3 65 17 48         14 51/3   

ОП.10 Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний / Трудоустройство и 

карьера 

 4   

44 2 42 42 0 

    

   42/2     

ОП.11 Правила безопасности 

дорожного движения 
4    

101 5 96 65 30 
  1  

  13 83/5     

ОП.12 Основы слесарных, станочных 

и сварочных работ 
 4   

35 2 33 13 20 
    

  13 20/2     

П.00 Профессиональный цикл     2369 70 2299 761 518 40 972 8  0 0 279 110 359 659 470 422 

ПМ.00 Профессиональные модули 
    

2369 70 2299 761 518 40 540+ 

432 
8  

0 0 279 110 359 659 470 422 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных 

средств 

8    1554 44 1510 485 316 
20   

5 

 
0 0 279 88 281 413 269 180 

МДК. 
01.01 

Устройство автомобилей 
6  

3,

4,

5 
 335 19 316 195 120 

  1  
  87/8 88 87/11 54   

МДК. 

01.02 

Автомобильные 

эксплуатационные материалы  3   48  48 38 10 
    

  48      

МДК. 

01.03 

Технологические процессы 
технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 
6  5  96 5 91 40 30 

20  1  
    42 49/5   

МДК. 

01.04 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных 

двигателей 
 7 6  145 7 138 77 60 

  1  
     85/5 53/2  

МДК. 

01.05 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 
5    84 4 80 53 26 

  1  
    

80/

4 
   

МДК. 
01.06 

Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей 
 6   72 4 68 48 20 

    
     68/4   

МДК. 

01.07 
Ремонт кузовов автомобилей 6    90 5 85 34 50 

  1  
     85/5   

УП.01 Учебная практика  8   432  432         144  72 72 72 72 
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ПП.01 Производственная практика    252  252             144 108 

ПМ.02 Организация процессов по 

техническому обслуживанию 

и ремонту 

автотранспортных средств 

8    235 8 227 72 62 

 

20 

  

1 

 

0 0 0 0 0 50 75 102 

МДК.02.
01 

Техническая документация  8 7  43 2 41 21 20           11 30/2 

МДК.02.
02 

Управление процессом 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 
 7 6  76 4 72 29 22 

20  

1 

 

     50/4 22  

МДК.02.
03 

Управление коллективом 

исполнителей 
  7  44 2 42 22 20 

    
      42/2  

УП.02 Учебная практика  8 
 

  36  36              36 

ПП.02 Производственная практика    36  36              36 

ПМ.03 Организация процессов 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств 
8    276 10 266 133 60 

   

1 

 
0 0 0 0 0 0 126 140 

МДК. 

03.01 

Особенности конструкций 

автотранспортных средств 
 

7 

  44 2 42 31 10 
  1  

      42/2  

МДК. 

03.02 

Организация работ по 

модернизации автотранспортных 

средств 
   44 2 42 32 10 

    
      42/2  

МДК. 

03.03 
Тюнинг автомобилей  7   44 2 42 22 20 

    
      42/2  

МДК. 

03.04 
Производственное оборудование  8   72 4 68 48 20 

    
       68/4 

УП.03 Учебная практика  8 
 

  36  36              36 

ПП.03 Производственная практика    36  36              36 

ПМ.04 Выполнение работ по 

рабочим профессиям 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

6    304 8 296 71 80 

   

1 

 

0 0 0 0 22 78 196 0 0 

МДК. 

04.01 

Выполнение работ по 

профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 
 6 

4

5 
 160 8 152 71 80 

  1  
   22 78/6 52/2   

УП.04 Учебная практика  6 
 

  36  36            36   

ПП.04 Производственная практика    108  108            108   

Самостоятельная учебная работа   146        0 0 31 37 30 28 14 6 

                        Консультации         16  
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Итого часов, включая с/р  

(146 ч.), консультации (17 ч.), 

УП и  ПП ( 972 ч.) 
5328 612 792 612 792 576 864 612 468 

ПДП Преддипломная практика 4 недели 144 

ПАО Промежуточная аттестация 7 недель 252 25

2 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация  (ДЭ) 
6 недель 216 

ВСЕГО ЧАСОВ 
5940 2101 

40 

Государственная итоговая аттестация: 

- форме защиты выпускной квалификационной работы; 

- в виде демонстрационного экзамена/ защиты дипломного 

проекта. 

Выполнение  и защита дипломной работы – 6 недель      

# Охрана труда – экзамен проводится за счет часов, отведенных 
программой (2 часа) 

В
се

г
о
 

дисциплин и 
МДК 

4356 
612 792 468 792 504 648 396 144 

учебной 
практики 

540 
144 72 108 72 144 

производств. 
практики 

432 
0 0 0 0 0 108 144 180 

преддипломн. 
практики 

144 

экзаменов 15 4 3 1 4 3 
контр.работ 14 4 4 6 4 5 

зачетов 33 1 7 2 6 2 4 4 6 
Инд. учебный 
проект 

1 1 

ПРИМЕЧАНИЕ: При освоении программ МДК в последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации является  экзамен, 

который проводится на следующий день после завершения освоения МДК.  

При освоении программ ПМ в последнем семестре изучения формой  промежуточной аттестации является экзамен 

(квалификационный), который проводится после прохождения всех видов практик, предусмотренных программой ПМ, в последний день 

прохождения производственной практики.  
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                                                                                                                                                                                                                         Приложение  

                                       

 

1.3. Обоснование вариативной части основной профессиональной образовательной программы СПО 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

(наименование ОПОП) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное   учреждение Московской области 

«Электростальский колледж» 

        (наименование образовательной организации) 

Срок  получения образования: 3 год и 10 месяцев               

Цикл ООП 

 

Наименование ПМ или 

УД 

Дополнительный 

объем 

содержания 

проф. 

образования 

Кол-

во 

часов 

Требования к результату (в виде 

основного проф. опыта, знаний, 

умений) 

Формируемые 

компетенции  

 

Обоснование 

выбора  

1 2 3 4 5 6 7 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

8 Умения: ориентироваться в 
наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни 
как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

Знания: основные категории и 

понятия философии; роль философии 
в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; основы 
научной, философской и 

религиозной картин мира; об 

условиях формирования личности, 
свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием 

ОК 01-11 

 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 
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достижений науки, техники и 

технологий 

 ОГСЭ.02 История  

 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

18 Умения: ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной ситуации 

в России и мире; выявлять 
взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 
культурных проблем;  

Знания: основные направления 

развития ключевых регионов мира на 
рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 
вв.; основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 
политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других организаций и 
основные направления их 

деятельности; о роли науки, 

культуры и религии  

ОК 01-11 

 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

 

 ОГСЭ.03  

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 4 Умения:    

 Вести диалог, рассуждать в связи с 
изученной тематикой. создавать 

словесный портрет свой страны и стран 

изучаемого языка. 

Понимать общий смысл высказывания, 

основное содержание текстов, оценивать 

информацию. 

Читать тексты разных стилей. 

Письменно описывать явления, 

заполнять различные виды анкет. 

Знания:   

Значения новых лексических единиц, 
связанных с тематикой данного этапа 

ОК01-11 Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 
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Языковой материал: лексику, 

обслуживающую ситуации общения в 

рамках изучаемых тем. 

Новые значения изученных глагольных 

форм (видовременных, неличных). .  

Лингвострановедческую, 

страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счёт 
новой тематики и проблематики 

речевого общения. 

 ОГСЭ.04 

 Физическая культура 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

16 Умения: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Знания: 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

ОК 2, 3, 6 Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

 ОГСЭ.05 Психология 

общения 

 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

4 Умения: 

-применять техники и приемы 
эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

-использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения. 

Знания: 

-взаимосвязь общения и 
деятельности;-цели и функции, иды и 

уровни общения;-роли и ролевые 

ожидания в общении; 

-виды социальных взаимодействий; 
-механизмы взаимопонимания в 

общении;- техники и приемы 

общения, правила слушания, ведение 
беседы, убеждения; 

-этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и 

ОК01-11 Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 
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способы разрешения конфликтов. 

Математический и 

общий 

естественнонаучны

й цикл 

ЕН.01 Математика 

  

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

11 Умения: решать прикладные задачи 
в области профессиональной 

деятельности; применять простые 

математические модели систем и 

процессов в сфере профессиональной 
деятельности; 

Знания: значение математики в 

профессиональной деятельности и 
при освоении ППССЗ; основные 

понятия и методы математического 

анализа, теории вероятностей и 
математической статистики; 

основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

ОК 01-11 
 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 
 

 ЕН.02 Информатика Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

11 Умения: 

работать с разными видами 

информации с помощью компьютера 
и других информационных средств и 

коммуникационных технологий; 

организовывать собственную 

информационную деятельность и 
планировать ее результаты; 

использовать программы 

графических редакторов электронно-
вычислительных машин; 

в профессиональной деятельности; 

работать с пакетами прикладных 

программ профессиональной 
направленности на электронно-

вычислительных машинах; 

Знания: 
методику работы с графическим 

редактором электронно-

вычислительных машин при 
решении профессиональных задач; 

основы применения системных 

ОК 01-11 

ПК 1.1 - 1.4, 
2.3, 3.1, 3.3, 4.4 
 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 
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программных продуктов для 

решения профессиональных задач на 
электронно-вычислительных 

машинах; 
 ЕН.03 Экология Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

10 Умения: 

анализировать и прогнозировать 

последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной 

деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды 
обитания; 

- соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты 

экологической безопасности. 

Знания: 

- принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия 

общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия 

на окружающую среду; 
- об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического 

кризиса; 

- правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

- природоресурсный потенциал 

Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

 

ОК 01-11 
 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 
 

Общепрофесси-

ональный: 

  

 ОП.03. 

Электротехника и 

электроника 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла  

   10 Умения:  рассчитывать  

параметры  и  строить  

характеристики  эл.  машин  и  

электронных  приборов.  

 Знания:  современное  состояние  

и  перспективы  развития  

электроэнергетики  и  

ОК 1-5;7-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1.-2.3. 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
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электроники;  основы  

электропривода  и  принцип  

построения  эл.  схем  управления  

электроприводами;  физические  

основы  электронной  техники,  

свойства  p-h  перехода  и  

контактные  явления); 

возможностями 
обучающихся 

 

Общепрофесси-

ональный: 

 

ОП.04 

Материаловедение  

 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

  6 Умения: применять материалы 

при проведении работ по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования; 

Знания: сведения при проведении 

работ по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

ОК 1-5;7-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1.-2.3. 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

 ОП.05 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

  6 Умения: применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов; применять 

документацию систем качества; 

Знания: понятия стандартизации, 

цели и задачи стандартизации; 

научные и методические основы 

стандартизации; термины и 

определения в области 

сертификации; закон Российской 

Федерации «О сертификации 

продукции и услуг»;нормативные 

документы по сертификации. 

ОК01-11 

 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.3. 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 
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 ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

42 Умения:  
выполнять расчеты с использованием 
прикладных компьютерных программ; 
использовать информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет" 
(далее - сеть Интернет) и ее возможности для 
организации оперативного обмена 
информацией; 

использовать технологии сбора, размещения, 
хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных 
системах; обрабатывать и анализировать 
информацию с применением программных 
средств и вычислительной техники; 
получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях;  
применять графические редакторы для 
создания и редактирования изображений;  
применять компьютерные программы для 
поиска информации, составления и 
оформления документов и презентаций;  

Знания:  
базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые редакторы, 
электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические 

редакторы, информационно-поисковые 

системы);  

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;  

общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности;  

основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и 

передачи информации: основные 

принципы, методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

ОК 1-11 

 

ПК 1.1.-6.4. 

 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 
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профессиональной деятельности; 

 ОП.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

4 Умения:  

защищать свои права в 

соответствии 

с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством 

 

Знания: 

 нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

 

 

ОК01-11 

ПК 1.1.-6.4. 

 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

 ОП.08 

Охрана труда 

Дополнение УД 

обязательной 

части цикла 

4 Умения: 

организовывать технологический 

процесс и рабочее место с учетом 
требований правил техники 

безопасности и инструкций по 

охране труда; 

Знания:  

 законодательных и нормативных 

актов по охране труда; 

 

ОК01-11 

ПК 1.1.-6.4. 

 

Углубление  
содержания 
обязательной части 
дисциплины 
в соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 

 ОП.10 
 Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 
знаний/Трудоустройство и 

карьера 

Новое 

содержание 
44 Умения:  

Использовать нормы позитивного 

социального поведения; 

Использовать свои права адекватно 

законодательству; 

ОК01-11 

 

Доп. ПК.1-  

 

Освоение  

дополнительных 

ПК,   умений и 

знаний в 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/3
http://ivo.garant.ru/#/document/12128809/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/12128809/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/5
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/5
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Обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной помощью; 

Анализировать и осознанно применять 

нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

Составлять необходимые заявительные 

документы; 

Использовать приобретенные знания и 
умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

Знания: 
Механизмы социальной адаптации; 

Основополагающие международные 

документы по правам человека; 

Основы гражданского и семейного 
законодательства; 

Основы трудового законодательства, 

особенности регулирования труда 

инвалидов; 

Основные правовые гарантии инвалидам 

в области социальной защиты и 

образования; 

-Функции органов труда и занятости 
населения. 

Владеть 

основами 

социально-

правовых 

знаний для 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 
 

 соответствии 

с потребностями  

работодателя, 

потребностями и 

возможностями 

обучающихся 

 ОП.11 

 Правила безопасности 

дорожного движения 

 

Новое 

содержание 

101 Умения: обеспечить безопасное 

размещение грузов; 

Предвидеть возникновение 

опасностей при движении 

транспортных средств; 

Организовать работу водителя с 

соблюдением правил и 

безопасности дорожного 

движения. 

Знания: причины дорожно-

транспортных происшествий; 

дополнительные требования к 

движению различных 

транспортных средств и 

движению в колонне; 

ОК01-11 

 

Доп. ПК.2 – 

владеть 

безопасными 

правилами 

эксплуатации 

дорожно-

транспортных 

средств 

Освоение  

дополнительных 

ПК,   умений и 

знаний в 

 соответствии 

с потребностями  

работодателя, 

потребностями и 

возможностями 

обучающихся 
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особенности перевозки людей и 

грузов; влияние алкоголя и 

наркотиков на трудоспособность 

водителя и безопасность 

движения; основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения. 

 ОП.12 Основы 

слесарных, станочных и 

сварочных работ 

Новое 

содержание 
35 Умения: 

 подготовки, организации и 

планирования трудовой 

деятельности на  рабочем месте с 

учетом имеющихся ресурсов;  

чтение и составление 

технологической  документации, 

измерения параметров 

технологического процесса ;    

выбирать инструменты, 

приспособления и оборудование 

для выполнения слесарных, 

станочных и сварочных работ, 

находить необходимую 

информацию в различных 

источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

основными методами и 

средствами преобразования и 

использования  материалов, 

энергии. 

Знания: устройство, управление и 

обслуживание  средств 

производства (инструментов, 

механизмов, приспособлений, 

приборов, сварочных аппаратов, 

станков); методы обеспечения 

безопасности труда. 

ОК01-11 

 

Доп. ПК.3 – 

владеть 

основами 

выполнения 

слесарных, 

станочных и 

сварочных 

работ 

Освоение  

дополнительных 

ПК,   умений и 

знаний в 

 соответствии 

с потребностями  

работодателя, 

потребностями и 

возможностями 

обучающихся 
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профессиональ

ный 

Наименование ПМ, темы 

МДК или раздела ПМ 

 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспортных 

средств 

 

Дополнение ПМ 

обязательной 

части цикла 

591 При техническом обслуживании и 

ремонте автомобильных двигателей  

Знания:  

устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; классификацию, основные 

характеристики и технические параметры автомобильного двигателя; методы и технологии технического 

обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; показатели качества и критерии выбора 

автомобильных эксплуатационных материалов; основные положения действующей нормативной 

документации технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей 

Умения: осуществлять технический контроль автотранспорта; выбирать методы и технологии технического 

обслуживания и ремонта автомобильного двигателя; разрабатывать и осуществлять технологический 

процесс технического обслуживания и ремонта двигателя; выполнять работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей; осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации для решения профессиональных задач 

Иметь практический опыт в: иметь практический опыт в: проведении технического контроля и 

диагностики автомобильных двигателей; разборке и сборке автомобильных двигателей; осуществлении 

технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей 

При техническом обслуживании  и 

ремонте  электрооборудования и 

электронных систем  

Знания: классификацию, основные характеристики и технические параметры элементов 

электрооборудования и электронных систем автомобиля; методы и технологии технического обслуживания 

и ремонта элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля; базовые схемы включения 

элементов электрооборудования; свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных 

эксплуатационных материалов 

Умения: выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта электрооборудования и 

электронных систем автомобилей; разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей; выполнять работы по 

техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и электронных систем автотранспортных 
средств; осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных 

задач 

Иметь практический опыт в: иметь практический опыт в: проведении технического контроля и 

диагностики электрооборудования и электронных систем автомобилей; осуществлении технического 

обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных двигателей  

При техническом обслуживании и 

ремонте  шасси автомобилей  

Знания: классификацию, основные характеристики и технические параметры шасси автомобилей; методы и 

технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей 

Умения: осуществлять технический контроль шасси автомобилей; выбирать методы и технологии 

технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей; разрабатывать, осуществлять технологический 

ОК 01-11; 

ПК 1.1-4.3 
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процесс и выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автотранспортных средств  

- осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при 

производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального 

строительства; 

Иметь практический опыт в: иметь практический опыт в: проведении технического контроля и 

диагностики агрегатов и узлов автомобилей; осуществлении технического обслуживания и ремонта 

элементов трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных средств. 

При проведении кузовного ремонта  

Знания: классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильных кузовов; 

правила оформления технической и отчетной документации; методы оценки и контроля качества ремонта 

автомобильных кузовов 

Умения: выбирать методы и технологии кузовного ремонта; разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс кузовного ремонта; выполнять работы по кузовному ремонту 

Иметь практический опыт в: 

проведении ремонта и окраски кузовов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПМ.02 

 Организация процессов 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

  

 

Дополнение ПМ 

обязательной 

части цикла 

23 Знания:основы организации 

деятельности предприятия и управление 
им; законодательные и нормативные 

акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; положения 

действующей системы менеджмента 

качества; методы нормирования и формы 

оплаты труда; основы управленческого 

учета и бережливого производства; 

основные технико-экономические 

показатели производственной 

деятельности; порядок разработки и 

оформления технической документации; 

правила охраны труда, противопожарной 
и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления 

инструктажа.  

Умения: планировать и осуществлять 

руководство работой производственного 

участка; обеспечивать рациональную 

расстановку рабочих; контролировать 

соблюдение технологических процессов 

и проверять качество выполненных 

работ; анализировать результаты 

производственной деятельности участка; 

ОК 01-11; 

ПК 5.1-5.3 
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обеспечивать правильность и 

своевременность оформления первичных 

документов; рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

производственной деятельности.  

Иметь практический опыт в: 
планировании и организации работ 
производственного поста, участка; 

проверке качества выполняемых работ; 

оценке экономической эффективности 

производственной деятельности; 

обеспечении безопасности труда на 

производственном участке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПМ.03  

Организация процессов 

модернизации и 

модификации 

автотранспортных 

средств 
 

Дополнение ПМ 

обязательной 

части цикла 

44 Знания: конструктивные особенности 

автомобилей; особенности технического 

обслуживания и ремонта специальных 

автомобилей; типовые схемные решения 

по модернизации транспортных средств; 

особенности технического обслуживания 

и ремонта модернизированных 

транспортных средств; перспективные 
конструкции основных агрегатов и узлов 

транспортного средства; требования 

безопасного использования 

оборудования; особенности 

эксплуатации однотипного 

оборудования; правила ввода в 

эксплуатацию технического 

оборудования. 

 Умения: проводить контроль 

технического состояния транспортного 

средства; составлять технологическую 

документацию на модернизацию и 
тюнинг транспортных средств; 

определять взаимозаменяемость узлов и 

агрегатов транспортных средств; 

производить сравнительную оценку 

технологического оборудования; 

организовывать обучение рабочих для 

работы на новом оборудовании.  

 Иметь практический опыт в:  сборе 

ОК 01-11; 

ПК 6.1-6.4 
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нормативных данных в области 

конструкции транспортных средств; 

проведении модернизации и тюнинга 

транспортных средств; расчете 

экономических показателей 

модернизации и тюнинга транспортных 

средств; проведении испытаний 

производственного оборудования; 
общении с представителями торговых 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПМ.04  

Выполнение работ по 

рабочим профессиям 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

Новое 

содержание 
304 При определении технического 

состояния систем, агрегатов,  деталей и 

механизмов автомобиля 
знания:  

- видов и методов диагностирования 

автомобилей; 

-  устройства и конструктивные 

особенности автомобилей; 

-  типовые неисправности 

автомобильных систем; 

-  технические параметры исправного 

состояния автомобилей;  

-  устройства и конструктивные 

особенности диагностического 
оборудования;  

-  компьютерных программ по 

диагностике систем и частей 

автомобилей 

умения:  

- выбирать и пользоваться 

инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ; 

 - выявлять неисправности систем и 

механизмов автомобилей;  

- применять диагностические приборы и 

оборудование;  
- читать и интерпретировать данные, 

полученные в ходе диагностики; 

оформлять учетную 

  документацию; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии при 

ОК 01-11; 

Доп.ПК 4 – 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение  

дополнительных 

ПК,   умений и 

знаний в 
 соответствии 
с потребностями  
работодателя, 
потребностями и 
возможностями 
обучающихся 



34  

составлении отчетной 

  документации по диагностике. 

практический опыт в:  

- проведении технических измерений 

соответствующими инструментами и 

приборами; 

- снятии и установке агрегатов и узлов 
автомобилей; 
-  использовании слесарного 

оборудования. 

При техническом обслуживании 

автотранспорта 

знания:  

- видов технического обслуживания 

автомобилей и технологической 

документации по техническому 

обслуживанию;  

- типов и устройства стендов для 

технического обслуживания и ремонта 

автомобильных двигателей;  
- устройство и конструктивные 

особенности обслуживаемых 

автомобилей;  

- технические условия на регулировку 

отдельных механизмов и узлов;  

- видов работ при техническом 

обслуживании двигателей различных 

типов, технические условия их 

выполнения; правила эксплуатации 

транспортных средств и правила 

дорожного движения;  
- порядка выполнения контрольного 

осмотра транспортных средств и работ 

по его техническому обслуживанию;  

- перечня неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств;  

- приемов устранения неисправностей и 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию;  

- основ безопасного управления 

транспортными средствами; 
умения:  
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- применять нормативно-техническую 

документацию по техническому 

обслуживанию автомобилей; 

-  выбирать и пользоваться 

инструментами, приспособлениями и 

стендами для технического 

обслуживания систем и частей 

автомобилей;  
- безопасно управлять транспортными 

средствами; 

-  проводить контрольный осмотр 

транспортных средств;  

- устранять возникшие во время 

эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, с соблюдением 

требований безопасности; получать, 

оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию. 

практический опыт в:  

- выполнении регламентных работ по 
техническому обслуживанию 

автомобилей; 

- выполнении работ по ремонту деталей 

автомобиля; управлении автомобилями. 

При проведении текущего ремонта 

различных типов автомобилей 

знания:  

- устройства и конструктивных 

особенностей обслуживаемых 

автомобилей;  

- назначения и взаимодействия основных 
узлов ремонтируемых автомобилей;  

- видов и методов ремонтных работ, 

способы восстановления деталей; 

- технологической последовательности и 

регламента  работы по разборке и сборке 

систем автомобилей; 

-  методики контроля геометрических 

параметров в деталей систем и частей 

автомобилей; - системы допусков и 

посадок, классы точности, 

шероховатость, допуски формы и 
расположения поверхностей; основные 
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механические свойства обрабатываемых 

материалов; 

- порядка регулирования узлов 

отремонтированных систем и частей 

автомобилей;  

-  инструкции и правила охраны труда; 

бережливое производство. 

умения:  
- выбирать и пользоваться 

инструментами и приспособлениями для 

ремонтных работ; 

 - снимать и устанавливать агрегаты, 

узлы и детали автомобиля; 

- определять объемы и подбирать 

комплектующие при выполнении 

ремонтных работ систем и частей 

автомобилей; 

- определять способы и средства 

ремонта;  

- использовать специальный инструмент, 
приборы, оборудование;  

- оформлять учетную документацию;  

- выполнять требования безопасности 

при проведении ремонтных работ. 

практический опыт в: 
- проведении технических измерений 

соответствующим инструментом и 

приборами; 

 - выполнении ремонта агрегатов, узлов и 

механизмов автомобиля и двигателя;  

- снятии и установке агрегатов, узлов и 
деталей автомобиля;  

- использовании технологического 

оборудования.. 
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                                                                                                                        Приложение А    

 

   Распределение формируемых компетенций по структурным 

элементам учебного плана 

Матрица компетенций  
 

  Формируемые компетенции 

ОП.00 Общепрофессиональный  
цикл 

1 2 3 4  

ОГСЭ.01 Основы философии   ОК1-11   

ОГСЭ. 02 История  ОК1-11    

ОГСЭ. 03 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 ОК1-11 ОК1-11 ОК1-11  

ОГСЭ. 04 Физическая культура  ОК 2,3,6 ОК 2,3,6 ОК 2,3,6  

ОГСЭ. 05 Психология общения    ОК1-11  

ЕН.01 Математика  ОК01-11    

ЕН.02 Информатика 

 ОК 01-11 

ПК 1.1 - 

1.4, 

2.3, 3.1, 3.3, 

4.4 

   

ЕН.03 Экология   ОК01-11 

 

  

ОП.01 
Инженерная графика 

 ОК1-11; 

ПК1.4, 2.1.-

2.3 

   

ОП.02 Техническая механика  ОК1-11; 
ПК 1.1, 1.3, 

4.1, 4.4 

   

ОП.03 Электротехника и электроника  ОК 1-5;7-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1.-2.3. 

   

ОП.04 Материаловедение  ОК 1-5;7-11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1.-2.3.  

 

   

ОП.05 Метрология, стандартизация, 

сертификация 

 ОК01-11 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1-2.3. 

ПК 3.1.-3.3.  

 

   

ОП.06 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

  ОК 1-11 
ПК 1.1.-

6.4. 

  

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

   ОК01-11 

ПК 1.1.-

6.4. 

 

ОП.08 # Охрана труда  ОК01-11 

ПК 1.1.-6.4. 

   

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности   ОК 1-11 

ПК 1.1.-
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6.4. 

ОП.10 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний / 

Трудоустройство и карьера 

 ОК1-11 

Доп.ПК1 

   

ОП.11 Правила безопасности дорожного 

движения 

 ОК1-11 

Доп.ПК2 

   

ОП.12 Основы слесарных, станочных и 

сварочных работ 

 ОК1-11 

Доп.ПК3 

   

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств 

 ОК 01-11; 

ПК 1.1-4.3 

 

 

ОК 01-11; 

ПК 1.1-4.3 

 

 

ОК 01-

11; 

ПК 1.1-

4.3 

 

ПМ.02 Организация процессов по 

техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств 

  ОК 01-11; 

ПК 5.1-5.3 
 

ОК 01-

11; 
ПК 5.1-

5.3 

 

 

ПМ.03 Организация процессов 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

   ОК 01-

11; 

ПК 6.1-

6.4 

 

ПМ.04 Выполнение работ по рабочим 

профессиям «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

 ОК1-11 

Доп.ПК3 

ОК1-11 

Доп.ПК3 
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                                                                                                                           Приложение Б                                                                        

Программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

№ 

п/п 

Индексы 

учебного плана 

Наименование циклов 

  Базовые  дисциплины 

1 БД.01 Русский язык  

2 БД.02 Литература 

3 БД.03 Иностранный язык 

4 БД.04 Физическая культура  

5 БД.05 История 

6 БД.06 Обществознание 

7 БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

8 БД.08 Астрономия 

  Профильные дисциплины 

9 ПД.01 Математика 

10 ПД.02 Информатика 

11 ПД.03 Физика 

  Предлагаемые ОО 

12 ПОО.01 Естествознание: 

                      -химия 

                     -биология 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

13 ОГСЭ. 01 Основы философии 

14 ОГСЭ. 02 История 

15 ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

16 ОГСЭ. 04 Физическая культура 

17 ОГСЭ. 05 Психология общения 

 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

18 ЕН.01 Математика 

19 ЕН.02 Информатика 

20 ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 ОП.00 Общепрофессиональные  дисциплины 

21 ОП.01 Инженерная графика 

22 ОП.02 Техническая механика 

23 ОП.03 Основы электротехники 

24 ОП.04 Основы геодезии 

25 ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

26 ОП.06 Экономика организации 

27 ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

28 ОП.08 Введение в специальность 

29 ОП.09 Компьютерная  графика 

30 ОП.10 Основы сварочного дела 

31 ОП.11 Основы финансовой грамотности 

32 ОП.12 #Охрана труда 

  Адаптационные дисциплины 

33 
ОП.13 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний/Трудоустройство и 

карьера 

34 ОП.01 Инженерная графика 

 ПМ.00 Профессиональные модули 



 

 40 

35 ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

 

 МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 

 МДК.01.02 Проект производства работ 

36 ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

 МДК.02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

 МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов 

37 ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

 МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

38 ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

 МДК.04.01 Эксплуатация зданий 

 МДК.04.02 Реконструкция зданий 

39 ПМ.05 Выполнение работ по рабочей  профессии 19727 «Штукатур» 

 МДК.05.01 Выполнение штукатурных работ 

40 УП.00, ПП.00 Учебная и производственная практика 
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