
 

 



 

1.Пояснительная записка 

 

1.1 Нормативная база реализации ОПОП ОУ 

 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования государственного профессионального образовательного учреждения  Ярославской области 

Переславского политехнического колледжа (далее ГПОУ  ЯО Переславский политехнический колледж) разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 383 

от 22 апреля 2014 года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 32878 от 27.06.2014 г.) 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и на основе: 

 

- Федерального  закона  от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Устава ГПОУ  ЯО Переславского политехнического колледжа (Приказ департамента образования ЯО от 02.07.2015г.№ 517/01-03); 

- Приказ Министерства образования и науки от 16 августа 2013г. №968 « Об утверждении Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Положения о практике  обучающихся, осваивающих программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ГПОУ ЯО 

Переславском политехническом колледжа (Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013г. №291, зарегистрированный в Минюсте России 

14.06.2013г.№28785). 

- Приказа Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 11 августа 2014 г. «Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 513 от 02.07.2013 г. (ред. от 17.03.2015 г.), «об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (зарегистрировано в 

Минюсте России 8.08.2013 г. № 29322); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 464 от 14.июня.2013 г.»Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Примерных программ учебных общеобразовательных дисциплин для профессий и специальностей СПО( одобрены департаментом 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008г.); 

-Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся ГПОУ ЯО ППК; 



 

- Положения об итоговой государственной аттестации  обучающихся ГПОУ ЯО ППК; 

- Положения об учебной и производственной практике ГПОУ ЯО ППК.  

 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Начало учебных занятий – 1 сентября. 

Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

Максимальный объём учебной  нагрузки студентов составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы.  

Максимальный объём  обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов  при очной форме обучения составляет  36 

академических часов в неделю. В период учебной практики (производственного обучения) в мастерских   колледжа  

продолжительность уроков производственного обучения составляет 6 часов. Предельный объем на производственную практику 

составляет 36 часа в неделю с учетом фактического возраста студентов. 

 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Текущий контроль знаний осуществляется в следующих формах: устный опрос, контрольные работы, тесты, лабораторные и 

практические работы и т.д.  

Консультации предусмотрены в объеме 100 часов (4 часа на каждого студента) на  учебную группу на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций: групповые и  индивидуальные.  

Объем обязательной и максимальной учебной нагрузки на изучение дисциплины (за исключением «физической культуры») и 

профессионального модуля устанавливается исходя из объема, отведенного ФГОС  на соответствующий  цикл. 

В графе «самостоятельная учебная нагрузка» указан объем внеаудиторной работы студента, которая определяется как разность между 

максимальной и обязательной учебной нагрузкой по каждой дисциплине или профессиональному модулю.  

Освоение дисциплины «Физическая культура» в составе общего гуманитарного и социально экономического цикла предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  



 

Лабораторные и практические занятия по междисциплинарным курсам профессиональных модулей и предметам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла цикла проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 

13 человек. 

По завершению теоретического обучения каждого профессионального модуля на 1, 2 и 3 курсах обучающиеся проходят учебную 

практику  в мастерских образовательного учреждения. 

Порядок проведения учебной, производственной и преддипломной практик: 

Практика является обязательным разделом ОПОП по специальности. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку студентов. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. Учебным планом предусматривается практика в количестве 26 недель, в том числе: учебная практика- 11 недель (УП 

слесарные работы ПМ – 03 - 60ч; УП ремонтные работы ПМ – 03 - 72 ч.; УП токарно-механическая  ПМ – 01 - 36ч; УП кузнечная ПМ 

– 01 - 36ч; УП сварочная ПМ 01 – 48ч; УП демонтажно- монтажная  ПМ – 01 -36ч.), практика по профилю специальности-15 недель 

(11недель на 2 курсе – ПМ 01 и ПМ 03;  4 недели на 3 курсе - ПМ 02), преддипломная практика-4 недели (в 6-ом семестре); на 

выполнение дипломной работы отводится 4 недели. 

Все виды учебных практик, производственная практика (по профилю специальности) по каждому из разделов профессионального 

модуля, могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. Проведение учебной практики предусмотрено в учебных лабораториях и 

мастерских, автотранспортных предприятиях и организациях, а производственные практики (по профилю специальности и 

преддипломная) - в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. По каждому 

виду практик (по профессиональным модулям) сдаются дифференцированные зачеты. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение студентами в полном объеме теоретического материала 

профессиональных модулей. 

Одновременно с учебными занятиями и учебной практикой на 2 курсе по индивидуальному графику предусмотрено обучение 

вождению легкового и грузового автомобиля.  

В соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013г. № 1408 и от 11 августа 

2014г. « Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» вождение проводится вне сетки учебного времени (в учебном плане отмечено **) в объеме: 

- вождение транспортных средств категория «В» - с механической трансмиссией 56 часов / с автоматической трансмиссией 54часа; 



 

- вождение транспортных средств категория «С» - с механической трансмиссией 72 часа / с автоматической трансмиссией 70часов. 

Программы профессиональных модулей ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии «Водитель автомобиля» разработаны на основе примерных учебных программ профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категорий «В» и(или) «С». 

В частности программа МДК.01.01 Устройство автомобилей и МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта профессионального модуля 01 полностью соответствует примерной программе  учебного предмета специального цикла 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» и(или) «C» как объектов управления». Однако время, 

отводимое на теоретические и практические занятия, во много раз увеличено – с 60 часов (категория «С») и 20 часов (категория «В») 

до 1185 часов (включая 790 часов обязательной аудиторной нагрузки и 395 часов самостоятельной работы студентов). 

Программа МДК.04.01. – МДК 04.07 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В» и «С» полностью 

соответствует примерным программам  учебных предметов базового, специального и профессионального циклов, как по содержанию, 

так и по количеству часов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. Кроме того, в рабочем учебном плане 

отведено время для самостоятельной подготовки студентов в количестве 50 часов. 

 МДК 04.01 соответствует предмету «Основы управления транспортными средствами» базового цикла. 

 МДК 04.02 соответствует предмету  «Основы управления транспортными средствами категории «В» («C») специальных циклов. 

МДК 04.03 соответствует предмету  «Основы законодательства в сфере дорожного движения» базового цикла. 

МДК 04.04 соответствует предмету  «Психофизиологические основы деятельности водителя» базового цикла. 

МДК 04.05 соответствует предмету  «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» базового цикла. 

МДК 04.06 соответствует предмету  «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом» 

профессионального цикла. 

МДК 04.07 соответствует предмету  «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом» 

профессионального цикла. 

Программы учебных практик УП.04.01 и УП.04.02. полностью соответствуют примерным программа специального цикла  «Вождение 

транспортных средств категории «В» и «C» (с механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией)» как по содержанию, так 

и по количеству часов. 

В соответствии с приказом №1408 вождение проводится вне сетки учебного времени на протяжении 3-го курса по индивидуальному 

графику параллельно групповым занятиям. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с механической 

трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической 



 

трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией обучающийся 

допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией. 

Последовательность изучения тем МДК.04.01.- МДК.04.07не совпадает с последовательностью изучения предметов примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, так как в 

соответствии с приказом №1408 Примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения разделов и тем. Также распределение учебных часов по разделам и темам, а последовательность изучения разделов и тем 

учебных предметов базового, специального и профессионального циклов определяется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

Обучение вождению автомобилей завершается сдачей квалификационного экзамена в органах ГИБДД по основам законодательства в 

сфере дорожного движения и практическому вождению автомобиля. 

Производственная практика (по профилю специальности)проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся на протяжении 15 недель за весь период обучения. 

По ПМ.04  «Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля» производственная практика не предусмотрена. 

 Преддипломная практика также проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся на протяжении 4 недель в 6-м семестре. 

 

1.3. Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть составляет 900 часов и распределяется следующим образом: 

С целью расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, в структуру и содержание ОПОП из объёма часов 

вариативной части  введены дополнительные элементы, не предусмотренные ФГОС: 

«Русский язык и культура речи» - 34 часа; 

«Основы политологии и социологии» - 34 часов; 

«Эффективное поведение на рынке труда» - 34 часа; 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» - 64 часа; 

«Экономика отрасли» - 98 часа; 

«Основы предпринимательской деятельности» - 52 часов; 



 

«Менеджмент» - 52 часов; 

«Экологические основы природопользования» - 30 часов. 

С целью раскрытия значимости и необходимости специальности в современном обществе, роли и места специалиста в правовом 

государстве, а так же развития общеобразовательных навыков обучающихся введена дисциплина «Введение в специальность» - 34 

часа.  

86 ч. выделены на усиление теоретической части общепрофессиональных дисциплин. 

30ч. добавлено на  ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля». 

 

Оставшиеся часы вариативной части (352ч) распределены на увеличение  количества часов всех предметов профессионального 

цикла. 

 

1.4. Порядок аттестации студентов 

 

Промежуточная аттестация проводится по окончании каждой дисциплины  и МДК. Формами проведения промежуточной аттестации 

являются: зачёт, дифференцированный зачёт, экзамен, в том числе комплексный экзамен, контрольная работа по дисциплине. 

Все дисциплины,  профессиональные модули, междисциплинарные курсы и темы междисциплинарных курсов, включённые в 

учебный план, имеют промежуточную аттестацию, направленную  на определение готовности выпускника к определенному виду 

деятельности, посредством оценки их профессиональных компетенций, сформированных в ходе освоения междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практики. 

Формой проведения промежуточной аттестации по завершению учебной практики (производственного обучения) является 

выполнение  практической работы. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации студентов: 

-оценка уровня освоения дисциплины - пятибальная система; 

-оценка компетенций - присвоение квалификационного  разряда по профессии. 

Объём времени, отведённый на промежуточную аттестацию: 2-й семестр – 2 неделя, 4-й семестры – 2 недели, 6-семестр – 1 неделя, 

всего 5 недель. Промежуточная аттестация в форме зачёта, дифференцированного зачёта, проверочной работы проводится за счёт 

часов, отведённых на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации. 



 

 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Объём времени, отведённый на государственную (итоговую) аттестацию, составляет не более 6 недель, из них 4 недели на подготовку 

выпускной квалификационной работы и 2 недели на ее защиту.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих 

освоение студентами компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики 

с мест прохождения преддипломной практики.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, образовательным учреждением выдаётся документ 

установленного образца – диплома - и присваивается квалификация техник. 

Итоговая аттестация по профессиям рабочих производится по окончании соответствующих профессиональных модулей и включает в 

себя выполнение итоговых практических квалификационных работ, предусматривающих сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС и квалификационный экзамен в органах ГИБДД по основам законодательства в сфере 

дорожного движения и практическому вождению автомобиля. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию по профессиям рабочих, образовательным 

учреждением выдаётся документ установленного образца – свидетельства (сертификата) - и присваиваются квалификации: 

- слесарь по ремонту автомобилей 3-4 разряда; 

- водитель автотранспортных средств категории «В» и  (или) «С». 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласие с ее 

результатами ( далее- апелляция).  



 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию колледжа ( п.6 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования от 05.ноября 2013г.) 

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю  

специальности 

СПО 

преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 36 4 - - 2 - 10 52 

II курс 24 4 11 - 2 - 11 52 

III курс 23 3 4 4 1 6 2 43 

Всего 83 11 15 4 5 6 23 147 

 
 

  



 

3.2 План учебного процесса 
 

И
н

д
е
к

с
 Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в 

составе профессиональных модулей) по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

е
б

н
а

я
 р

а
б
о

т
а

  

Обязательная I курс II курс III курс 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч.  1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

л
а

б
. 

и
 п

р
а

к
т
. 

за
н

я
т
и

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

а
б

о
т
 

(п
р

о
ек

т
о

в
) 

17 

нед. 

22 

нед. 

17 

нед. 

10 

нед. 

П
р

ак
ти

к
а 

1
2

 н
ед

. 

17 

нед. 

6 

нед 

П
р

ак
ти

к
а 

1
1

 н
ед

. 

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

ОГСЭ. 

00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

4З/3ДЗ/0Э 878 348 530 374 0 68 88 102 54 0 204 14 0 

ОГСЭ.01 Основы философии -/-/-/-/-/-/З/- 72 24 48 0 0      34 14  
ОГСЭ.02 История  -/-/-/З/-/-/-/- 72 24 48 0 0   34 14     
ОГСЭ.03 Иностранный язык -/-/-/-/-/З/-/- 249 83 166 166 0 34 44 34 20  34   
ОГСЭ.04 Физическая культура -/-/-/-/-/З/-/- 332 166 166 164 0 34 44 34 20  34   
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи -/-/-/-/-/ДЗ/-/- 51 17 34 10 0      34   

ОГСЭ.06 
Основы политологии и 

социологии 
-/-/-/-/-/ДЗ/-/- 51 17 34 10 0      34   

ОГСЭ.07 
Эффективное поведение на 

рынке труда 

-/-/-/-/-/ДЗ/-/- 
51 17 34 24 0      34   

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
0З/0ДЗ/2Э 198 66 132 50 0 68 64 0 0 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика -/-/-/Э/-/-/-/- 84 28 56 20 0 34 22       

ЕН.02 Информатика -/-/-/Э/-/-/-/- 114 38 76 30 0 34 42       



 

П.00 Профессиональный цикл  4З/16ДЗ/8Э 3479 1151 2328 866 80 476 508 510 222 0 408 204 0 

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

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  
4З/7ДЗ/4Э 1719 573 1146 398 20 204 154 272 60 0 306 150 0 

ОП.01 Инженерная графика -/-/-/-/ДЗ/-/-/- 186 62 124 114 0 34 22 68      
ОП.02 Техническая механика -/-/-/-/-/Э/-/- 249 83 166 68 0 34 44 68 20     

ОП.03 
Электротехника и 

электроника 
-/-/-/-/-/Э/-/- 249 83 166 30 0 34 44 68 20     

ОП.04 Материаловедение -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 90 30 60 10 0 34 26       

ОП.05 
Метрология, стандартизация 

и сертификация 
-/-/-/Э/-/-/-/- 78 26 52 20 0 34 18       

ОП.06 
Правила  безопасности 

дорожного движения 
-/-/-/-/-/Э/-/- 132 44 88 38 0   68 20     

ОП.07 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

-/-/-/-/-/-/ДЗ/- 87 29 58 8 0      34 24  

ОП.08 Охрана труда  -/-/-/-/-/ДЗ/-/- 51 17 34 8 0      34   

ОП.09 
Безопасность 

жизнедеятельности 
-/-/-/-/-/ДЗ/-/- 102 34 68 20 0      68   

ОП.10 Введение в специальность -/-/З/-/-/-/-/- 51 17 34 8 0 34        

ОП.11 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

-/-/-/-/-/-/ДЗ/- 96 32 64 26 0      34 30  

ОП.12 Экономика отрасли -/-/-/-/-/-/ДЗ/- 147 49 98 20 20      68 30  

ОП.13 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

-/-/-/-/-/-/З/- 78 26 52 20 0      34 18  

ОП.14 Менеджмент -/-/-/-/-/-/З/- 78 26 52 8 0      34 18  

ОП.15 
Экологические основы 

природопользования 
-/-/-/-/-/-/З/- 45 15 30 0 0       30  

ПМ.00 Профессиональные модули 0З /9ДЗ/4Э 1760 578 1182 468 60 272 354 238 162 0 102 54 0 

ПМ.01 
Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта 
0З /2ДЗ/2Э 1233 411 822 306 40 238 310 204 70 0 0 0 0 



 

МДК. 

01.01 
Устройство автомобилей -/-/-/Э/-/-/-/- 558 186 372 114 0 238 134       

МДК. 

01.02 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

-/-/-/-/-/Э/-/- 675 225 450 192 40  176 204 70     

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

УП.01 Учебная практика -/-/-/-/ДЗ/-/-/- 156  156 0 0    120 36    
ПП.01 Производственная практика -/-/-/-/ДЗ/-/-/- 120  120 0 0     120    

ПМ.02 
Организация деятельности 

коллектива исполнителей 
0З /2ДЗ/1Э 234 78 156 36 20 0 0 0 0 0 102 54 0 

МДК. 

02.01 

Управление коллективом 

исполнителей 
-/-/-/-/-/-/Э/- 234 78 156 36 20      102 54  

УП.02 Учебная практика -/-/-/-/-/-/-/ДЗ 108  108 0 0        108 

ПП.02 Производственная практика -/-/-/-/-/-/-/ДЗ 144  144 0 0        144 

ПМ.03 

Выполнение работ по 

профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

0З /5ДЗ/0Э 117 39 78 38 0 34 44 0 0 0 0 0 0 

МДК. 

03.01 

Слесарное дело и технические 

измерения 
-/-/ДЗ/-/-/-/-/- 51 17 34 14 0 34        

МДК. 

03.02 

Устройство и техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

-/ДЗ/-/-/-/- 66 22 44 24 0  44       

УП.03.01 Слесарные работы -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 60  60 0 0  60       

УП 03.02 

Техническое обслуживание  и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

-/ДЗ/-/-/-/-/-/- 72  72    72       

ПП.03 Производственная практика -/-/-/-/ДЗ/-/-/- 276  276       276    

ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии «Водитель 

автомобиля» 

0З /0ДЗ/1Э 176 50 126 88 0 0 0 34 92 0 0 0 0 

МДК. 

04.01 

Основы управления 

транспортными средствами  
-/-/-/- 

Э 

-/-/- 19 5 14 12 19   14      

МДК. 

04.02 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В» и «С» 

  33 9 24 16 33   10 14     



 

МДК. 

04.03 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 
  59 17 42 30 59   10 32     

МДК. 

04.04 

Психологические основы 

деятельности водителя 
  17 5 12 8 17    12     

МДК. 

04.05 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 
  24 8 16 8 24    16     

МДК. 

04.06 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

  18 6 12 8 18    12     

МДК. 

04.07 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

  6 - 6 6 6    6     

УП.04.01 

Вождение транспортных 

средств категории «В» ( с 

механической трансмиссией/ 

с автомат. трансмиссией)** 

  56*/54*             

УП.04.02 

Вождение транспортных 

средств категории «С» ( с 

механической трансмиссией/ 

с автомат. трансмиссией)** 

   72*/70*             

Итого по обязательной части ОПОП 8З/19ДЗ/10Э 5959 2033 3926 1290 80 612 792 612 396 432 612 218 252 

Практика  1404 468 936 0 0 0 132 0 120 432 0 0 252 

УП 00 Учебная практика  594 198 396 0 0  132  120 36   108 

ПП 00 Производственная практика  810 270 540       396   144 

ПДП Преддипломная практика              4 нед. 

ПА Промежуточная аттестация        2 нед.  
2 

нед. 
  

1 

нед. 
 

ГИА 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
             6 нед. 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год 

(всего 100 час.) 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой подготовки  

В
се

г
о

 дисциплин и МДК 13 13 9 8 0 14 7 0 

учебной практики 0 1 0 1 1 0 0 1 

производств. практики 0 0 0 0 1 0 0 1 

преддипломн. практики 0 0 0 0 0 0 0 1 



 

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме 

дипломного проекта 

Выполнение дипломного проекта с 19.05.20__по 15.06.20__ 

(всего 4 нед.) 

Защита дипломной работы (проекта) с 16.06.20__ по 

30.06.20__(всего 2 нед.) 

экзаменов (в т. ч. экзаменов 

(квалификационных) 
0Э 4Э 0Э 5Э 0Э 0Э 1Э 0Э 

дифф. зачетов 1ДЗ 5ДЗ 1ДЗ 0ДЗ 2ДЗ 5ДЗ 3ДЗ 2ДЗ 

зачетов 1З 0З 0З 1З 0З 2З 4З 0З 

 

Зам директора по УПР               Чернышова Н.К.                               Зам.директора по ТО                       Тюрина Л.В. 

 


