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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основной образовательной программы СПО (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (далее – ППКРС) 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Волгодонский техникум энергетики и 

транспорта» (ГБПОУ РО «ВТЭТ», далее – техникум) составляют1:  

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 07 июня 2012 г., регистрационный № 24480); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего профессионального образования (далее – 

СПО) 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ  № 1581 от 09 

декабря 2016 г. (зарегистрирован Министерством юстиции РФ  20 декабря  2016 г., регистрационный № 44800); 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (принят 

постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 г. № 367); 

– Профессиональный стандарт «Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

23 марта 2015 г. № 187н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055);  

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. № 800); 

– Положение о практической подготовке обучающихся (утверждено приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390);  

– Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816); 

– Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования (утв. Министерством просвещения Российской Федерации, 

дата официального опубликования на сайте Минпросвещения России 14.04.2021 г.);  

– Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных методик и программ преподавания по 

общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального образования, учитывающих образовательные потребности 

обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (письмо Департамента 

                                                           
1 Все указанные нормативно-правовые акты использованы в редакции актуальной на 31.08.2022 г. 
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государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.07.2020 г. № 05-772); 

– Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 г. № 06-443); 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Министерством образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

– Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в учебных пунктах (утверждена приказом Министерства обороны 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134); 

– Примерная основная образовательная программа СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

регистрационный номер 23.01.17-170531; дата внесения в реестр ПООП 19.01.2018 г. 

– Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения (М., ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования», 2021); 

– Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28);  

– Устав ГБПОУ РО «ВТЭТ» (утвержден Министерством общего и профессионального образования Ростовской области 5 мая 2015 

г.); 

– Локальные акты ГБПОУ РО «ВТЭТ». 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный план предусматривает занятия по шестидневной учебной неделе. Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут, в 

расписании учебные занятия группируются парами. 

В общепрофессиональном и профессиональном циклах образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельная работа обучающегося. Время, отводимое на самостоятельную работу 

обучающегося,  не относится к времени, отводимому на работу во взаимодействии, но входит в объем часов учебного плана.  

Во все учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения учебных 

циклов в соответствии с разработанными ГБПОУ РО «ВТЭТ» фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 
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Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе составляет 36 академических часов, и включает все виды 

работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу. 

Общая продолжительность каникул при освоении ППКРС составляет 8-11 недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в 

зимний период, за исключением последнего года обучения, когда каникулы составляют 2 недели в зимний период. 

Планирование реализации дисциплин общеобразовательного учебного цикла 

Общеобразовательный цикл ППКРС сформирован с учетом технического профиля профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

Учебное время, отведенное на освоение общеобразовательного цикла ППКРС  (2052 академических часа), распределено на учебные 

дисциплины - общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, а также 

дополнительные дисциплины по выбору обучающихся, предлагаемые техникумом: УД.16 Эффективное поведение на рынке труда, УД.17 

Технология (индивидуальный проект), УД.18 Родной язык и родная литература (русский).  

В ходе освоения дисциплины Технология (индивидуальный проект) в учебном плане отдельно предусмотрено выполнение студентами 

индивидуального проекта с отведенной на самостоятельную работу учебной нагрузкой в объеме 20 часов. 

При возникновении необходимости дополнительная учебная дисциплина УД.16 Эффективное поведение на рынке труда моделируется 

под замену части образовательного контента на адаптационные разделы общей трудоемкостью 32 академических часа: «Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний» (18 академических часов), «Коммуникативный практикум» (14 академических часов). 

Общеобразовательные дисциплины изучаются рассредоточено одновременно с освоением ППКРС. 

По итогам изучения дисциплин общеобразовательного цикла ОУД.01 Русский язык, ОУД.03 Иностранный язык, ОУД.04 Математика, 

ОУД.10 Физика предусмотрены экзамены. Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной форме, по физике и 

иностранному языку – в устной форме. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты, достигнутые обучающимися при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, пополняются знаниями, умениями, практическим опытом, общими и профессиональными компетенциями, 

приобретаемыми в процессе освоения общепрофессионального и профессионального циклов ППКРС. 

Общеобразовательный цикл учебного плана не предусматривает наличия самостоятельной работы в структуре учебной нагрузки. 

Планирование времени, отводимого на дисциплины общепрофессионального и профессионального учебных циклов, на 

практическое обучение 

В общепрофессиональном и профессиональном циклах образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельная работа обучающегося. Объем образовательной нагрузки обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем составляет 96,6%   (не менее 80 процентов для профессий СПО) от объема, отводимого на учебные циклы 
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(общепрофессиональный, профессиональный) образовательной программы СПО (соответственно, самостоятельная работа составляет 

146:2268 *100 %). Для расчета взяты показатели учебной нагрузки общепрофессионального и профессионального циклов, включая 

физическую культуру. 

Освоение общепрофессионального цикла предусматривает освоение дисциплины Физическая культура в объеме 48 академических 

часов (не менее 40 по ФГОС СПО). 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния здоровья. 

Занятия по учебной дисциплине Иностранный язык организуются по подгруппам не более 13 человек. 

Практические занятия по учебной дисциплине Информатика организуются по подгруппам не более 13 человек. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме 36 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) – 70 % от общего объема 

времени, отведенного на освоение указанной дисциплины.В период обучения с юношами проводятся учебные сборыза счет каникулярного 

времени (35 академических часов). Сборы проводятся после изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО. 

При реализации ППКРС в учебном плане предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. На учебную и 

производственную практики отводится 1404 академических часов или 61 % (не менее 25 % в соответствии с ФГОС СПО), отводимого на 

освоение общепрофессионльного и профессионального циклов (1404:2304*100 %). 

Учебная практика (432 академических часа, 12 недель) проводится техникумом рассредоточено, в рамках профессиональных модулей, 

чередуясь с теоретическими занятиями. Учебная практика проводится на производственной базе техникума и равномерно распределена в 

течение всего срока освоения междисциплинарных курсов. Исходя из сложностей осваиваемой профессии и условий материально-

технического оснащения учебно-производственных мастерских техникума, учебная группа делится на две подгруппы (не более 13 человек), 

занятия проводятся в две смены. 

Производственная практика (972 академических часа, 27 недель) реализуется концентрировано на предприятиях и организациях города 

и области, соответствующих профилю подготовки, и проводится на 3-м курсе на завершающем этапе освоения профессиональных модулей 

ПМ.02, ПМ.03. 

1.5. Формирование вариативной части 

Вариативная часть ППКРС в объеме 462 часов или 20,1 % общего объема времени, отведенного на ее освоение (согласно ФГОС СПО 

не менее 20 %), направлена на расширение и углубление подготовки обучающегося в рамках получаемых квалификаций, что необходимо для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 
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Вариативная часть аудиторной нагрузки ППКРС распределена на расширение содержания ПМ.03 Текущий ремонт различных типов 

автомобилей в части МДК.03.02 Ремонт автомобилей 74 часа,  УП.03.02 Учебная практика 30 часов, ПП.03 Производственная практика 358 

часов – с учетом опыта чемпионатного движения Worldskills Russia по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Кузовной ремонт», профессионального стандарта Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре, утвержденного приказом Министерства труда о социальной защиты 

Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 187н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 апреля 2015 г. № 

37055). Распределение часов вариативной части согласовано с работодателем – ООО «Бравас», 347366, Ростовская область, г. Волгодонск, 

пер. Первомайский, 1 А, телефон: +7 (8639) 26-35-25, +7 (8639) 22-22-81.  

1.6. Практикоориентированность основной профессиональной образовательной программы 

Практикоориентированность основной профессиональной образовательной программы определяется путем соотношения учебного 

времени, отведенного на приобретение практических умений и практического опыта (лабораторные и практические работы, учебная и 

производственная практики), к общему объему обязательной учебной нагрузки: 1647:2076*100 % = 79,3 % (рекомендуемый диапазон 

допустимых значений практикоориентированности для ОП по профессии СПО 70-85 %). Для расчета взяты показатели учебной нагрузки 

общепрофессионального и  профессионального циклов. 

1.7. Планирование времени на промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций студентов. 

Формы и методы осуществления текущего контроля успеваемости определяются педагогическими работниками, исходя из специфики 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, вида практики с учетом предусмотренных учебным планом часов и видов учебных 

занятий. Текущий контроль успеваемости проводится по всем видам учебной работы, предусмотренным учебным планом. 

Промежуточная аттестация составляет - на базе основного общего образования – 5 недель – организуется как концентрированно 

(экзаменационная сессия) так и рассредоточено, т.е. непосредственно после окончания освоения соответствующих программ.  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: зачеты (З), дифференцированные зачеты (ДЗ), экзамены (Э).  

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей дисциплины или междисциплинарного курса. 

Учебная и производственная практика в каждом профессиональном модуле заканчивается дифференцированным зачетом. 

По окончании освоения программы профессиональных модулей ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта, ПМ.03 Текущий 

ремонт автомобилей проводится по каждому из них экзамен (квалификационный), являющийся формой независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. На усмотрение техникума квалификационный экзамен может проводиться в форме демонстрационного 

экзамена. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППКРС создаются фонды 

контрольно-оценочных средств, которые согласовываются с работодателем и утверждаются техникумом самостоятельно.   

Количество зачетов и дифференцированных зачетов не превышает 10 в одном учебном году, количество экзаменов не превышает 8 в 

одном учебном году. В указанное количество не входят зачеты и дифференцированные зачеты по Физической культуре.  

Объем часов, отводимых в ФГОС СПО на проведение государственной итоговой аттестации в учебном плане ППКРС составляет 72 

академических часа (2 недели). К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой ППКРС. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также критерии оценки уровня и качества 

подготовки выпускников определяются техникумом на основании Программы государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей ГБПОУ РО «ВТЭТ», которая разрабатывается и утверждается с 

участием представителей организации-работодателя. 

 
2. 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 

курсам) 

I курс 35,3 5,7 - 0 - 11 52 

II курс 31,7 6,3 - 3 - 11 52 

III курс 10 0 27 2 2 2 43 

Всего 77 12 

 

 

27 5 2 24 147 
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии 

 

 

 

 

№ Наименование 

1 Кабинеты: 

русского языка и литературы;  

иностранных языков;  

математики; 

социально-экономических дисциплин; 

информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

физики; 

химии и биологии; 

электротехники и электроники; 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности; 

устройства автомобилей; 

правил безопасности дорожного движения  

2 Лаборатории: 

диагностики электрических и электронных систем автомобиля; 

ремонта двигателей; 

ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления  

3 Мастерские: 

слесарная; 

сварочная; 

по ремонту и обслуживанию автомобилей, в том числе: 

пост мойки и приемки автомобилей; 

пост слесарно-механический; 

пост диагностический; 

пост кузовной; 

пост окрасочный; 

пост агрегатный 

4 Полигоны: 

открытый полигон для обучения вождению 

5 Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

место для стрельбы 

6 Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал 
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4. План учебного процесса 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, период обучения 2022-2025 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей - 1 курс - период обучения 2022/2025   

                                

И
н

д
е
к

с
 

Наименование циклов, разделов, 

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
ес

т
а

ц
и

и
 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Учебная нагрузка обучающихся 
Распределение обязательных учебных 

занятий по курсам и семестрам 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

е
б

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а

 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

по учебным 

дисциплинам 

и МДК 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

п
о

д
го

то
в
к
а
 

промежуточн

ая аттестация 

I курс II курс III курс 

1 

сем 

2 

сем 
3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 

У
ч

еб
н

ы
х

 

за
н

я
ти

й
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

л
а
б

. 

и
 п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

й
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 

эк
за

м
ен

ы
 

                    17 24 17 24 17 24 

      4428 90 4158 940 1404   180 612 864 612 864 612 864 

                    36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

                              

О.00 Общеобразовательный цикл   2052 0 2052 657 0   72 446 669 400 477 60 0 

Общие учебные дисциплины   1191 0 1191 355     54 244 391 228 328 0 0 

ОУД.01 Русский язык   -, -, -, Э 114 0 114 23     18 18 23 34 39     

ОУД.02 Литература  -, -, -, ДЗ 171 0 171 15       51 48 31 41     

ОУД.03 Иностранный язык  -, -, -, Э 171 0 171 40     18 36 61 34 40     

ОУД.04 Математика  -, -, -, Э 285 0 285 68     18 51 96 51 87     

ОУД.05 История (включая курс лекций 

«Россия моя история») 
  -, -, ДЗ 171 0 171 18       54 43 44 30     

ОУД.06 Физическая культура З, З, З, ДЗ 171 0 171 161       34 48 34 55     

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 -, ДЗ 72 0 72 15         72         

ОУД.08 Астрономия  З 36 0 36 15             36     

Учебные дисциплины по выбору  из 

обязательных предметных областей 
  717 0 717 220     18 202 242 116 133 24 0 

ОУД.09 Информатика    -, ДЗ 108 0 108 50           47 61     

ОУД.10 Физика  -, -, -, Э 180 0 180 76     18 51 54 34 41     
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ОУД.11 Химия  -, ДЗ 114 0 114 30       51 63         

ОУД.12 Обществознание (включая экономику 

и право) 
 -, -, -, -, ДЗ 171 0 171 20       36 45 35 31 24   

ОУД.13 Биология ДЗ 36 0 36 12       36 

 

        

ОУД.14 География -, ДЗ 72 0 72 24       28 44         

ОУД.15 Экология З 36 0 36 8         36         

Дополнительные учебные дисциплины   144 0 144 82 0 0 0 0 36 56 16 36 0 

УД.16 Эффективное поведение на рынке 

труда 
ДЗ 36 0 36 30               36   

УД.17 Технология (индивидуальный 

проект) 
 -, ДЗ 36 0 36 20         36         

УД.18 Родной язык и родная литература З 36 0 36 20           36       

УД.19  Основы финансовой грамотности З 36 0 36 12           20 16     

ОП.00 Общепрофессиональный цикл   168 8 160 66 0   0 0 44 0 36 86 0 

ОП.01 Электротехника   З 44 2 42 17               42   

  Электротехника. С.Р.                         2   

ОП.02 Охрана труда   З 42 2 40 17               40   

  Охрана труда. С.Р.                         2   

ОП.03 Материаловедение   -, З 46 4 42 17         42         

  Материаловедение. С.Р.                   2         

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности  З 36   36 15             36     

П.00 
Профессиональный цикл 

  1908 74 1834 177 
140

4 
  108 166 151 176 279 382 756 

ПМ.00 Профессиональные модули 
  1908 74 1834 177 

140

4 
  108 166 151 176 279 382 756 

ПМ.01 Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

Эм 595 14 581 49 462   12 26 151 22 0 36 360 

МДК.01.01 Устройство автомобилей  -, -, Э 97 14 83 30     18 22 39 22       

  Устройство автомобилей. С.Р.                 4 10         

МДК.01.02 Техническая диагностика 

автомобилей 
ДЗ 36   36 19     18         36   

  Техническая диагностика. С.Р.                             

УП.01 Учебная практика   -, ДЗ 102   102   102       102         

ПП.01 Производственная практика  -, ДЗ 360   360   360               360 
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ПМ.02 Техническое обслуживание 

автотранспорта 
Э (к) 627 42 585 70 414   12 0 0 154 213 260 0 

МДК.02.01 Техническое обслуживание 

автомобилей 
 -,ДЗ 104 18 86 20           46 40     

  Техническое обслуживание С.Р.                     12 6     

МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя 

автомобиля 
 -,Э 109 24 85 50     18       53 32   

  Теоретическая подготовка. С.Р.                       12 12   

УП.02.01 Учебная практика   96   96   96         96       

УП.02.02 Учебная практика*   -, ДЗ 0   0                     

ПП.02 Производственная практика ДЗ 318   318   318           102 216   

 ПМ.03  Текущий ремонт различных типов 

автомобилей 
Э (к) 686 18 668 58 528   12 140 0 0 66 86 396 

МДК.03.01 Слесарное дело и технические 

измерения 
ДЗ 36   36 18       36           

  Слесарное дело. С.Р.                 2           

МДК.03.02 Ремонт автомобилей  -, Э 122 18 104 40     18       30 74   

  Ремонт автомобилей С.Р.                       6 12   

УП.03.01 Учебная практика (слесарный курс)  ДЗ 102   102   102     102           

УП.03.02 Учебная практика (текущий ремонт) ДЗ 30   30   30           30     

ПП.03 Производственная практика ДЗ 396   396   396               396 

ФК.00 Физическая культура ДЗ 48 8 40 40               40   

  Физическая культура. СР                         8   

ПА Промежуточная аттестация   180                 36 72 36 36 

ГИА  Государственная итоговая 

аттестация 
  72   72                   72 

  Всего 
  4428 90 4158 940 

140

4 
  180 612 864 612 864 612 864 

  

В
се

г
о

  

государственная итоговая аттестация 0 0 0 0 0 72 

промежуточная аттестация 0 0 36 72 36 36 

дисциплин и МДК 510 762 480 660 360 0 

  учебной практики 102 102 96 132 0 0 

        производст. практики 0 0 0 0 216 756 

Государственная итоговая аттестация: экзаменов 0 0 1 4 2 1 

в форме ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА дифф. зачетов 3 5 0 5 4 3 
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зачетов        0 2 1 3 2 0 

  Э (к) 0 0 0 0 0 2 

 

*) Практическое обучение вождению  на легковом автомобиле в объеме 56 академических  часов на каждого обучающегося осуществляется по 

индивидуальному графику вне сетки расписания в 5 и 6 семестрах.  

 


