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1. Пояснительная записка

1.1. Нормативная база реализации ОПОП ГБПОУ КК НАПТ 

Настоящий  учебный  план  основной  профессиональной  образовательной
программы среднего профессионального образования программы подготовки
специалистов  среднего  звена  Государственного  бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  Краснодарского  края
«Новокубанский  аграрно-политехнический  техникум»  разработан  на  основе
следующих нормативно-правовых актов:

-  Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности
23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  22  апреля  2014  года  № 383,  укрупненная  группа  –  23.00.00
Техника и технологии наземного транспорта; 
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ;
- Закон «Об образовании в Краснодарском крае» от 16.07.2013 г. 
№ 2770-КЗ;

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с  изменениями от
29 декабря 2014 г.,  31 декабря 2015 г.,  29 июня 2017 г.)  «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования», зарегистрированного в Минюсте России 07.06.2012 № 24480;

- Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении
доработанных  рекомендаций  по  организации  получения  среднего  общего
образования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднего
профессионального  образования  на  базе  основного  общего  образования  с
учетом  требований  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  и  получаемой  профессии  или  специальности  среднего
профессионального образования»;

-  «Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования»,
утвержденное приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291;

-  Устав  ГБПОУ  КК  НАПТ,  утвержденный  приказом  министерства
образования и науки Краснодарского края от 25.05.2015 года № 2402;
           - Локальные акты, утвержденные на Педагогическом Совете техникума
31.08.2018 года, протокол № 1: 



1.  Положение  о  практике  студентов,  осваивающих  основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования в ГБПОУ КК НАПТ

2. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования в
ГБПОУ КК НАПТ

3. Положение  о  порядке  организации  выполнения  и  защиты  выпускной
квалификационной работы в ГБПОУ КК НАПТ

4. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в
ГБПОУ КК НАПТ

5. Положение о порядке перевода,  отчисления и восстановления в число
студентов в ГБПОУ КК НАПТ

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий

Обучение и воспитание ведутся на русском языке. Техникум реализует
образовательную  программу  СПО  по  программе  подготовки  специалистов
среднего звена.

1. Образовательный  процесс  строится  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  обучающихся,  повышения  квалификации,
специализации, физической и общекультурной подготовки выпускников. 

Он включает:
- теоретическую подготовку,
- учебную практику,

           - производственную практику:
- воспитательную работу.

2. Содержание  организации  учебного  процесса  регламентируется
учебными  планами  и  рабочими  программами,  разработанными  на  основе
ФГОС.

3. Обучающимся  предоставляются  каникулы. Общий  объем
каникулярного времени составляет 35 недели:

на  первом курсе  –  11 недель:  2  недели в  зимний период,  9  недель в
летний период;

на  втором курсе  –  11 недель:  2  недели в  зимний период,  9  недель в
летний период;

на третьем курсе – 11 недель:  2  недели в зимний период,  9 недель в
летний период;

на четвертом курсе – 2 недели в зимний период. 



1. Дисциплина  в  техникуме  поддерживается  на  основе  уважения
человеческого  достоинства,  толерантности  к  обучающимся,  педагогам,
работникам.

2.  Выпускнику,  прошедшему  итоговую  аттестацию,  выдается  диплом
государственного образца.  
Режим занятий:

 даты начала занятий:
 1 курс: 1 сем. – 02.09.2019 г.;   2 сем – 13.01.2020 г.;
 2 курс: 3 сем. – 01.09.2020 г.;   4 сем. -  12.01.2021 г.;
 3 курс: 5 сем. – 01.09.2021 г.;   6 сем. -  12.01.2022 г.
 4 курс: 5 сем. – 01.09.2022 г.;   6 сем. -  12.01.2023 г.

 нормы учебной нагрузки обучающихся: 
максимальная – 54ч/нед; обязательная – 36 ч/нед.;

 продолжительность учебной недели –шестидневная;
 продолжительность обеденного перерыва - 45 мин;
 продолжительность  занятий -  45  мин;  предусмотрена  группировка

занятий:  урок;  сдвоенные  уроки  (с  обязательной  переменой  между  ними);
комбинация несколько уроков одной дисциплины (применяется для учебных
дисциплин общепрофессионального и  профессионального профиля,  а  также
для МДК);

 продолжительность перемен - 10 мин.
   Основными  видами  учебных  занятий  являются:  лекция,  семинар,

практическое  занятие,  лабораторное  занятие,  контрольная  работа,
консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практика,
выполнение  выпускной  квалификационной  работы.   Кроме
вышеперечисленных могут проводиться и другие виды занятий, в том числе с
активными  методами  обучения  (с  использованием  электронных
образовательных  ресурсов,  деловых  и  ролевых  игр,  индивидуальных  и
групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и
иных  тренингов,  групповых  дискуссий  и  др.)  Численность  студентов  в
учебной  группе  при  финансировании  подготовки  за  счет  средств  краевого
бюджета по очной форме обучения устанавливается не более чем 25 человек в
соответствии с государственным заданием на подготовку специалистов.
Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  предусматривает  2  часа  в
неделю обязательных аудиторных занятий.
Дисциплина  ФК.00 Физическая  культура  предусматривает  2  часа  в  неделю
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).



  формы и процедура текущего контроля знаний, система оценок
Текущий  контроль  знаний  обучающихся  проводится  преподавателем,

мастером  п/о  в  соответствии  с  локальным  актом  «Положение  о  текущем
контроле знаний и промежуточной аттестации студентов по образовательным
программам  среднего  профессионального  образования  по  подготовке
квалифицированных  рабочих,  служащих».  Знания  по  текущему  контролю
оцениваются  на  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». 

Текущий  контроль  проводится  в  пределах  учебного  времени,
отведенного на соответствующую дисциплину и модуль, как традиционными,
так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 
Оценка знаний по результатам текущего и итогового контроля проводится в
соответствии с универсальной шкалой:

Процент
результативности

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

Балл (отметка) вербальный аналог
90 - 100 5 отлично
80 - 89 4 хорошо
70 - 79 3 удовлетворительно

Менее 70 2 не удовлетворительно

 организация консультаций.
            Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме

4 часов  на  одного  студента  на  каждый  учебный  год,  в  том числе  в период
реализации программы среднего общего образования для лиц, обучающихся
на базе основного общего образования, и не учитываются при расчете объемов
учебного времени.

 Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные.
Распределены консультации            следующим образом:
                1 курс -  100% на общеобразовательную подготовку;
                2, 3, 4 курсы - 100 % на профессиональный цикл.

 порядок проведения учебной и производственной практики
              
При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: 

учебная, производственная и производственная (преддипломная)



Учебная  практика (по профилю профессии)  проводится  при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей  и  реализуется  рассредоточено,  чередуясь  с  теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей.
Практика  представляет  собой  вид  учебных  занятий,  обеспечивающих
практико-ориентированную  подготовку  обучающихся.  Цели,  задачи,
программы  и  формы  отчетности,  аттестации  по  каждому  виду  практики
определены  учебным  планом  и  Положением  о  производственной  практике
обучающихся. 
Производственная  практика  проводится  при  освоении  обучающимися
профессиональных  компетенций  и  реализуется  концентрировано  в  5,6,7,8
семестрах, производственная (преддипломная) в 8  семестре.
              

 формы, порядок и периодичность промежуточной  аттестации 
обучающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий.

Промежуточная  аттестация  в  форме  экзамена  проводится  в  день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация
в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов,
отведенных  на  освоение  соответствующей  учебной  дисциплины  или
профессионального  модуля.  Учебная  и  производственная  практика
оценивается в форме дифференцированного зачета. 

Промежуточная аттестация (экзамены) по общеобразовательному циклу
проводятся: 

 Русский язык (2 семестр) - письменно
 Математика (2 семестр) – письменно
 Информатика (2 семестр) - устно 
 Физика (2 семестр) - устно
 Промежуточная аттестация (зачеты) по общеобразовательному циклу 

проводятся: 
 Физическая культура (1 семестр)
Промежуточная  аттестация  (дифференцированные  зачеты)  по

общеобразовательному циклу проводятся:
- Биология, География, Экология (1 семестр)
 Литература, Иностранный язык, Обществознание (вкл. экономику и 

право), Астрономия, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая 
культура, История, Кубановедение, Химия  (2 семестр)
 Промежуточная  аттестация  (дифференцированные  зачеты)  по  общему

гуманитарному и социально-экономическому  циклу проводятся:



- Основы философии, история (3семестр);
- Иностранный язык (7 семестр);
- Физическая культура (8 семестр).

 Промежуточная  аттестация  (дифференцированные  зачеты)  по
математическому и общему  естественно научному циклу проводятся:

 Математика (3 семестр).
 Информатика (4 семестр).

 Промежуточная аттестация (экзамен) по общеопрофессиональному циклу
проводятся: 
 Материаловедение  (4 семестр)
 Охрана труда (4семестр)
 Промежуточная аттестация (дифференцированные зачеты) по 

общепрофессиональному циклу проводятся:
 Инженерная графика, Правила безопасности дорожного движения, 

(4семестр)
 Техническая механика, Электротехника и электроника, Метрология, 

стандартизация и сертификация (5семестр)
 Безопасность жизнедеятельности (6семестр)
 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (7семестр)

Промежуточная  аттестация  по  профессиональным  модулям  проводится
рассредоточенно  (4 недели). 

На промежуточную аттестацию выносятся экзамены по:
 ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей, МДК.02.01.

Управление  коллективом  исполнителей, ПМ.03 Выполнение  работ  по
профессии  -  11442  Водитель  автотранспортных  средств,-   устно  (6
семестр)

 МДК.03.01. Теоретическая подготовка водителей автомобиля  категории
«В» - письменно (6 семестр)

 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, МДК.01.01.
Устройство  автомобилей,  МДК.01.02. Техническое  обслуживание  и  ремонт
автотранспорта - устно (8 семестр)

Промежуточная  аттестация  (дифференцированные  зачеты)  по
профессиональному циклу проводятся:

 ПП.02 Производственная практика, УП.03 Учебная практика (6 семестр),
 ПП.01 Производственная практика (8 семестр) 

 Формы государственной  итоговой аттестации, порядок ее подготовки
и проведения.



Государственная  итоговая  аттестация  включает  защиту  выпускной
квалификационной  работы  (дипломная  работа)  по  профессии  23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  Задания на
письменную экзаменационную работу выдаются обучающимся не позднее чем
за 6 месяцев до ее защиты. Порядок и проведение государственной итоговой
аттестации  проводится  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании»  и
«Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования»,
утвержденным приказом Министерства образования РФ от 16 августа 2013 г.
№ 968.

  При реализации профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по
профессии  -  11442  Водитель  автотранспортных  средств  практическая
подготовка (вождение автомобиля) водителей       автомобиля категории «В»
проводится  индивидуально  с  каждым   обучающимся в  объеме  58 часа  на
основе  примерной  программы подготовки  водителей  транспортных  средств
категории   «В» (утв. приказом Министерством образования и науки РФ от 26
декабря  2013  г.  №  1408  Об  утверждении  примерных  программ
профессионального  обучения  водителей  транспортных  средств
соответствующих  категорий  и  подкатегорий)  и  практическая  подготовка
(вождение  автомобиля)  водителей  автомобиля  категории  «С»  проводится
индивидуально  с  каждым  обучающимся  в  объеме 74  часа  на  основе
примерной  программы  подготовки  водителей  транспортных  средств
категории   «С» (утв. приказом Министерством образования и науки РФ от 26
декабря  2013  г.  №  1408  Об  утверждении  примерных  программ
профессионального  обучения  водителей  транспортных  средств
соответствующих категорий и подкатегорий)

1.3 Общеобразовательный цикл
1.     Государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего

образования  реализуется  в  пределах  образовательных  программ  среднего
профессионального  образования  с  учетом  профиля  получаемого
профессионального образования  (Закон  РФ «Об Образовании в  Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 



В соответствии с Письмом Минобразования РФ от 12.08.2002 г. № 13-51-99/14
«О  введении  третьего  дополнительного  часа  физической  культуры  в
общеобразовательных  учреждениях  РФ»,  приказом  Минобрнауки  РФ  от
30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
плани  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,
утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 г.  N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  с
учетом  изучения  общеобразовательных  дисциплин  количество  часов
физической культуры составило 117 час за счет часов резервного времени.

На  основании  разъяснений  по  распределению  часов
общеобразовательного  цикла  в  учебном  плане  при  реализации  программ
подготовки  по  профессиям  и  специальностям  среднего  профессионального
образования  в  профессиональных  образовательных  организациях
Краснодарского  края  в  2018  году,  согласованных  Научно-методическим
советом  профессиональных  образовательных  организаций  Краснодарского
края,  протокол № 2 от 16.04.2018 года выделено на изучение дисциплин по
выбору 39 часов:

-   3  часа  перераспределено  на  учебную  дисциплину  «История»  для
изучения тем по учебной дисциплине «Кубановедение»;

-  36 часов на изучение дисциплины «Астрономия»

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под
руководством  преподавателя  по  выбранной  теме  в  рамках  одного  или
нескольких   изучаемых  учебных  дисциплин  в  любой  избранной  области
деятельности  (познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной).

 На  выполнение  индивидуального  проекта  отводятся  часы  из
самостоятельных  учебных  часов  той  учебной  дисциплины,  по  которой
выполняется индивидуальный проект.  Индивидуальный проект выполняется
обучающимся  в  течение  изучения  выбранной  общеобразовательной
дисциплины   согласно  учебному плану. И должен быть представлен в виде
завершенного  учебного  исследования  или  разработанного  проекта:
информационного,  творческого,  социального, прикладного,  инновационного,
конструкторского, инженерного. 



2. Контроль  качества  освоения  программ  учебных  дисциплин
общеобразовательного цикла

 Техникум оценивает качество освоения программ учебных дисциплин
общеобразовательного  цикла  основной  профессиональной  образовательной
программы  СПО  с  получением  среднего  общего  образования  в  процессе
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на
освоение  соответствующих учебных  дисциплин,  как  традиционными,  так  и
инновационными методами, включая компьютерные технологии. 
Промежуточную аттестацию проводит в форме дифференцированных зачетов
и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на
общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного
ФГОС СПО.

3. Формы проведения консультаций 
Групповые,  индивидуальные, устные.

1.4. Формы проведения промежуточной аттестации
           Промежуточная  аттестация  по  общеобразовательному  циклу
проводится в форме экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов.
 Промежуточная  аттестация  в  форме  экзамена  проводится  в  день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация
в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов,
отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины. 
Форма промежуточной 
аттестации

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Экзамен 0 4 0 2 0 4 0 3

Дифференцированный зачет 3 8 3 3 2 3 2 3

Зачет 1 0 1 1 1 1 1 0

1.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации
Государственная  итоговая  аттестация  включает  защиту  выпускной
квалификационной  работы  (дипломная  работа)  по  профессии  23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  Задания на
письменную экзаменационную работу выдаются обучающимся не позднее чем
за 6 месяцев до ее защиты. Порядок и проведение государственной итоговой
аттестации  проводится  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании»  и
«Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования»,



утвержденным приказом Министерства образования РФ от 16 августа 2013 г.
№ 968.



2. Сводные  данные по бюджету времени ( в неделях)

Курсы Обучение по 
дисциплинам и 
дисциплинарным
курсам

Учебная 
практика

 
Производст
венная 
практика

Производствен
ная практика 
(преддипломна
я)

Промежуточная
аттестация

Государственна
я итоговая 
аттестация

Каникулы Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 курс 39 0 0 0 2 0 11 52
2 курс 40 0 0 0 1 0 11 52
3 курс 22 2 16 0 2 0 10 52
4 курс 21 0 8 4 2 6 2 43
всего 122 2 24 4 7 6 34 199



3.План учебного процесса. 23.02.03  ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ   И   РЕМОНТ   АВТОМОБИЛЬНОГО   
ТРАНСПОРТА, 2019-2023 учебные годы

И
нд

ек
с

Наименование циклов, 
дисциплин, профессиональных
модулей, МДК, практик

Ф
ор

м
ы

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
Распределение обязательной аудиторной нагрузки по

курсам и семестрам  (час. в семестре/ триместр)

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
уч

еб
на

я 
на

гр
уз

ка

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

уч
еб

на
я 

ра
бо

та Обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс

вс
ег

о 
за

ня
ти

й

в 
т.

 ч
. л

аб
. и

пр
ак

т.
за

ня
ти

й

1 2 3 4 5 6 7 8

сем.
 сем

.
 сем

.
 сем

.
 сем

.
 сем.

 сем
.

 сем.

17 22 17 23 17 23 17 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13

СО
Среднее (полное) общее 
образование

1 З/11 ДЗ/4 Э
2106 702 1404 564 612 792 0 0 0 0 0 0

БД Базовые дисциплины 1 З/10ДЗ/1 Э 1370 457 913 396 429 484 0 0 0 0 0 0
БД.01.01 Русский язык Э, 2 117 39 78 22 34 44       
БД.01.02 Литература ДЗ, 2 176 59 117 20 51 66       

БД.02 Иностранный язык ДЗ, 2 176 59 117 115 49 68       
БД.03 История ДЗ, 2 180 60 120 60 51 69       

БД.04
Обществознание (вкл. 
экономику и право)

ДЗ, 2
162 54 108 38 51 57       

БД.05 Химия ДЗ, 2 117 39 78 4 0 78       
БД.06 Биология ДЗ, 1 54 18 36 12 36        
БД.07 Физическая культура З,1 +  ДЗ,2 175 58 117 102 51 66       

БД.08
Основы безопасности 
жизнедеятельности

ДЗ, 2
105 35 70 10 34 36       

БД.09 География ДЗ, 1 54 18 36 9 36        
БД.10 Экология ДЗ, 1 54 18 36 4 36        

ПД Профильные дисциплины 3 Э 682 227 455 164 183 272 0 0 0 0 0 0
ПД.11 Математика Э, 2 351 117 234 90 100 134       
ПД.12 Информатика Э, 2 150 50 100 51 49 51       
ПД.13 Физика Э, 2 181 60 121 23 34 87       

УД.00
Дополнительные 
дисциплины

1 ДЗ 54 18 36 4 0 36 0 0 0 0 0 0

УД.01 Астрономия ДЗ, 2 54 18 36 4  36       
 Индивидуальный проект*              

ПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА

5 З/ 16 ДЗ/6 
Э/3 Эк

5506 1582 3924 1684 0 0 612 828 612 828 612 432

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический 

5 З/ 4 ДЗ 745 307 438 313 0 0 164 82 52 62 64 14



учебные циклы
ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ, 3 72 24 48 8   48      
ОГСЭ.02 История ДЗ, 3 72 24 48 8   48      
ОГСЭ.03 Иностранный язык ДЗ, 7 249 83 166 137   34 36 26 34 36  

ОГСЭ.04 Физическая культура
З, 3,4,5,6,7 
+ДЗ, 8

352 176
176

160   34 46 26 28 28 14

ЕН.00
Математический и общий 
естественнонаучный 
учебные циклы

2 ДЗ 198 66 132 60 0 0 102 30 0 0 0 0

ЕН.01 Математика ДЗ, 3 102 34 68 30   68      
ЕН.02 Информатика ДЗ, 4 96 32 64 30   34 30     

П.00
Профессиональный учебный 
цикл

10 ДЗ/6 Э/3 Эк 4563 1209 3354 1311 0 0 346 716 560 766 548 418

ОП.00
Общепрофессиональные 
дисциплины

7 ДЗ / 2 Э 1095 365 730 337 0 0 204 348 70 0 108 0

ОП.01 Инженерная графика ДЗ, 4 108 36 72 48   34 38     
ОП.02 Техническая механика ДЗ, 5 183 61 122 60   34 46 42    
ОП.03 Электротехника и электроника ДЗ, 5 162 54 108 50   34 46 28    
ОП.04 Материаловедение Э, 4 162 54 108 52    108     

ОП.05
Метрология, стандартизация и 
сертификация

ДЗ, 7 108 36
72

36       72  

ОП.06
Правила безопасности 
дорожного движения

ДЗ, 4 108 36
72

32   34 38     

ОП.07
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности

ДЗ, 7 54 18
36

18       36  

ОП.08 Охрана труда Э, 4 108 36 72 22   34 38     

ОП.09
Безопасность 
жизнедеятельности

ДЗ, 4 102 34
68

19   34 34     

ПМ.00 Профессиональные модули 3 ДЗ/4 Э/3 Эк 3468 844 2624 974 0 0 142 368 490 766 440 418

ПМ.01
Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта

Эк, 8 2829 703 2126 850 0 0 108 330 339 491 440 418

МДК.01.01. Устройство автомобилей Э, 8 708 236 472 210   40 180 78 78 70 26

МДК.01.02.
Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта

Э, 8
1401

467
934 640   68 150 117 125 262 212

ПП.01 Производственная практика ДЗ, 8 720  720      144 288 108 180

ПМ.02
Организация деятельности 
коллектива исполнителей

Эк, 6 360 72 288 72 0 0 34 38 26 190 0 0

МДК.02.01.
Управление коллективом 
исполнителей

Э, 6 216 72
144

72   34 38 26 46   

ПП.02 Производственная практика ДЗ, 6 144  144       144   
ПМ.03 Выполнение работ по Эк, 6 279 69 210 52 0 0 0 0 125 85 0 0



профессии - 11442 Водитель 
автотранспортных средств

МДК.03.01.
Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей  
категории «В»

Э, 6
207

69
138 52     89 49   

УП.03 Учебная практика ДЗ, 6 72  72      36 36   

                                                                         
Всего

6 З/ 27 ДЗ/ 10 Э
/ 3Эк

7612 2284 5328 2248 612 792 612 828 612 828 612 432

ПДП.00
Производственная практика 
(преддипломная)

 
  4

нед.
        4

нед.

ПА.00 Промежуточная аттестация  
  7

нед
  2

нед
 1

нед
 2нед  2

нед.

ГИА.00
Государственная итогова 
аттестация

 
  6

нед.
        6

нед.

ГИА.01
Подготовка выпускной 
квалификационной работы

 
  4

нед.
        4

нед.

ГИА.02
Защита выпускной 
квалификационной работы

 
  2нед         2нед

Количество консультаций на каждый учебный год  - 4 часа на одного 
обучающегося 

вс
ег

о

Дисциплин и
МДК 612 792 612 828 432 360 504 252

Государственная итоговая аттестация: Учебной практики
0 0 0 0 36 36 0 0

Выпускная квалификационная работа Производственной
практики 0 0 0 0 144 432 108 180

 
* - оценка по результату защиты индивидуального проекта экзаменов 0 4 0 2 0 4 0 3

не вносится в приложение к диплому Диф. зачетов
3 8 3 4 2 2 3 2

 Зачётов 1 0 1 1 1 1 1 0



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты:
    Социально-экономических дисциплин
    Инженерной графики
    Правил безопасности дорожного движения
    Устройство автомобилей
    Технического обслуживания и ремонта автомобилей
    Техническая механика
    электротехники;

безопасности жизнедеятельности и Охраны труда;
русского языка и литературы;
иностранного языка;
математики;
истории и кубановедения;
информатики;
физики и астрономии;
химии, биологии и экологии;
обществознания;
географии;
Методический.

Лаборатории:
 материаловедения;
электрооборудования автомобилей;
технического обслуживания и ремонта автомобилей;
Электротехники и электроники
Метрологии, стандартизации сертификации
Двигатели внутреннего сгорания
Электрооборудования автомобилей
Автомобильных эксплуатационных материалов
Технического обслуживания автомобилей
Ремонта автомобилей
Технических средств обучения

Мастерские:
 слесарная;
токарно-механическая
кузнечно-сварочная
демонтажно-монтажная

Спортивный комплекс:
спортивный зал;



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

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


	В соответствии с Письмом Минобразования РФ от 12.08.2002 г. № 13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях РФ», приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный плани примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с учетом изучения общеобразовательных дисциплин количество часов физической культуры составило 117 час за счет часов резервного времени.
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	иностранного языка;
	математики;
	истории и кубановедения;
	информатики;
	физики и астрономии;
	химии, биологии и экологии;
	обществознания;
	географии;
	Методический.
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	место для стрельбы.
	Залы:
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