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Учебный год Курс 
2020 – 2021 уч. г. 1 курс 
2021 – 2022 уч. г. 2 курс 
2022 – 2023 уч. г. 3 курс 
2023 – 2024 уч. г. 4 курс 



 
 

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 

курсам) 
по профилю 

специальности 
преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 39      2   11  52  
II курс 36 2 3   1/2   10 1/2 52  
III курс 32 6 3   1/2  10 1/2 52  
IV курс 18 2 9 4  2 6 2  43  
Всего 125  10 15 4  5 6 34 199  
 

  



 
 

2. Учебный план   
И
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ек

с Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение учебной нагрузки по курсам и семестрам (час.в семестр) 
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17 нед 
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24 нед 

3 сем. 
17 нед 

4 сем. 
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5 сем. 
17 нед. 
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7 сем. 
17 нед 
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17 нед. 22+0+2. 16+0+1 21+3+0,5 12+4+1 21+3+0,5 11+5+1 6+7+1+4
+6 

вс
ег

о 
уч

еб
ны

х 
 за

ня
ти

й в т.ч. по учебным 
дисциплинам и 

МДК 

уч
еб

на
я 

на
гр

уз
ка

 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

уч
еб

на
я 

на
гр

уз
ка

 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

уч
еб

на
я 

на
гр

уз
ка

 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

уч
еб

на
я 

на
гр

уз
ка

 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

уч
еб

на
я 

на
гр

уз
ка

 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

уч
еб

на
я 

на
гр

уз
ка

 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

уч
еб

на
я 

на
гр

уз
ка

 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

уч
еб

на
я 

на
гр

уз
ка

 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Т
ео

ре
ти

че
ск

ое
 

об
уч

ен
ие

 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

.  
за

ня
ти

й 
ку

рс
ов

ы
х 

ра
бо

т 
(п

ро
ек

то
в)

 

  Общеобразовательный 
учебный цикл 1з/9дз/3э 1476 18  1416 826   590      18 24  606   6  792 12  18            

ОУП.00 Общие учебные 
предметы 0з/6дз/2э 886 18 834 490 344     16 18 368 6 466 12             

ОУП.01 Русский язык  ДР, Э 86   78 66 12     2 6 34   44                           
ОУП.02 Литература  ДР, ДЗ 117   117 105 12         62   55                           
ОУП.03 Иностранный язык ДР, ДЗ 117   117   117         51   66                           
ОУП.04 Математика ДР, Э 226   218 176 42     2 6 102   116                           
ОУП.05 История* ДР, ДЗ 81   81 57 24         34   47                           
ОУП.06 Физическая культура З, ДЗ 117   117 8 109         51   66                           

ОУП.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности ДР, ДЗ 70   70 50 20         34   36                           

ОУП.08 Астрономия ДЗ 36   36 28 8             36                           
  Индивидуальный проект*  36 18           12 6   6   12                         

ОУП.00 
По выбору из 
обязательных 
предметных областей 

0З/2ДЗ/1Э  508   500  274   226          204    278   18                        

ОУП.09 Информатика ДР, ДЗ 208   208 28 180         68   140                           
ОУП.10 Физика ДР, Э 156   148 122 26     2 6 68   80                           
ОУП.11 Обществознание  ДР, ДЗ 144   144 124 20         68   58    18                       

ОУП.00 Дополнительные  
учебные предметы 0З/1ДЗ/0Э 82   82 62 20          34    48                           

ОУП.12 

Основы проектной 
деятельности / Химия в 
профессиональной 
деятельности 
 

ДР, ДЗ 82   82 62 20         34   48                           



 
 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

5З/6ДЗ/1Э 578 4 562 56 506   6 6   18  64 0 150 2 96 2 60 0 120 0 54  0 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 50 2 48 14 34                         48 2             
ОГСЭ.02 История ДЗ 50 2 48 4 44                     48 2                 
ОГСЭ.03 Психология общения ДЗ 44 0 44 26 18                                 44       
ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

ДР,ДР,ДР,
ДР,ДР,Э 174 0 162 0 162     6 6         32   42   24   30   34       

ОГСЭ.05 Физическая культура З,З,З,З,З, 
ДЗ 162 0 162 6 156                 32   42   24   30   22   12   

ОГСЭ.06 
Общие компетенции 
профессионала (по 
уровням) 

ДР,ДР,ДЗ 56 0 56 6 50              18      18           20       

ОГСЭ.07 
Рынок труда и 
профессиональная 
карьера 

ДЗ к8 6 0 6 0 6                                     6   

ОГСЭ.08 Основы 
предпринимательства ДЗк8 36   36 0 36                                     36   

ЕН.00 

Математический и 
общий 
естественнонаучный 
цикл  

0З/1ДЗ/1Э 178 6 154 98 56   12 6     112 4 42 2 0 0  0   0 0  0 0  0  

ЕН.01 Математика Э1 75 2 64 38 26     6 3         64 2                     
ЕН.02 Информатика Э1 59 2 48 24 24     6 3         48 2                     
ЕН.03 Экология ДЗ 44 2 42 36 6                     42 2                 

ОП.00 Общепрофессиональны
й цикл 0З/7ДЗ/2Э 766 20 719 419 300   15 12     366 12 105 2 60 2 188 4  0 0  0  0  

ОП.01 Инженерная графика ДЗ 81 3 78 2 76                 78 3                     
ОП.02 Техническая механика ДЗ 99 3 96 70 26                  96 3                     

ОП.03 Электротехника и 
электроника Э2 108 3 96 72 24     6 3         96 3                     

ОП.04 Материаловедение Э2 108 3 96 66 30     6 3         96 3                     

ОП.05 
Метрология, 
стандартизация, 
сертификация 

Э 74 2 63 53 10     3 6             63 2                 

ОП.06 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ДЗ 62 2 60 30 30                         60 2             

ОП.07 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

ДЗ 62 2 60 40 20                             60 2         

ОП.08 Охрана труда ДЗ 42 0 42 30 12                     42                   



 
 

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности ДЗ 68 0 68 20 48                             68           

ОП.10 Гидравлические и 
пневматические  системы ДЗ 62 2 60 36 24                             60 2         

ПЦ.00 Профессиональный 
цикл 0З/21ДЗ/8Э 2582 51 1400 692 648 60 1008 63 60     0 0 546 15 408 8 601 11 445 11 408 6 

ПМ.01 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильных 
двигателей 

0З/4ДЗ/2Э 534 12 429 211 188 30 72 9 12     0 0 168 6 156 4 177 2 0 0 0 0 

МДК.01.01 Устройство автомобилей ДР,Э 186 6 168 84 84   6 6       84 4 84 2       

МДК.01.02 
Автомобильные 
эксплуатационные 
материалы 

ДЗ 86 2 84 42 42           84 2         

МДК.01.03 

Технологические 
процессы технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей 

ДЗ 74 2 72 30 12 30            72 2       

МДК.01.04 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильных 
двигателей 

ДЗ 107 2 105 55 50               105 2     

УП.01 Учебная практика ДЗк2 36      36             36      

ПП.01 Производственная 
практика ДЗк2 36      36             36      

 
Экзамен 
квалификационный по 
ПМ 01 

Э(к) 9       3 6                 

ПМ.02 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей 

0З/3ДЗ/1Э 226 4 105 51 54  108 3 6     0 0 213 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

МДК.02.01 

Диагностика, техническое 
обслуживание и ремонт 
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей 

ДЗ 109 4 105 51 54           105 4         

УП.02 Учебная практика ДЗ 36      36         36          

ПП.02 Производственная 
практика ДЗ 72      72         72          

 
Экзамен 
квалификационный по 
ПМ.02 

Э(к) 9       3 6                 

ПМ.03 Техническое 0З/2ДЗ/1Э 252 3 60 30 30  180 3 6     0 0 0 0 0 0 240 3 0 0 0 0 



 
 

обслуживание и ремонт 
шасси автомобилей 

МДК.03.01 

Техническое 
обслуживание 
трансмиссии, ходовой 
части и органов 
управления автомобиля 

ДЗ 63 3 60 30 30               60 3     

УП.03 Учебная практика ДЗк3 72      72             72      

ПП.03 Производственная 
практика ДЗк3 108      108             108      

 
Экзамен 
квалификационный по 
ПМ.03 

Э(к) 9       3 6                 

ПМ.04 Проведение кузовного 
ремонта 0З/3ДЗ/1Э 292 4 84 42 42  180 12 12     0 0 0 0 0 0 132 2 132 2 0 0 

МДК.04.01 Ремонт кузовов 
автомобилей ДР,ДЗ 88 4 84 42 42               60 2 24 2   

УП.04 Учебная практика ДЗ 72      72             72      

ПП.04 Производственная 
практика ДЗ 108      108               108    

 
Экзамен 
квалификационный по 
ПМ.04 

Э(к) 24       12 12                 

ПМ.05 

Организация процесса 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту автомобиля 

0З/4ДЗ/1Э 428 9 221 111 80 30 180 12 6     0 0 0 0 0 0 52 4 181 3 168 2 

МДК.05.01 Техническая 
документация ДЗк5 47 3 44 22 22                 44 3   

МДК.05.02 

Управление процессом 
технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей 

ДР,ДЗ 94 2 92 46 16 30                32  60 2 

МДК.05.03 Управление коллективом 
исполнителей ДР,ДЗк5 89 4 85 43 42               52 4 33    

УП.05 Учебная практика ДЗ 72      72               72    

ПП.05 Производственная 
практика ДЗ 108      108                 108  

 
Экзамен 
квалификационный по 
ПМ.05 

Э(к) 18       12 6                 

ПМ.06 

Организация процесса 
модернизации и 
модификации 
автотракторных средств 

0З/3ДЗ/1Э 400 10 228 114 114  144 12 6     0 0 0 0 0 0 0 0 132 6 240 4 



 
 

МДК.06.01 

Особенности 
конструкций 
автотранспортных 
средств 

ДЗк6 46 2 44 22 22                 44 2   

МДК.06.02 

Организация работ по 
модернизации 
автотранспортных 
средств 

ДЗк6 46 2 44 22 22                 44 2   

МДК.06.03 Тюнинг автомобилей ДЗ к8 72 2 70 34 36                 22  48 2 

МДК.06.04 Производственное 
оборудование ДЗ к8 74 4 70 36 34                 22 2 48 2 

УП.06 Учебная практика ДЗк9 36      36                 36  

ПП.06 Производственная 
практика ДЗк9 108      108                 108  

 
Экзамен 
квалификационный по 
ПМ.06 

Э(к) 18       12 6                 

ПМ.07 

Освоение работ по 
профессии 18511 
Слесарь по ремонту 
автомобилей 

0З/2ДЗ/1Э 450 9 273 133 140  144 12 12     0 0 165 5 252 4 0 0 0 0 0 0 

МДК.07.01 
Технология ремонта 
узлов и агрегатов 
автомобилей 

ДР, ДЗ 282 9 273 133 140           165 5 108 4       

УП.07 Учебная практика ДЗк1 36      36           36        

ПП.07 Производственная 
практика ДЗк1 108      108           108        

 
Экзамен 
квалификационный по 
ПМ. 07 

Э(к) 24       12 12                 

ПДП Преддипломная 
практика  ДЗ 144                       144  

ГИА Государственная 
итоговая аттестация  216                       216  

 Объем образовательной 
программы 6З/43ДЗ/15Э 5940 99 4251 2091 2100 60 1008 114 108 606 6 810 12 560 16 843 21 564 12 849 15 565 11 462 6 

Государственная итоговая аттестация 
1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: 

дипломного проекта в виде демонстрационного экзамена 
Выполнение дипломного проекта 

с  18.05. по 14.06.2024 (всего 4  нед.) 
Защита дипломного проекта с 15.06. по 28.06.2024  (всего 2 нед.) 

В
се

го
 

дисциплин и МДК 612 822 576 756 432 540 396 216 
учебной практики    36 36 180 72 36 

производственной практики    72 108 144 108 216 
преддипломной практики        144 

экзаменов (в т.ч. экзаменов 
(квалификационных) 0 3 2 2 2 2 2 2 

дифференцированных зачетов 0 9 2 6 5 8 8 6 
зачетов 1 0 1 1 1 1 1 0 



 
 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 
специальности СПО 

№ 
п/п 

Наименование 

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 Сварочная 
2 Разборочно-сборочная 

Технического обслуживания автомобилей, включающая участки: 
- уборочно-моечный 
- диагностический 
- слесарно-механический 
- кузовной 
- окрасочный 

Спортивный комплекс 
Залы: 
1 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
2 Актовый зал 



 
 

4. Пояснительная записка 

 

4.1. Нормативная база реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее – ППССЗ) государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области «Сызранский 
политехнический колледж» (далее - Учреждение) разработан на основе: 

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

− Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования  по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1568 от 09 декабря 2016 г., зарегистрированного 
Министерством юстиции (рег. № 44946 от 26 декабря 2016 г.)  

− Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (с изм. и доп. от 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 
2013 г. № 23 «О правилах разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов» (в ред. от 23 сентября 2014 г. № 970; от 13 мая 
2016 г. № 406; от 09 февраля 2018 г. № 136.);  

− Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства  образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с изм. и доп. от 22 января, 15 
декабря 2014 г.); 

− Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 (с изм. и доп. от 18 августа 
2016 г.); 

− Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (в ред. от 17 ноября 2017 г.); 

− Методических рекомендаций по актуализации действующих 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования с учетом принимаемых профессиональных 
стандартов, утвержденных Министерством образования и науки Российской 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102162782&backlink=1&&nd=102358732
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102162782&backlink=1&&nd=102397765
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102162782&backlink=1&&nd=102397765
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102162782&backlink=1&&nd=102397765
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102162782&backlink=1&&nd=102460754


 
 

Федерации 20 апреля 2015 г. № ДЛ-11/06вн; 
− Методических рекомендаций по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям, Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 февраля 
2017 г. N 06-156 «О методических рекомендациях»; 

− Разъяснений по формированию учебного плана основной 
профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования/среднего профессионального образования, направленных письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 
года №12-696; 

− Разъяснений по формированию учебного плана основной 
профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», 2011 г.; 

− 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, направленных письмом Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. № 06-259; 

− Уточнений 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, одобренных Научно-методическим советом Центра 
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 
протокол № 3 от 25 мая 2017 г.; 

− Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

− Методических рекомендаций по формированию вариативной 
составляющей (части) основных профессиональных образовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования в Самарской области; 

− Инструктивно-методического письма «Об актуализации программ 
среднего профессионального образования с учетом требований 
профессиональных стандартов и о промежуточной аттестации обучающихся в 
рамках региональной системы квалификационной аттестации по 
профессиональным модулям основных профессиональных образовательных 
программ и основных программ профессионального обучения», направленного 
министерством образования и науки Самарской области 11 мая 2016 года № 



 
 

16/1258; 
− Устава Учреждения; 
− локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих 

образовательный процесс. 
 

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

4.2.1. Занятия начинаются с 1 сентября и заканчиваются согласно 
календарному учебному графику. Учебный год состоит из двух семестров. 

4.2.2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 
36академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной нагрузки. 

4.2.3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 
форме обучения составляет 34-36 академических часов. 

4.2.4. Максимальный объем нагрузки при прохождении практики 
составляет 36 академических часов. 

4.2.5. Продолжительность учебной недели 6 дней. 
4.2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия группируются парами. 
4.2.7. Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-

11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период.  
4.2.8. В общем гуманитарном и социально-экономическом, 

математическом и общем естественнонаучном, общепрофессиональном и 
профессиональном циклах (далее - учебные циклы) 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 
самостоятельной работы обучающихся. 

4.2.9. По дисциплине Безопасность жизнедеятельности Учреждение 
имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени 
дисциплины, предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение 
медицинских знаний. 

4.2.10. Предусматривается выполнение 2 курсовых проектов ПМ.01 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей (МДК 03.01 
Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей) 
и ПМ.05 Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобиля (МДК.05.02 Управление процессом технического обслуживания и 
ремонта автомобилей). Выполнение курсового проекта рассматривается как вид 
учебной деятельности по ПМ профессионального учебного цикла и реализуется в 
пределах времени, отведенного на его изучение. Контроль выполненного 
курсового проекта осуществляется в форме защиты, проводимой за счет объема 
времени, предусмотренного на изучение ПМ. 

4.2.11. При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды 
практик: учебная (далее – УП) и производственная. Производственная практика 



 
 

состоит из 2-х этапов: практики по профилю специальности (далее - ПП) и 
преддипломной практики (далее - ПДП). УП проводится на учебных базах 
практики Учреждения и в организациях на основе договоров между 
организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 
соответствующего профиля (далее - организация), и Учреждением. 
Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. УП и 
ПП проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими 
занятиями по неделям при условии обеспечения связи между теоретическим 
обучением и содержанием практики. ПДП проводится непрерывно после 
освоения УП и ПП. 

4.2.12. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 
знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Текущий 
контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов учебных 
занятий в форме контрольных, самостоятельных работ, защиты практических 
занятий и лабораторных работ, письменного и устного опроса и т.д. Конкретные 
формы текущего контроля успеваемости определяются преподавателем исходя 
из специфики дисциплины, МДК, ПМ. По дисциплинам, МДК, по которым не 
предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета, 
дифференцированного зачета, экзамена или комплексных зачетов 
(дифференцированных зачетов, экзаменов) итоговая (семестровая) оценка 
формируется по результатам текущего контроля. Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей. 

 

4.3. Общеобразовательный учебный цикл  

4.3.1. Общеобразовательный учебный цикл ППССЗ сформирован в 
соответствии с Рекомендациями 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, направленными письмом Департамента государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. № 06-259. 

4.3.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок 
освоения ППССЗ для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования, увеличен на 52 недели (1 год) из 
расчета:  

− теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 
часов в неделю) - 39 нед.; 

− промежуточная аттестация - 2 нед.;  



 
 

− каникулярное время - 11 нед.  
4.3.3. Предусмотрено выполнение каждым обучающимся 

индивидуального проекта в рамках изучения общего учебного предмета ОУП.05 
История. 

 

4.4. Формирование вариативной части ППССЗ 

4.4.1.  Вариативная часть в количестве 1296 часов использована для 
расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов 
выпускник, освоивший образовательную программу, углубления подготовки 
обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда. 

Таблица – 1. Распределение вариативной части по циклам 

Индексы циклов 

Распределение вариативной части по циклам, часов 

Всего 

в том числе 
на увеличение 

объема 
обязательных 

дисциплин и МДК 

на введение 
дополнительных 

дисциплин и МДК 

ОГСЭ 110 12 98 
ЕН 34 34 0 

ОП.00 154 92 62 
ПЦ.00 854 404 450 
ПДП 144 0 144 

Вариативная часть 1296 542 754 
 

4.4.2 Конкретизация увеличения объема времени, отведенного на 
дисциплины и ПМ обязательной части, представлена в таблице 2: 
 
Таблица – 2. Конкретизация увеличения объема времени, отведенного на дисциплины и ПМ 
обязательной части 

Циклы 
Наименование дисциплин, 

междисциплинарных курсов 
обязательной части 
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ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 12 Расширение и 

углубление 
подготовки, 
определяемой 
содержанием 

ОГСЭ.01 Основы философии 2 
ОГСЭ.02 История 2 
ОГСЭ.03 Психология общения 2 



 
 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 2 обязательной части 

ОГСЭ.05 Физическая культура 4 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл  34 

ЕН.01 Математика 21 
ЕН.02 Информатика 5 
ЕН.03 Экология 8 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 92 
ОП.03 Электротехника и электроника 24 
ОП.04 Материаловедение 22 
ОП.05 Метрология, стандартизация, сертификация 14 

ОП.06 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 22 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 10 

ПЦ.00 Профессиональный цикл 404 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей 100 

ПМ.02 
Техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования и электронных систем 
автомобилей 

30 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт шасси 
автомобилей 34 

ПМ.04 Проведение кузовного ремонта 40 

ПМ.05 Организация процесса по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобиля 100 

ПМ.06 Организация процесса модернизации и 
модификации автотракторных средств 100 

 
4.4.3 Конкретизация введенных новых дисциплин с обоснованием 

представлена в таблице 3: 
 
Таблица – 3. Конкретизация введенных новых дисциплин с обоснованием 

Циклы 
Наименование дисциплин, 

междисциплинарных 
курсов вариативной части 
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Основные результаты изучения 
дисциплин, МДК  вариативной 

части и краткое обоснование 
необходимости их введения 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

98 
Согласно вариативной составляющей 
(части) основных профессиональных 
образовательных программ в 
Самарской области для повышения 
конкурентных способностей 
выпускников на региональном рынке 

ОГСЭ.06 
Общие компетенции 
профессионала (по 
уровням) 

56 



 
 

ОГСЭ.07 Рынок труда и 
профессиональная карьера 6 труда 

ОГСЭ.08 Основы 
предпринимательства 36 

ОП.00 Общепрофессиональный 
цикл 62  

ОП.10 Гидравлические и 
пневматические  системы 

62 В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь:  
- читать и составлять простые 
принципиальные схемы гидро – и 
пневмосистем;  
- производить испытание 
гидравлических и пневматических 
систем на герметичность. 
 В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
 - правила и способы настройки и 
регулировки узлов и механизмов 
механической, гидравлической и 
пневматической систем;  
- способы обеспечения герметичности 
стыков гидро- и пневмосистем и 
методы уплотнений;  
- состав и принцип действия стендовой 
и пультовой аппаратуры, 
используемой для проведения пневмо- 
и гидроиспытаний;  
- материалы и способы упрочнения, 
уплотнения деталей гидро и 
пневмосистем и способы 
герметизации; - основы гидравлики и 
пневматики;  
- основы гидравлических, 
электрических и пневматических 
приводов;  
- методы проведения испытаний на 
прочность, герметичность и 
функционирование с использованием 
высокого давления; - требования к 
чистоте рабочей жидкости 
гидросистем.  
Коды формируемых компетенций: 
− ПК 1.2, 3.2 
− ОК 1-4, 7, 9; 
Обоснование: 
освоенные умения значительно 
повышают эффективность решения 
задач при изучении ПМ по 
специальности. 

ПЦ.00 Профессиональный цикл 450  
ПМ.07 Освоение работ по 450 В результате освоения модуля 



 
 

профессии 18511 Слесарь 
по ремонту автомобилей 

обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
− использования приборов 
диагностирования агрегатов 
автотракторной техники и проведения 
анализа полученных результатов; 
−  использования технологического 
оборудования при испытании и 
сертификации производственных 
процессов;  
уметь: 
− применять приборы диагностики;  
− определять техническое состояние 
агрегатов по полученным результатам; 
− выбирать и применять 
технологическое оборудование при 
производственных процессах;  
знать: 
− конструкцию, принцип действия и 
правила применения приборов− 
диагностирования и испытания 
автомобилей;  
− конструкцию, принцип действия и 
правила применения технологического 
оборудования при производственных 
процессах;  
систему менеджмента качества. 
Коды формируемых компетенций: 
− ОК 1-11; 
− ПК 7.1-7.3. 
Обоснование: 
полученные умения и знания 
позволяют освоить профессию 
рабочего 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

ПДП Преддипломная практика 144  
 
4.5. Порядок аттестации обучающихся 

4.5.1. Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме 
зачета (З), дифференцированного зачета (ДЗ), экзамена (Э), по МДК по другим 
форме контроля, по учебной и производственной практике в форме 
дифференцированного зачета, по ПМ в форме квалификационного экзамена  
(Э(к)), являющегося итоговой аттестацией по профессиональному модулю. 

4.5.2. Промежуточная аттестация в форме зачета или 
дифференцированного зачета, проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

4.5.3. Промежуточную аттестацию в форме экзамена планируется 



 
 

проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 
4.5.4. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 

суммарно 8 недель за весь период обучения и распределяется следующим 
образом: 

− на 1-ом курсе - 2 недели во втором семестре; 
− на 2-ом курсе - 1 неделя в первом семестре и 0,5 недели во втором 

семестре; 
− на 3-ем курсе - 1 неделя в первом семестре и 0,5 недели во втором 

семестре; 
− на 4-ом курсе - по 1 неделе в каждом семестре. 
4.5.5.  Квалификационные экзамены по ПМ планируются по окончании 

производственной практики по ПМ, в том числе, за счет времени, отведенного 
на практику. 

4.5.6. В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а 
количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по 
физической культуре).  

4.5.7. Государственная итоговая аттестация включает подготовку (4 
недели) и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) (2 
недели).  

4.5.8. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы (дипломный проект). По усмотрению 
образовательной организации демонстрационный экзамен включается в 
выпускную квалификационную работу или проводится в виде государственного 
экзамена. 
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