
                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                    Директор ГБПОУ РК «ЧАТ» 

 _____________А.А. Булатова 

«_____»_____________2022 г. 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                        

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Чапаевский агротехнологический техникум» 

по профессии среднего профессионального образования 

 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

                                                                                                                                                          

                                                                                Квалификации: 

            слесарь по ремонту автомобилей 

                                                                                                                                                       водитель автомобиля 

Форма обучения -  очная 

Срок получения образования – 2 года и 10 мес. 

на базе основного общего образования 

Профиль получаемого профессионального 

образования - технологический                          
 

 

 

 

 

 



 

 

1. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в часах) 

  

Курсы 
Обучение по 

УД и МДК 

Практика Самостояте

льная 

работа 

Промежуточная 

аттестация (в 

том числе 

консультации) 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Всего (по 

курсам) 

Каникулы 

(недель) Учебная   
Производст

венная  

I курс 1404 0 0 0 72 0 1476 11  

II курс 1020 348 36 6 72 0 1476 11 

III курс 652 536 180 12 36 72 1476 2 

Всего 3076 884 216 18 180 72 4428 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. План учебного процесса 

Индекс 
Наименование циклов, 

дисциплин, ПМ, МДК, практик 

Формы 
 ПА  

   
Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

Распределение объема 
образовательной программы 
по семестрам (час. в семестр) 
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О.00 Общеобразовательный цикл 4З,12ДЗ 5Э 2142 0 2052 1123 929 0 60 30 562 688 360 384 58 0 

Общие учебные дисциплины 4З, 4ДЗ 4Э 1417  1363 709 654  30 24 401 396 266 300 0 0 

ОДБ.01 Русский язык  2 4 187  171 86 85  10 6 42 42 42 45   

ОДБ.02 Литература  4  215  215 115 100    41 44 62 68   

ОДБ.03 Иностранный язык   2 183  172 72 100  5 6 80 92     

ОДБ.04 История   4 213  202 102 100  5 6 54 36 54 58   

ОДБ.05 Физическая культура*  1,2,3,4  174  174 6 168    42 46 40 46   

ОДБ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

2  94 
 

 94 
 

59 
 

35 
 

   44 50 
 

    

ОДБ.07 Астрономия  1  40  40 34 6    40      

ОДП.08 Математика   4 311  295 235 60  10 6 52 92 68 83   
Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 
3ДЗ 1Э 

406  395 220 175 0 5 6 97 176 76 46 0 0 

ОДБ.09 Родная литература  2  95  95 65 30    47 48     

ОДП.10 Физика  3 4 191  180 95 85  5 6  58 76 46   

ОДП.11 Информатика  2  120  120 60 60    50 70     
Дополнительные учебные дисциплины, 

предлагаемые ОО 
5ДЗ  294  294 194 100 0 0 0 64 116 18 38 58 0 



      ОДБ.12 Введение в профессию                 

ОДБ.12.01 Основы химии  для 

технологического профиля 

3  90  90 60 30    28 44 18  
  

ОДБ.12.02 Основы биологии 5  96  96 60 36       38 58  

ОДБ.12.03 Основы финансовой 

грамотности 
1  

36 
 

36 
30 

6 
   

36    
  

ОДБ.12.04 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

2  36  36 16 20     36     

ОДБ.12.05 Основы предпринимательской 

деятельности 

2  36  36 28 8     36    
 

 Индивидуальный проект   25      25        
ОП.00 Общепрофессиональный 

 цикл 
  1З,3ДЗ   3Э 263 0 230 93 137 0 15 18 50 104 0 0 56 20 

ОП.01 Электротехника  2 47  36 18 18  5 6  36     

ОП.02 Охрана труда 1  36  36 18 18    36      

ОП.03 Материаловедение  2 43  32 16 16  5 6  32     

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 
2  50  50 25 25    14 36     

ОП.05  Физическая культура* 5,6  40  40  40        20 20 

ОП.06 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 5 47  36 16 20  5 6     36  

П.00 Профессиональный цикл 
10ДЗ 

 3Э, 

2Э(к) 
1951 18 1876 506 270 1100 29 28 0 0 252 408 498 736 

ПМ.00. Профессиональные модули 
10ДЗ 

 3Э, 

2Э(к) 
1951 18 1876 506 270 1100 29 28 0 0 252 408 498  736 

ПМ.01 

Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

3ДЗ 1Э 676 6 654 162 108 384 10 6 0 0 252 408 0 0 

МДК.01.01 Устройство автомобилей  3 148  132 66 66  10 6   132    

МДК.01.02 
Техническая диагностика 

автомобилей  
4  144 6 138 96 42      120 24   



УП.01 Учебная практика 4  348  348   348      348   

ПП.01 Производственная практика 4  36  36   36      36   

ПМ.02 
Техническое обслуживание 

автотранспорта 
5ДЗ 1Э(к) 587 0 574 156 62 356 9 4 0 0 0 0 358 216 

МДК.02.01 
Техническое обслуживание 

автомобилей 
5  84  84 54 30        84  

МДК.02.02 
Теоретическая  подготовка 

водителя  автомобиля   
6  143  134 102 32  9      100 34 

 Учебные предметы базового 

цикла 
                

МДК.02.02.01 Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 
  44  44 32 12        26 18 

МДК.02.02.02 Психофизиологические основы 

деятельности водителя 
  12  12 8 4        12  

МДК.02.02.03 Основы управления 

транспортными средствами 
  14  14 12 2        14  

МДК.02.02.04 Первая помощь при дорожно – 

транспортном происшествии 
  16  16 8 8        16  

 Учебные предметы 

специального цикла 
                

МДК.02.02.05 Устройство, техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления 

  20  20 18 2        20  

МДК.02.02.06 Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В» 
  12  12 8 4        12  

 Учебные предметы 

профессионального цикла 
                

МДК.02.02.07 Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 
  10  10 10          10 

МДК.02.02.08 Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 
  6  6 6          6 

УП.02.01 Учебная практика 6  264  264   264       132 132 

УП.02.02 

Индивидуальное вождение 

автомобилей, проводится 

индивидуально с каждым 

обучающимся вне сетки часов 1*56 

6  56  56   56       42 14 

ПП.02.01 Производственная практика 6  36  36   36        36 



Э(К) Экзамен квалификационный  6 4       4       

ПМ.03 
Текущий ремонт различных 

типов автомобилей 
2ДЗ 

2Э,1

Э(к) 
688 12 648 188 100 360 10 18 0 0 0 0 140 520 

МДК.03.01 
Слесарное дело и технические 

измерения 
 5 151 4 136 96 40  5 6     140  

МДК.03.02 Ремонт автомобилей  6 171 8 152 92 60  5 6         160 

УП.03 Учебная практика 6  216  216   216        216 

ПП.03 Производственная практика 6  144  144    144        144 
Э(К) Экзамен квалификационный  6 6       6       

Всего 5З, 25ДЗ, 

11Э, 2Э(к)  
4356 18 4158 1739 1341 1100 104 76 612 792 612 792 612 756 

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация  
 72          

   4428                                                                                                                                                                                                             

    
Государственная (итоговая) аттестация: 
Выполнение выпускной квалификационной работы в форме демонстрационного  
экзамена 

 
* не входит в общее число зачетов/ диф.зачетов  

 

Дисциплин и МДК 612 792  612 408 438 214 

Учебной практики - - - 348 174 362 

Производственной практики - - - 36 - 180 

Экзаменов - 3 1 4 2 3 

Диф.зачётов 3 6  2 4+1* 2 6+1* 

Зачётов 1* 1+1* 1* - 1* - 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ И ДР. ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

№п/п Наименование 

 Кабинеты: 

1 Русского языка и литературы 

2 Иностранного языка 

3 Математики 

4 Физики 

5 Астрономии 

6 Информатики 

7 Истории 

8 Географии и экономики 

9 Обществознания и социальных дисциплин 



10 Химии 

11 Биолгии 

12 Электротехники 

13 Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

14 Правил безопасности дорожного движения 

15 Устройства автомобилей 

 Лаборатории: 

1 Диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

2 Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

3 Ремонта двигателей 

 Мастерские: 

1 Слесарная 

2 Сварочная 

3 Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 

- мойки и приемки автомобилей 

- слесарно-механическим 

- диагностическим 

- кузовным 

- окрасочным 

- агрегатным 

 Тренажеры, тренажерные комплексы: 

1 По вождению автомобиля 

 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля 

3 Место для стрельбы 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

 Полигоны: 

1 Закрытая площадка для отработки первоначальных навыков вождения 

2 Гараж с учебными автомобилями категории «В», «С»  



 

 

 

4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Чапаевский 

агротехнологический техникум» разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

среднего профессионального образования  23.01.07 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12. 2016 г. № 1581, зарегистрированного Министерством юстиции  

№ 44800 от 20.12. 2016 г. (с изменениями и дополнениями) 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

- Федеральный Закон «Об образовании» от 29.12.2012  г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.04.2015 г. №390 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральный государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, утвержденного приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», с учетом рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями), с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии СПО (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 г. №06-259)    

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования". 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ № 885, Министерства просвещения РФ №390 от 05.08.2020 года «О 

практической подготовке обучающихся) (с изменениями и дополнениями). 



- Приказ Минпрома РФ от 08.11.2021 N 808 "Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий" 

- Профессиональный стандарт Специалист по техническому диагностированию и контролю состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре, утвержденного Приказом Минтруда и социальной защиты Российской 

Федерации от 23 марта 2015 г. № 187н. 

- Стандарты WorldSkills 

- Требования WorldSkills Техническое описание: компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

- Уточнения 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, ободренных Научно – методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ 

«ФИРО» протокол от 25.05.2017г. №3. 

-ПООП по профессии. 

- Письмо Минобрнауки России от 02.02. 2017г. № 06-156 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным т перспективным профессиям и специальностям»)». 

- Инструктивно – методическое письмо Минобрнауки России «Об актуализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом требований профессиональных стандартов и о промежуточной аттестации обучающихся 

в рамках региональной системы квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных образовательных 

программ и основных программ профессионального обучения» от 20.04.2015г. № ДЛ-11/6. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(с изменениями и дополнениями) 

- Устав ГБПОУ РК «ЧАТ». 

 

Начало учебного года –1 сентября, завершение – 30 июня. Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

Объем недельной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часов в неделю, включая все виды работы во 

взаимодействии с преподавателем (урок, практическое занятие, лабораторная работа, лекция, семинар), практики (в 

профессиональном цикле) и самостоятельную учебную работу. 



Объем образовательной нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем составляет 99,6% от объема, 

отводимого на учебные циклы ОП. 

Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, составляет 0,4 % от объема, отводимого на учебные циклы ОП, 

оно не относится к времени, отводимому на работу во взаимодействии, но входит в общий объем. Самостоятельная работа 

организуется в форме подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и.т.д. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, занятия 

группируются парами. Продолжительность перемен – 10 минут. Время обеденного перерыва составляет 50 минут. 

Продолжительность урока производственного обучения составляет 6 акад. часов. Во время учебной практики предусматриваются 

десятиминутные перерывы.  

Текущий контроль знаний проводится по результатам освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

осуществляется в форме контрольных работ, проверки самостоятельных работ, письменного и устного опроса по пятибальной 

системе. Текущий контроль знаний проводится за счёт часов, отведённых на изучение учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Освоение программ профессиональных модулей в семестре заканчивается формой промежуточной аттестации по модулю -  

экзаменом (квалификационным)..  

Учебная и производственная практика реализуются в рамках профессиональных модулей профессионального учебного цикла 

по каждому из основных видов деятельности. Объем часов учебной практики составляет 24,5 недель (884 часа), объем 

производственной практики составляет 6 недель (216 часов).  

Учебная практика в объеме 24,5 недель реализуется по каждому из основных видов деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, проводится в рамках профессиональных 

модулей рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. 

Производственная практика в объеме 6 недель реализуется по каждому из основных видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, проводится в рамках профессиональных 

модулей концентрированно: в 4 сем. – ПМ.01 – 1 неделя; в 6 сем. ПМ.02 – 1 неделя;  ПМ.03- 4 недели. 

При реализации ПМ.02 на УП.02.02 отводится: 

- 56 астрономических часов на каждого студента на вождение автомобиля категории «В»* 

 (согласно Приказу Минпрома РФ от 08.11.2021 N 808 "Об утверждении примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий"), которые проводятся в дни теоретических занятий 

за сеткой расписания. 



Учебная практика проводится на базе мастерских и лабораторий; производственная практика проводится на базе 

предприятий.  

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные. Консультации (в количестве не более 300 часов на весь 

период обучения) проводятся в рамках установленной максимальной нагрузки, согласно составленному графику проведения.   

Общая продолжительность каникул составляет 24 недели (по 11 недель на первом и втором курсах, 2 недели в зимний период 

на третьем курсе). 

Учебная дисциплина «Физическая культура» реализуется как в соответствии с требованиями ФГОС СОО в рамках 

общеобразовательного учебного цикла (174 часа), так и в соответствии с требованиями ФГОС СПО в объеме 40 часов в рамках 

общепрофессионального цикла. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

особый порядок освоения дисциплины с учетом состояния их здоровья. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках общепрофессионального учебного цикла в 

объеме 50 академических часов. Из них на изучение основ военной службы направлено 70% (35 часов) от общего объема времени, 

отведенного на указанную дисциплину. 

4.1 Общеобразовательный цикл 

 Общеобразовательный учебный цикл реализуется по технологическому профилю.  

Определены учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей: «Информатика», «Физика» «Родная 

литература». Из вариативной части федерального компонента в соответствии с требованиями к результатам освоения ОП ФГОС 

СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в учебный план введена дополнительная учебная 

дисциплина – «Введение в профессию», включающая в себя следующие разделы: «Основы финансовой грамотности», «Основы 

химии для технологического профиля», «Основы биологии», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные и коммуникационные технологии», «Основы предпринимательской деятельности» - с 

целью повышения финансовой грамотности обучающихся, использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности, планирования предпринимательской деятельности в процессе знакомства с приоритетными направлениями 

бюджетной политики Российской Федерации и формирования компетенций в области бюджета и финансов. 

Дисциплины общеобразовательного цикла изучаются в течение всего срока обучения. В процессе обучения обучающиеся 

выполняют индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 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 и иной). 

 

4.2. Формирование структуры ООП с учетом вариативной части 



Объем времени, отведенный на вариативную часть образовательной программы (1008 часов), определен в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (п.2.1), профессиональных стандартов и использован на увеличение объема часов профессиональных 

модулей – 972 часа: ПМ.01-400 час.; ПМ.02-284 час.; ПМ.03-274 часов, и добавление учебной дисциплины в 

Общепрофессиональном цикле: «Иностранный язык в профессиональной деятельности» - 36 часов, в соответствии с требованиями 

к результатам освоения ОП ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей с целью 

пользования профессиональной документацией на государственном и иностранном языке, «Безопасность жизнедеятельности» - 14 

часов, с целью проведения 5-ти дневных учебных сборов. 

Количество часов в соответствии примерным учебным планом образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» (Федеральный реестр 

примерных основных образовательных программ СПО), дата регистрации 31/05/2017 

Регистрационный номер 23.01.17-170531) - реестр 

Количество часов в соответствии с рабочим 

учебным планом ГБПОУ РК «ЧАТ» подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

Количество часов, 

добавленные за счет 

вариативной части 

  1008 

ОП.00 Общепрофессиональный 

 цикл 
180 230 50 

ОП.01 Электротехника 36 36 0 

ОП.02 Охрана труда 36 36 0 

ОП.03 Материаловедение 32 32 0 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 36 50 14 

ОП.05 Физическая культура 40 40 0 

ОП.06 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
0 36 36 

П.00 Профессиональный цикл 936 1908 972 

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов автомобиля 
260 660 400 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 90 132 42 

МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей 62 144 82 

УП.01 Учебная практика 72 348 276 

УП.01 Производственная практика 36 36 0 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 290 588 284 



МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей 72 84 12 

МДК.02.02 
Теоретическая подготовка водителей автомобиля  

категории "В" 
110 134 24 

УП.02.01 Учебная практика 72 264 192 

УП.02.02 

Индивидуальное вождение автомобилей, 

проводится индивидуально с каждым 

обучающимся вне сетки часов   

- 56 56 

ПП.02. Производственная практика 36 36 0 

ПМ.03 
Текущий ремонт различных типов 

автомобилей 
386 660 274 

МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения 36 140 104 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей 98 160 62 

УП.03 Учебная практика 108 216 108 

ПП.03 Производственная практика 144 144 0 

 

 

          4.3. Формы проведения консультаций 

         Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные. Консультации (в количестве не более 300 часов на весь 

период обучения) проводятся в рамках установленной максимальной нагрузки, за счет времени, отведенного на промежуточную 

аттестацию.  

          4.4. Формы проведения промежуточной аттестации 

Образовательное учреждение использует следующие формы проведения промежуточной аттестации: 

- зачет (З), дифференцированный зачет (ДЗ), экзамен (Э) – общеобразовательным дисциплинам,  

- зачет (З), дифференцированный зачет (ДЗ) - общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей; 

- дифференцированный зачет (ДЗ) по учебной и производственной практикам профессиональных модулей, 

- экзамен (Э) по модулю ПМ.01, ПМ.02, ПМ 03. 

По физической культуре зачеты и дифференцированные зачеты не учитываются в общей сумме дифференцированных 

зачетов. 



Дифференцированные зачеты по дисциплинам и модулям могут проводиться в различных формах: тестовый контроль, 

защита рефератов, практических работ и др. Дифференцированные зачеты проводятся в счет часов, отведенных на освоение 

каждой дисциплины, МДК. 

Дифференцированные зачеты по учебной и производственной практикам проводятся в форме выполнения практических 

работ - практико-ориентированных заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов:  

 

- в первом семестре:  

ОДБ.05 Физическая культура* – З 

  ОДБ.12.03 Основы финансовой грамотности – ДЗ 

  ОДБ.07 Астрономия – ДЗ 

 

                                  

- во втором семестре: 

ОДБ.01 Русский язык – З 

ОДБ.03 Иностранный язык – Э 

ОДБ.05 Физическая культура* – З 

ОДБ.06 ОБЖ – ДЗ    

  ОДБ.11 Информатика – ДЗ 

  ОДБ. 09 Родная литература – ДЗ 

  ОДБ.12.04 Информационные технологии в проф. деят-ти – ДЗ 

ОДБ.12.05 Основы предпринимательской деятельности – ДЗ 

                                                        

 

- в третьем семестре: 

ОДП.10 Физика - ДЗ 

 

ОДБ.05 Физическая культура* – З   

ОДБ.12.01 Основы химии для технологического профиля– ДЗ 

                                    

- в четвертом семестре: 

ОДБ.01 Русский язык –Э 

ОДБ.02 Литература – ДЗ 

ОДБ.04 История – Э 

ОДБ.05 Физическая культура* – ДЗ 

ОДП.08 Математика – Э 

ОДП.10 Физика - Э 

 

- в пятом семестре: 

ОДБ.12.02 Основы биологии – ДЗ 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплинам общепрофессионального цикла проводится в форме  дифференцированных 

зачетов и экзаменов: 



- в первом семестре:  

ОП.02 Охрана труда - ДЗ 

- во втором семестре: 

ОП.01 Электротехника - Э 

ОП.03 Материаловедение - Э 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности – ДЗ 

 

- в пятом семестре: 

ОП.05 Физическая культура* – ДЗ 

ОП.06 Иностранный язык в проф. деятельности - Э 

 



 

Промежуточная аттестация по профессиональным модулям (по МДК и практикам) проводится в форме экзаменов и 

дифференцированных зачетов: 

- в третьем семестре: 

МДК 01.01 Устройство автомобилей – Э 

 

- в четвертом семестре: 

МДК 01.02 Техническая диагностика автомобилей – ДЗ  

УП.01 Учебная практика – ДЗ 

ПП.01 Производственная практика – ДЗ 

 

- в пятом семестре: 

МДК 02.01 Техническое обслуживание автомобилей – ДЗ 

МДК 03.01 Слесарное дело и технические измерения – Э 

 

- в шестом семестре: 

МДК 02.02 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» - ДЗ 

УП.02.01 Учебная практика 

УП.02.02 Индивидуальное вождение автомобилей – ДЗ* 

ПП.02.01 – Производственная практика - ДЗ 

МДК 03.02 Ремонт автомобилей – Э 

УП.03 Учебная практика – ДЗ 

ПП.03. Производственная практика – ДЗ 

По профессиональному модулю ПМ.01 в пятом семестре проводится промежуточная аттестация в виде демонстрационного 

экзамена с целью качественной подготовки обучающихся к ГИА. 

По профессиональным модулям ПМ 02 и ПМ.03 в шестом семестре проводятся экзамены – квалификационные. Экзамены по 

модулям проводятся после прохождения полного курса учебной и производственной практики, предусмотренной в каждом из 

модулей. Итогом является отметка, выставленная в пятибалльной шкале. 

Формы экзамена: выполнение практико-ориентированного задания. 

Экзамены по модулям проводятся в свободные от занятий дни в соответствии с графиком. Количество дифференцированных 

зачетов по учебным дисциплинам, МДК, учебным и производственным практикам, выносимых на промежуточную аттестацию по 

окончании их изучения в одном учебном году, не превышает допустимого – 10 (десяти), а экзаменов – не более 8 (восьми). 

 



*Не входит в общее количество 

 

4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной программе. 

Формой государственной итоговой аттестации по профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

является защита выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа по профессии 23.01.17. Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей выполняется в виде демонстрационного экзамена. 
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