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l .5 Особенности основной просРессиональной образовательной программы

2. XapaкTepl4c,I,LrKa гrросРессиогIальной деятеJlьI-1ос"l,и выпуск1-Iиков и

требования l( результатам освоения основгtой профессиональl-tой
образоrзате;tьной программIэI...,. ....,.. В

З.4. Программы лисt{иплиIJ и модулlей про()ессионального цикла



I. оБIциЕ поло}кЕния
1.1. обшая хrlрактеристикil ocltoBltori проtРессиоIIальrrой образовательllой

программы

основная проtрессиональная образовательная программа государственI]о-
го бюд>кетного пlэосРессrаонаJlьного образовательFIого учрехiдения <Волгоград-
сt<ий гrро(lессиоt-tальный ],ехtlиl(ум кадровых ресурсов)) по спеl{иальности сред-
него профессиоIJального образования 2з,02.0З'Гехни.tеское обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта представляет собой комплекс нормативно-
методиLIеской документации, разработанной на основе ()едерального государ-
ствеFtного образовательнс)го сl]tll-Iдар,гtt по специальIIости средtlего профессио*
нальногО образования 2З.02.03 Техгtическое обслу)l(ивагIие и peMoIJT автомо-
бильгtого транспорта) утвеI)жденного приказом Министерства образования и
науки Российсr<ой ФедеlэаLIии }Г93В3 от 22.04.2014 года' зареI,истрироваI-rного
N4инистерством Iостиции (рег. ЛЪ32В7В от 21.06.20l4 г.) с yLIeToM региоFIального
рынка труда.

опоП l)егламентирует цель, о)кидаемые результаты, содер)(ание,
усJlовия и техtlоJIогии орган14зtIции обра:]овательного проt(есса, оценr(у KaLIecTBa
поl{готоI]I(l] I]ыпускl{ика по специLlльности 2з.02.0З Техни.tеское обслу}киваI.rие
и реi\4о]-l,г авт,омобильFiого транс]порта и I]клIочает в себя учебный плаrт, рабочие
пр()гра}ммЫ дисцигIлин, профессиоIJальных модулей и другие методичес](ие
матерL{аЛьt, обеспеLIива}оillие I(aLIeC,гBeI-lHyIo полготовку студеl1,1,ов.

основная гrрсl(lессиоFIальная образоватеJlьIltlrl программа обеспе.tивttет
достI4}кение студен,l,амИ результатов обучегrия, устаI-Iовленных указаLIIJым
срелеральгtым государственным образователь1-Iым стандартом. основная
професс1,Iональная образоI]ательная программа е)I(егодно пересматриваетсrI и
прИ необхс,l21Имост,I4 обгтовляrется в r]ас,ги состава yl со/(ер)кания рабочих
прогрtiмм учебных пl]едметов, дисциl-tлиI] (проtРессио]]альlIых модуrrей),
программ учебной и производс],веI]I-tой праtс,гиl(, другой учебно-методичесttой
документации.

оllоП реаJIи:]уется в совместгtой образователtьгtой, нау.Iной,
гIроизводс,гвеlIllой, обtцественrlой и игtой деятельности студеIIтов и работников,I,ехниl(умtl.

Иогlол ьзуем ы е col(pt}lI{etl ия ;

I'ИА - госудаI]ственнаrI ито1.сlвая аттестация
N4ДI{ - ме}кдисципJIиI]арньlй r<ypc

OI{ - общая комгIетенция
ОГIО ll - ОС FI о I]ная п ро(lесс иоrIаJl ьгrая образо вател ьIJtiя гIроI,рам ма
ll К - гlро(lессиоIJальная компетенция
ГIN4 - про(lессиональньlй модуль
1 IГI -- производствеI Iная праI(тиI(а
Cllo - среднее гrрофессиогIаJlьtrое образова[Iие
УД - учебltая дисципл14rtа
УП - учебная практика



1.2. HopMilTиBIlo-|Ipal]oBarl oclIoBil разработки ОПОП

I-1ормативI-rую правовуIо oclloвy разработки основгrой профессиональной
образоватеrrьной программы по специалъности 2З.02.0З Техни.tеское
обслуrкивание и ремонт автомобильного транспорта составляют:

- Закоt,t Российской Федерации <Об образовании в PcIl> от 29,12.2012 г. JtlЬ27З;

- 
ФГОС СПО по специальности 2З.02.03 Техttи.tеское обслу}ItиваI]ие и ремонт

автомобильного транспорта, утl]ер)кденгtый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации NЬ3 В3 от 22 апреля 20l4 г.;

- Приказ Минобрrlауки России от 14,06.201З г. Л9464 (Об утверlrtдении
Порядlса оргаLIизаIlии и осуu{есl,I]J]ениrI образова,гельной деятельFIости Ilo
образовательг{ым программам средt-lего просРессионаJIьFIого образоваFIия)),
зilрегистрироваII в N4иtIюс"ге РФ З0 14}оля 2013 г., NЪ29200;

- 
ГIрlаказ N4инобрнауr<и России от 28 пцая ?014 г. jф 594 <Об утверждении

Порялr<а разрабоr,lсl.i пpLIN4el]I]blx осFIоt]tлых образовательFIых программ,
гlроведеIJиrl их эt(сгIеl],Iизы и ведения 1]еестра примерIlьIх основных
образоIза,гел bLI I)Ix програм м) ;

- 
Письмо N4l.ttтllcTepcTBa образования и науки PcD or,20,10.2010 г. NЬ12-696 <<О

рtlз,ьяс[IеI I ll ях по rРорпл иро в.1I,IиIо учебного плаI Ia ОПОП i-lПО/СПО> ;

- 
ГIриttаз N4инобрtrауrtи России от, 1В апреля 20lЗ г. ЛЬ291 (Об утвер)tдеFII,1и

IloJIo)I(eI,1LIя о праI(тиI(е обучаlсrщllхсrl, осваиваюLI{I4х ocLIoBHl)Ie
просРессионал1,IIые образоваtтельные программы средLtего просРессиональIIого
образоваIIия)),

- 
Приказ N4инистеl]ства образоtза]Iия и IIауки Российсrtой СDедерации о], 16

аl]густа 20lЗ г. ЛЬ96В <Об утвер)(/]ении I1оряrдка гIроведеIIия госудаlэствегttлой
итоговоЙ аттестаци14 Ilo образователь}Iым прогl]аммам средI.Iего
про(lесс r,roгIaJI ьIlого образован ия));

- Г[риr<аз \4иrrобрнауки России о,г 29J0201З г. J\bl199 (Об утверждении
пере.tгlеЙ про(lессиЙ ta специальIIостеЙ профессl4оI]ального образоваI,I14я);

- 
Приказ N4инобрlIауки Pocct,ttt от 17,05.2012 г. Л!4lЗ (Об утверждеIIиI..i

с]lе2{еральFIоI,,о госуl(арс1,I]еFlIIого образовательIIого стандар"га среJ(него (полгrого)
обш]его образо BaFI 14 я)) ;

- Г[риказ N4rаrrобрriауки России ol^ 29,12.20l4 г. J\bl645 (О RнесениIа изменений
в l1рr.rказ от l7,05 .2012 г. J\Ъ 41З (Об утверждении федерального
государс,l,веIII{ого образоваt,гелIэгIого стандарта сре/{него (полного) обlriего
образования);

- 
Реt<оме]]дации по оргаLIизации получеFIия среднего обш{его образоваFIия в

пределilх освоения образовательных программ среднего про(lессиоFIального
образования I]a базе осLIовLIого обtцего образования с yLIeToM требований
сРедералr,ных гocyllapcTl]eI]IJbIx образова,I,еJILных стаIIдартов и полу.titемой
профессии или специальности средrrего профессиоIJального образования (лаrrее

Рекомегtдации) (письмо мLIнистерства образования и r-rауки Российской
Федерации от l7 маlэта 20l5 г. ЛЪ 06-259);

- 
I1риlсаз N4игrобразоваIiия России o"l, 1.12.|999 г.NЬ1025 кОб организаI(ии



процесса сРизичесt(ого воспитания в образовательFIых учреждениях начального
средIJего и гrрофессионаJI ьного образования)) ;

Г[рикаtз МинистерстI]а образования и науки Российской Федерации от
17.03.20l5 г. ЛЬ247 <<О вlrесении измегtений в федеральIIые госудzlрствеIItIые
образоватеJl bI-1 ые стандарты средне го про(lесс ио н ал ь н о го образовани rI> ;

- 
ГIримерlIьlе программьl llo общеобразователIlгlым дисциплинам, одобренные

ФГУ <Федералrьньtй I4гIституl, развития образования)) и департаментом
государственrтоЙ политики и IIорматI,IвLIо*правового регуJIироваFIия в сфере
образовагIияl Минобргrауки России;

- 
Jlисьмо МиlIистерствчt образоваLIиrl и tIауки РФ от 29,05.2007 г. Jф 03-11В0

(О РекомегtllаLlиrlх по реализаIIи14 образовательt-tой программы среднего
(поlrноl,о) обшlего образовашия в образовательных учре)Itдениях начального
про(lессиоLltlльного и сl]еднего гтроdlессI4оi]альLIого образования в соответств14и
с (le2lellaJjbHbI]\4 Базисгlым у.lебным планом и примерFIыми учебными планами
для образовательt]ьlх учреltсдений РоссийсI<ой (lедерации, реализуюtl(их
прогllамм bl обпцего образовалtия;

Раз,ьясгtеtIия по реализации
образоrзal,eJlL1-Ioго с,гt]IIдаlрта сре/lrrего
(про(lrальное обучегtие) в пределах
образовilтелf)I]Iых программ наLILlльного профессионального
про(lессиоFIflJlIlI-]ого обра:зования, формируемых на осIIове

федеральFIого государственFlого
(полного) обrцего образовitгtия

осFIовных rrрофессиональных
иJlи среднего

федеральLtого
госуllарствеI,Iного образовательFIого стаLrдарта I-]аLIального про(lессионального и
сl]еднего про(lессионtlльноI-о образоваFIия от 03 .02.201 1 г.;

- 
ГIолоlttеIl14е по Lттоговому ItонтролIо учеблtых достижений обучаюLцLIхся при

государс1,I]еl]IJого обllазовател ьного стаIjдартареаJII.{за,lltии (lедералrlного
сред1lего (псlлного) обшlего образования в гIределах основной
про(lессиоIIальной обlэазоваr,ельtlой программьl I-]ПО/СПО (примергrое) ol, 15

(lевраllя 20l2 г.

- 
Уста в об;lазовател ьной оргаLI14з.lции ;

- 
Л о Ka.lt ь I I bI е а к,гьI об1l:lзо вател ь но lYt ор г,irl I I4з.ILI[.I и .

l .3. FI opM:t1,1l Bll ы li cpol( ocвoetlllrl п рогра мм ы

iIормIа,r,ивный срок освоеIl[.Iя программы подготовIм по специальLIости
2З.02,0З Тсхгtи.tеское обс;tу}ttltвание 1,1 ремогIт ав,гомобиJlьгlоl-о ,граllспорта:

- на базе сl]еднего общего образованиrt Ilo о,ttiой сРорме * 2 г, l0 мес.

- на базе основi-Iого обш]егtl образования по о.tной форме - З г. l0 мес.

- lta базе сl)еl{L{его общего образования llo зао.lгtой сРорме-З г. 10 мес.

- на базе основItсlго общего образования по :]аоLIной форме - 4 г.10 мес.
В ГБIlОУ <Волг,оI,1эаtдсlслtй про(lесс1,IональItый тсхttикуI\4 I(аlдl]овLIх ресур-

сов> осуttlествJlrtеl,ся подI,оl,овl{at спецLItlJI1,IстоI] гtа базе ocI{oBHol,o общего обра-
зоtsаLIия с реализаrцией федеральIIого госу/1арс,гвеIIного образовательного стан-
/]арта среl(Itег,о обtt(его обlэазоваIII,1rI I] пределах ОПОГI. в том LIисле с yLIeToM
Il oJlyLI.lcMtlй спецt tаJIьIlости СПО,
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1.4. Трулоемкость основной профессиональной образовательной
программы специальности

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

У,lебные циклы LIисло IIедель колttчесlтво
Llacol]

,ди],о HAl, :Jl(a l22 4з92
У_lебlrа1 црац,]_и{а 9 з24

|lрс]и,зво;lсl]1сlц!!rr] ]]llаltIиltа (11о,11рофиllо сIеl!иа{l]ll9с]ц)
ГIредди пл ом LI.q}я праI(].и ка1

_]7_ _

!"
7

61,2^-*,44-**'
**э.5i*^*-

!_ц:удztрстве I I I I ая итого l]ая .ггтеотz}ц и я 6 216
J(а]]и]!уJ]лрl i 9с ppcMJt 34

l.5 С)собеlIIIоcTLI осIIоl}Ilоp"I гrро(lесс1,IоIIilльноli образовitтельlItrli
программы

осttсltзlrая rlро(lессLIоII€IJIьгrая образовательI]ая программа 2з.о2.о3'Гехни-
LIecK()e обс:tу>ttивагIие и peMoI-IT автомобильного транспор'Г& уtlцlu,вает требова-
lIиrI pbIHI(a Tl)ylla Волгоградской области, состоrIние и IIерспеI(тивы разви1ия
предприятий и организаций разлиLiных о,граслей, предllри stтий малого бизнеса.

Языl< обучеt-tия - государственttый (русский).
Вариативная часть ппссЗ разрабатывается с учетом требований работ.о-

даr,елей к деrIтеJlьIlости работниtса в условиrIх совремеIJIIого производства. В
LIелях llеаJIизL]Ilии I(омпеl.еLl.гнос.гIJог,о и деятеJIьIIоо.гного подхоllов в образова-
тельFIоМ процессе исгIользуtо,гся совремеIIlIые образоваl,еJIьFlые техFIологии, ко*
торые способствуIот развитиIо общих и про(lессиональLlых компетенций сту-
ДеFIТОI]. К l,rИМ Mo)ItHo ОТНести иl]терактиI]ньте, демоFrстраI]ию 1.рудового огIытil,
игrформаltИоНLIЫе, flIlaлI4з деловьIх си,гуаций; дlелсlвьIе и ролевые игры, группо-
ВЫе ЛИСКУССLIИ И ПllОеК1'IIую /IеятельIJость, дебатьт и иньIе активные техI{ологI4и,
соо,гве,I,с1,1]уIоlцие сllециtРиl(е lll]oI,paMM1,1 базовой по2lго,I,оl]l(LI. 1-1римеrIение иI-I*
TepaI(TI4BHbIx метОдов В учебном процессе обусловлеFIо реорганизаL{ией соци-
аJlьI-IыХ отllоIl]еI{ий, усилегI14еМ зI]аLIимости суб,ьек,ггIых харак,l,еристиI( лиLIно-
с,гI4.

Испо.llьзоваtlие иrrформациогtной техгIологии в у.lебLrом процессе ocylIle-
ствлrIе,I,ся LIерез оргаl{изацlаtо свободIIого дlоступа к ресурсам Иrtr-ерlIет; Ilредос-
тЕlвлеIIие у,lебтrых материалов I] электI]онном виде, с помоUlьtо интерактивных
уч еб н lttccl в, мул ь,ги медий гlых средств.

I] це.пяtх воспитаI]ия и развитI,Iя личFIости, дости)Itения результатов при
осl]оеtl1.1и ГIilССЗ в части l)аlзвl,,,гиr] OIt обу.IаIоIIlиеся учас.l.вуlо.l. I] рtlзвитии ст,у-
деIJчесI(ого самоуправJIеI]ия, работе обttlествегIньlх организаций, спо1]l.ивIlых и
тt]орческих об,ье/_{инен ий.

Гlри разработке опоП уLIитьIва[отся запросы работодателей, они привле-
KaIoTcrI l] I(iltlec,i,I]e вIlеш[Iих эl(спеI]],оl] t,Iри гIроведении 1,екущего кон.l-роля успе-
ваемосl,И LI ill)oMe)I(y1,oll]]oL"I а,гтестаIlии с,гуllеII1,оВ Ilo дLIсttигIлинаllм и ме)кдисtlи-
llJI и litlp [I ы ]\4 l{ypcaм гl ро(lесс и оНЁlJ l ll I l О гo цt] I(л а,



2. ХЛРЛКТВРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЪНОЙ ДЕЯТВЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРВБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ

ОСНОВНОЙ ПРОФВССИОНАЛЪНОЙ ОВРДЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАIИМЫ

2. l. Об.гrасть и объекt,1,1 профессиоIIаль}lой леяlтсльIIос1,1I

ОtlОГI имее'г lleJIblo развитие у студентов лLILIFIос"гLIых KtlLIecT]], а так)ке
фОРмироваIJие общих и профессионаJIьнь{х компетенциi.t в соответствии с тре-
бОВаНиями ФГОС СПО гIо данной специальности. Выпускник ,l,ехникума в ре-
ЗУЛЬТате освоения ОПОП по специальности 2З,02.0З Техническое обслужива-
НИе И ремогl1' ztвтомобильного Tpc}}]ctlopтa буде,г rlрофессионаJILно го"гов I( дея-
ТеJIьгIости по 1]ехFlиtiескому обслу>IсиваниIо и l]емоII,гу аt]тотраi]спорта, оргаЕIи-
ЗzlЦии деятельности колJIеl(тива исполI-I14телей, вьIпол1-1е[rито работ по одной или
гIесI(оJIьI(им про(lессиям рабочих, долх(ностям служащих. Программа подготов-
ки специt]лис,гов сре1-1Llего звеI]а ориеI-IтировaII-Iа на реализациIо следуrоUIих
приLlI lI.J llOB:

гl l] и ор итет п ра I(ти I(оорI4 е rI,ги l]о ва I Il] LI х згtа t-tи й вы пус кн Ll l(а ;

орие[r,гаlll4я tIa развиl,ие MecTlIoI,o 1.I региоLIальLIого сообrлества;

формL]l]оваtIие по,т,ребности к посl,оrII]FIоNIу ]]азвитl4ю t4 иI]I{овационной
/lеrlтсльности в rIро(lессио}lальной ссРере) в том Llисле и к продол}ке1-1иIо
образоваrtияt;

IjьlIlоJIIIеIjие рабо,гпо рабочей профессии lB5l1 C"lrecapb по ремоIIту авто-
моби.lrей.

2,2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

13blttyctcttt]K, осl]оивший ОГlО1-I, доJI)I(ен об"itадать общими комгIетенциями,
вlUIк)LIаllоtцими в себя сгtособнос,гь:
ОК 1 ГIонима'r'ь сущtlость и социаль[Iуtо зIJаLIимость своей булуrчей

профессии, lll]orlBJIrl,I,b l( гrей уст,ой.lивый иI-Iтерес.



ок 2 ОргаtгtизовьIвать собсr,веннуtо деятельItость) вьrбирать типовые
метоДы и сгtособы выI]оJlнения просРессиональных задач, оцени-
Ba,гb их эффективIIость и I(aLIecTBo.

ок З Принимать решения в стандартных и LIестандартных ситуациях и
нести за них ответственнос.гь.

oi{ 4 ОсуrцествJIrIть поисl( и использование иrrсРормаIlии, необходимой
лля э(lфективtIогО вLIполLIеFIия профессиональных задач, проdlес-
сионального и лиLIнос.гного развития.

ок 5 Использовать информациогIно-коммуникационные технологии в
гrро(lесс ионал ьной д(еrIтеJI ьI{ос.ги.

OIt б Рабо,гать в коллективе и комаFIде, эфсРективtIо обтцатьсlI с ](оJIле-
гами, pyKoBolIcTt]oM, потребителями.

ОК 7 БРаТЬ На себя ответствеIIIJость за работу члеi-Iов команды (под.17-
гtettt-tbtx), резуJrьта.г выполне[{]4я задапий.

ок 8 СамостоятельLlо tlгIределять задаLIи профессиоFIаJIьного и личност-
l Iого развI4тия, зtlI Iиматься самообразоваrlием, осоз1-Iанно планиро*
вать повы шение квал и(lиt{аLlи14.

ок 9 Ориентироваться в условиях частой смены техI,Iологий в про(lес-
с иоIJал ьной деят,ел ьности.

Техниtс по специальIJосl,и 2з.02.0З Техгtи.теское обслrу)(иваlние и ремонт ав-
томобильl lого 1-ранспорта доJl)I(еrI облlадать просРессионал ьньIм и ком петенция-
ми, соответствуIощим и основным видам просРессиональной деятельности:
впД l TexlllItlecl(oe обслуllt1.1ваIlие и ремоII.|, автотранспорl"а.
пк 1.1 ()ргагrизовыI]ать и проводить работы по техническому обслужива-

IIиIо и peMorITy аlвто.гранспор.га.
пк l .2 ОсущесТl]ляl,Ь техIIиLIеСкий lсонТl]олЬ при храНениI4, эItсплуаТаЦ]4I,1,

т,ехl{иLlесксlм обслу)кив2lllии и peMotITe автотраIIспорта.
гIIt 1.3 Разрабаl'ыl]l,гь 1,ех1,1ологиLIеские Ilроtlессы ремогrта узJIов и дета-

лей.
впд 2 ()ргаtllrз2lцIlrI деr1,1,ельIIос-tli I(оллеI(,гIllзrl ис[Iолнlл,гелер].
пк 2.1 Гlлrанировать и оргаIIизовьIt]ать работы по TeXIJичecкoмy обслуlttи-

ваIIиIо и peMoIlTy alr.r.oTpallcпop.Ia,
гIк 2.2 Itонтllолировать 14 оцеI]ивать IIаLIество работы исполнителей работ.
пк 2.З ОргагIизоt]ьlвать безопасt,tое ведение работ при техническом об-

сJIухtиваFI14и и l]eMoHTe автотранспорта.
впд 3 IJ1,1lltl;lllelt1.1e рitбо,г IIо оl{Ilой ил1,1 IlескольI(иiи IIро(|lссслrям ;ra-

б{1,1 и х, l(ttл}кIIоСтя м cJlyЯ(il ul Ilx. Вы llол Hell ие рабо1, по рtrбо.Iеli
гlроdlссслlи l tlS1 l <C"lrecapb по ремоII,гу :tвтоплоби.lrей>>.

2.3. I'езуJIь,гill,ы осt}ое[Iия ОПОП

Резу:ll,,i,al,I,ьI oct]oeIl1,1rl осItоlзttой гrро(lессиоt-tа.ttьtIой образоваt,еltьttой про-
граммы orlpclleJlrllO,i]crl rlрисlбретаемьIми BLtlIyct(iIиl(oм I(омпеl,еtjциrlми, т..е. его
способносl,ьIо гIl]LIмеIIять ylveнllrl, зIIа}FIиrI] гIрt}t(тI,lLIесtсрtй опы.г и лиLIные KaLIecT-
ва в соотве,гс,гвии с задаLIами llро(lессиональной деятеrlьIIости.



l{ол tbo prvl l4 l]yel\4 ых
комtlе,геtttIий

oKl

ок4

I)або t,a,t,b в l(()JlJIel(.1,1.1.1]c 1.I

l(ON,l t"l I 1,1(c. э(lt|lс tc гl,t lз t l ci об-
I цa1,1-Lс]rI с t(OJIJIcI.a]\{ 1.1, l)yl(O-
1iO/(c,|,l]()N4, гlсl.t,реби,гслrI м и.

знаl,ь:

осlIовы профессиональной этики и
психологии в обlцегтии с окру)каIош1и-
ми;

уме,гь:

- Ilравильно строить отношения с кол-
леI,ами, ра:]лиLIными категориями граж-
даt t. _1-,cl,ilгl а I]JI 14 L]irгь пс 14хоJIоt.и .Icc l( и й

I{oM пе,t,еtt t_tt t tt

лять к ttсЙ ус.гоl)i.tr.tвый ин- J y*.ru;
терес

I)е:зу.lt ы,аr, ос l]oe}l LlrI

l lоtlима,tl, cylllIloc.lL и col(ll- l 
ji,,ir,,:

tlJIbrlyI() зIIч}tIиNIосl,ь своей j - .у,л,,uсть и социаJIьIJуIо
будуlltей ttро(iсссии" lIpo,tlJ- j ОулуurсИ про(lсссl.tи ;

значимос].ь

О р гаl lлtз ов 1,I Ba,I,II) iБO"i,i,"ir-'
IIyIсl l(ея,гсJI 1,I IOC.l.I), Iзt,lблt -

l)il],1,,I,I,1 II о I] 1,Ic N,I e,I,()J_1 ы 14 сII о-
собt,t tlыttoJll IetI l.irI rrрофес-
сLIо IIaiJIьI]ых задаLI, OLIеHI4-
]]a1,1,b их э(l(lеrt,гиlзllоСТIl И

I(aiIcc,1,1]().

l1pиttl.tMaтb peIIIetIия l] oTaI{-
д(ilр,гн LIX и l Iссl.аlпдар].rI ых
сиl,уatIiиrIх I.I lIест.и :]al IIих

o,1,t]e,I,c,1,1]eI Il I oc,l-b.

О;' iii;;,,,i,й; ;';u;п-й ii"-'
IlоJILз() l]llI I t tс l.r t t t|loрплaI ( t-,I I,I,

t t еобходц1,1 п,ttlй,ц.l t.lt :lt|l(lert-
l,иl]llo1,o t]LIl IоJiнеlIия I]po-

(iecct tclttarlbl lых зi-ч_(аL]. Ilpo-
(lcccltclttirrl LIloI.0 и JI и Li I lOc.l--

I I()I,() I]a,]l]I.i,1,Ilrl.

о lI I I0-I(()N4п{yII иl(a1,1I.1OI I I Iыс
,l,cxItOJIO1,I,I1.1 в l tllо(lсссиtl-

lt;utl,i ltlii /(crl.I.cjI Ll l()c.I,Il.

- прояl]Jlrlть устой.тиlзый ипr-ерес к бу-
IцеLI п и

:]lIilTb:

- методы и способы выполFIения про-
фессиональных залач;
уметь:

организовывать собственную дея-
теJIьtlос,Iь,
* определять методы и способы выпол-
непиri профессионаJIьных задаLI,

- оценивать их эффеrстивность и каче-
ст]]о

- tlJIгори,гмt,t 71сйствий в чрсзt}1,1.tайtltых
c14,I,yitLlиrIX ; уN,Iс,гь :

- Ill]t.]It1.1]\{il'I'll |)CIJlCIlиrI ]] C'l.ilII;Ji.ll).IlJLtx и
Ilc0,1,itIll{ill),|,Iiыx си,гуаllиrIх, I] .0.()NI tlисJlс I]

сI4],уztциях риска и LIес.ги зtl I{их oTBel.-
C'l'itCli IIOC't'I;

зIIать:

- круг профессиоFIальных задач, про-
tРессиогlального и лиIII.IостIlого разви-
тиJI; yNlel,b:

- ()сl,цlg"rI]JIrIтL гIоисt(, аIIаJIиз и oLIcHl(y
иllt|lil1-1мацl.iи, необходимсlй дляl по0,1.а-
IIOlJI(1,I и решсtIиrI lIpo(beccиoilalJlblIl,Ix
задаtI. l tpor|lccc1,1c)I Ittjl I)I l ()го и Ji иtlнос,гl l ()-
го pal,]lJ}1,I 1,1rI

И ct Ic1.1t t,зовать иt rформацрl- знать:

- современIiые способы коммуниl(ации
и возмо)I(ностI4 передачи информации;
уметь:

14спо"гIьзовill,ь информациоItlIо-
комму}IикациоLlные техI,IоJIогии лJIrl со-
вер[iеIlствоваFIия профессиональной
леrlтельFIосl,иокб

l0



t(() I lTilI(,I с о кру)I(zlк)щи j\4 и.

ок7 Брать lta себя oTBeTcTBeI]-
ность за работу LIленов ко-
манды (под.тиненrlьтх), ре-
зультат выполнения зада_

лlий,

зI{ать:

- основы организации работы в коман-
де;

уметь:
- ставить цели и мотивировать подчи-
ненных;

- органи:]овывать и контролировать ра-
боту подчлtненLIых,

- брать на себя ответствеЕlность за ра-
боту подчиненных, за результаты вы-
поJIнеIlиJI задаttий

ок8 Самостоят,сл ьIIо определять
:]aI/(tII I и I t 1эофсссиоI IiU I I)l Io1,o

I,1 JI 1,I tt t I()cl,tlO0,0 рilз t]и,ги rI,

:]t1I l и Nl a,l,Lcrl самообраrзовzt-
}{ием, осозI{аIllIо llлtlFiиро-
I]Ell-b повLIп]еrtие кtза.;rи t|l и-

I(ilции,

зЕIать:

- круг задаLI профессиоI:т&льного и лиtl-
нос-l,ного развитиrI;
уметь:

самостоятеJIьItо определять задачи
профессионального и личностного раз-
1зи,lиrli

- заниматься самообразоваЕIием;
осозFIа}Iно планировать повышение

квzurификации
ок9 Ориеttтировllться l] ycJloI]1.1-

ях .tас,t,ой c]\4cIIl)I 1,ехгIоJIо-

t,и 1,1 в гl ;lоt|lесси olI аlлLlIой

/lcrI,I,eJlLl lос,ги.

З I I1'I']э ]

- llрисгdlп и сllособы a/\itl ll,t,llIиI.i l] ]Ipo-
t|lccct t ональнtlлi деятеJIьности ;

}ti,l C'l,L i

- zlдаi I,ги p()L]a,Ibcrt I( N,IeIIr]I{)lлI4N,Icrl ycJl 0-
tз lt lt п,t l t ро()еос и OI i alJl ьн ой деrlтель}I ости

I I р о rP е сс t t о l l 0J I ь l l bl е ком l l е п а l t. t{ ll. tt.

I I ч url,t е t t tl в ч t t t.t е в tt.D u tt 1l о t!l е сс tt.tl t t tllt ь t t tl t.i, D at п t ett ь t t о cttt tt

В ПД'l' ext t tt., t е с tl,o е о б ctt..|1,1 t с, lt,B t l l t lt е tl
Име,t,t, l Il)аI(,гиtIссrси й ot I 1,1,t,:

- ()cyU{ecl,1]Jlcllиrl 1lазбtl1,1ttи tt сбо1llси rlt,-

рсl,it,гоlJ lI узJlоlj iLlз,t,оп,rобизlяt;

- ocyIl{cc],I]JIeI]lиrl 1,ехIlиLIOсI(ого кон,гро-
J I я ) I(c l l J tyaII,Llpyelvl о I,o,[ptlticI lopTa;

- разllабо,гl(Ll ]{ осуIIlсс,гl]ления T,exLIoJlo-
гиIIесIt()г() проl]еосti 1,ехlI14tIесl(ого об-
cJi y)I(и l]aIl l tI rl Ll l)сN4оt I,га atв,t,сlп,tобlt; tсй.

Зttil,t,t,:

- ус,гllойс,I,1]о LI OcIIol]1,I,I,copиI.1 пo/ll]I.1)It-

IlOt,O coc,l,tll}ti ill],fомобиllьttого трtlIIспор-
,I ttl

- ба:]оtlt,tс cxcN,lLI ]]I(JIlоLIсIIиrI,)JIсI\{сII,гоI]

э: tctc,t,1loclбo[)yl{o litlI l и rl :

- свойtстtзil Ll пока:]ttl,сJII4 l(altlccTBa аI]1,о-

шtоб ltJI1,It l,tx э кс IIJ Iyil,1,aI lLI()I I lIl,]x I\4 i-l,|,c-

pиLl.Jlot],
* lIl]aII]j{Jta O(l)0pN,lJIelIиlt,гехtllt.Iесl(ой I.1

l1K ()1lt,ilt t и lзtllll)II]ai,I,I) и l I ро-
L]()1,114,1,L рабо,гы ll() l,ех-

LI ]4 tlecl(oMy обс..l l уrlси ва-
III,1Io l.i l)eNIoIITy LtI},0,0-

,гI)аlIl 
с lIOl),l,[t.

li



пк 1.2

- обесгtе.lеttlаяt безопасности труда на
произ l]ollcTBeI,1i I ом yLItlcTt(e,

Знеtть:

- действуtощие законодательные и
норN{атив}Iые акты, регулируIоtцие про-
изводстI]еI-tt,lо-хозяйствеI]ную деятель-
I]ocTb,

пк l.з

пк.2.1 П:lаrнироватьиоргаI{изовы- | Имеl,LlIраl(l,и.tесtслlii оIII)I,г:

tlttTt, 1lабо,t,ы Ijo ],схlIиtIс- i - tt.ltattll1.1ol}illl},lrI I.1 Ol]l,aIIIl:]|tI(tI]4 1lабо,г
cl(Oмy обслутсиваFIиIо I.I ре- ] ,,1rо,,з,,о;{с,I,IJсIIIIоl,о Iloc,I.al, уLtас,гt(at;

l1СПО_Рl-а ] - rllltlBel)KLI KttLlecTBa ]]ыполLiяемых ра-
l(онтролироватьиоцеIIи- | боr;
BaTL качеСтво работы ис- 

] - o,t.r,n' эtсогIоми.tеской эф(lеrt.гивгrо-
гrолгllа,гелей работ *l сти прои:3во/lс,l,t]с[Iнойдеяr,елыIости;

(-)существлять тех I I I4 tIe-

сtсий t<olt,t,poJIb tIl)и хра-
FIeI Iии, экоплуilтilции,

l,сх I IиLIесl(сlпл обс:lуrIси -

BzlII14I,I и peМolIl,e zlBTo-

о,t,че,ггtой докуме]Iтttции; tслztссифика-
L(иIо, ociIoBIlыe хараI(терис,гики и ,I,ex-

н и I(о-эI(сплуа,гzlI IрlонtIые сtзойс,гва авl,о-
мOбильllо го,граrrсI Iо1],га;

- N4етолы оLiеLlI(и и коI]троJIя качес],ва в

про(lессиона;lr,гтой деятельFIости ;

* OcIIoI]IIыc lloJIO)KetIi4rt дейстrзуtоrтцей
lIорма,l,иI]ltой дiltсумtel 1,I,aI (и и ;

-ocIlol]b] орI,illII.1зatцIjлl /lеrlтелt,]iос,ги
llредlIр1.1я,I,иrl tl уlIра]lлеItие им;

- llpa]]I4JIa и IIормы охраirы ,t,l]удаr, Ilpo-
мLILIIJIеIIIIой саttиr,iLlэии LI tIротивопо-
ltta1-1t l tl ii зilщиl,ы ;

- coc,l,ilI], (lуttrtllиtи }l t]оз]\,1())кlIос,ги ис-
llоJlL:]0IitlIIиlI t.itI(lopп,IaItLIOIIlIыx и l,cJlc-
l(оN4NlуIlиl(it1_1иоIItIl,]х,t,OхIiоJl()гI4й в про-
(l е с с tl cl t I a,.r t ь rl о tYr л e;t тe J l ь I l о с, I, и .

Улце,гь:

- рtt:зраба,l,Lll]t[,|,L ti осуIJlествлrl,гl,,гехllо-
JIогljlIесI(LIй tr;lоцесс 1-схIIиtIесl(оl,о об-
с.]lу)l(и]]tl1 Iиrl ti l)cj\4OII,I,il аt],го,I,раI tctlop] а;

- ooylllcc,I,IJJlrI,1,b,l,cxtti,t.lccttIll)i коIlтроль
aB1,(),l,pill lcl l()р,гLt;

- otletItlBa,I,b эtр(iеlс,гиrlrtосl,ь tIроизl]оl(-
с гllсl t trой дсяl,сJ]ы loc,I,1,I;

- ()су LL(ео1,I]JI rl,гl) cllм ()1,1,orll,e.lt bt l ы й п ои с lt

необходлtмlоii lrrr(lopMrallLIи /tJlrl решIсtIия
гl 1lо(lссси ol ltlJ l llI Iых :]tll,titt l ;

- il[lаJIи:]ироl]tl,гь и оцеItиваT,ь сосl,оягI14е
охрiltIl,t1,руда в произв()дствеIIIIых tlоl(_
pa:]/tcIlclit{rlx ill],1,o,I рilltсltоllтгtой оl]l,LuIи-
зiIL\LI и;

- 1,IclIoJIbзc)l]il,1 L llpo1,1]ilN,lN,I1l()c обссllс.lс-
I I1.1c .r(j lrI l)cl IIcIlI]rl tl po(lcccttoIiзJIlэI I1,Ix

:]au{iltI, lIpI-{I\,IeIIr]Tb I(омпьI(),герIIыс сред-
c],I}tl.

Разрабат,l,t IlaTL TexIIoJIo-
1,1.1LIecI(иc I IpoIlcccLI 1]с-
MoIll,il узJlоl] и дtе,галей.

О1l t,at t и зtltlьlI]i],1,1, бс:зо t tilct loe
велсjIие работ, гlри,I,ехIIиlIе-

ctcoivt обслужива]Iии и ре-
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- llоJlожеtlия /]ействуIощеii сисl,еN,iы
менел)I(меl ITa KaLIecTBa;
* ]\,Ie,I,o/[T,T IIор]чrиl)оi]аниrl и (lормl,r опJIа-
1,ы 1,руда;

- осIIоI]ы управлснческого ytleTil;
* осII()I]I lые,гехII и I(()_эKOI.ION,ILI LIecI( и е п о-
t(tlзa}тсл 14 ll роиз водстt]еLI но йl дея,геJIьLt о-
о l,t.l;

-lIOpяlloI( разрабO,гl(tl и о(l)орN,UIеIIиrI

],cxI] 1.I 
tIеской докумеLrтации;

- IIрLII]иJIа OxpalILI ,I,руда, IIротивопо-
жарIIоЙ и эI(оJIогиttес](оЙ безtlliztсltilсt,l,t,
I]LllII)], lIcp1,1o/l1,ItIlIOC,1,1, 14 lIptll]иJla Od)Ol)M-

Jle1I 1.IrI l4I]с,груt(],zl)I(2I.

YivIc't,l,:

- lIJlalllll)()L]itTb работ)/ уttltс,г](а по yc,l,a-

ноllлеI I I I ы]чI cp()KilN,{ ;

- OcyIIlec,I,]lJt}i,l,L pyl(ol}ol(c],BO рабо,Iой
I I l1o изl]0/tс,I,вс l I I Io t,o yLtilc,t,l(it,

-- cBocI]pcN{cIIIIo IIодготаl]ливztть произ-
Bo,1lc1,1]O;

- Oбeclle.I1,II]a1,1,L l]ztl(иoIlaljlыtylo pacc,l,zr-

I] о l] Ii)/ l]zlбоч I,I х ;

- I(o IrT,p()J tи p()]]all,b собJl lo/lel I LI е,гехl I ().J I о-
t,1.1 lIcc](I,1x ll pol lcccOl];

- OtIcI)a,I,1.1I]IIO ]]LlrII}JIr1,1,L

ll l)I.1 
tl14Il ы Llx IIitpyilteIl иr],

Ll yOT[]alIrI,I,L

- llpOl]0prl,1,1, l(tltlec,I,1]o I]ыtlojIlIclllI1,tx ptl-
бо,r,;

- Oc1l111"a,,,I}JlrI,I,b rIроизl}()l(с1,1]сIIlILlй tllI-
C'I'1l1l11,1,;11,, рitбо tl ti х ;

- alIilJl l]:]1.1 l]O I]i1,1,1, l]c:]yJl1, l,a,I,LI I Iро14:tI]()/{_

c,1,I]c t t I l о й l (crI,|,cJ l t, I I ос,l]и y1121q,I,r,r,

- обесIIс.Iиl]Lu,t, прitI]иJIыIос,гь 1,I 0вое-
I]peIVIeI{HOOTb о(ЬормJIениrI перl]ичных
/(oI(yN{cII,I о|];

- Ol)t,allLIзOI]l)I1]il,],l) рабо,гу по повыше-
I l 1,I I () I( l]al I 1.I (l) l.] I(tl I lI,i t.l рtlбо tl и х ;

- l)ttccti14,1,1lll]il,1,1, lIO IIl)1.1l IrI,1 ой Me,1,ol\o.1to-

I,и ll ос l IOtjlILlC ,l,cx lI1,Il(o-)l(O IIом 14 LIесl(ие

ll()l(tlзiIl,еJIи llроизводствсIIной /{еrI,геJtь-
IIOc,1,1.1 .

ВIЩ l}ьtпоll,неп.tlе рчб0ltt 11o 0OlIoai ltJllt ltecKoJllrl<uлl llp04)accl!Jlil l)пбOчlt.\, DoллcHoctttlt,lt
слу)tсчшquх. IJbtпtlltttettlte ра.б01,11 11o рчбочеti_проtllессчll lB5l l KCltecttllt, ll0 !)€l1l0ll1,1lJ| u.Br1l0-

лloolttleLlD.
пк.3.1 fl иагноотировать автомо-

биrtь, его агрегаты и систе-
мы,

Иметь пр!II(тиtIеский опыт:

- tIроведегlия техIIиLIеских измереIIий
соотI]е,гс,I]вуIоU,Iим иЕIструмеFIтом и
[Iриборами;

- t]ыIlоJtLlеIIия pel\4otlT,a детаJIей а]],гомо-

пк.3.2 I]t,It lo.;,tttяt,t,L l]LlботLl по рiIз-
л1.ItII I ыNI l]LlдtlN4,I,cx l I и lIccl(O-

го обслуживаIli4rl

lJ



пк.3.з

iIit_r,'4

I)азбирать, собираr,ь узJIы и
агрсга,I,ы аlз,гомоби.;lrt и ус1.-

раF]''jть ]"r 
е_исправIj_о с.l.и

ОсРормля,гь ol,LIеTFIylo l1oKy-
меIIтациIо гIо техIlи tlecI(OMy

обслуrtсиваtlиtо

биля; снятия и установки агрегатов и
узлов автомобиля;

- использования диагностиLIеских при-
боров и техниtIеского оборудования;
_ выполпения регламентItых работ по
техническому обслухсиванию автомо-
билей,

Знать:

- средства метроJIогии, стандартизации
и сертификации;

- осLlоl]ные I\,{еТОДы обработки alBToMo-
бильLtых деталей;

- устройство и копструктивLIые осо-
бенности обс:rухсиваемых автомобилей;
- цазFIаLIеI{ие и взаимодействие ocItOB-
}lых узлоlз ремоI]тируемых автомоби-
лей;

- техI]ические условия на регулировку
и испыт3}I{ие отдельных мехаLIизмов
виды и мет,оды ремо}I,га;

- сгiособы восс,tаIiовлеIлия де,r.алей.
Уметь:

- lзыпоJIFIять метрологическую поl]ерку
средств измерений;

- вьtбираr,L и пользо]]атьсrI инструмен-
,гаIчIи и гtрисгtособJiеI{иями для слесар-
ных работ;
- снимать и устаI-IавJIивать агрегаты и
узлы автомобиля;

- опредеJrять FIеисправности и объем
работ IIо их устране[lию и peMoI-ITy;

- оtlредеJlrt,гь сtlособы и средстI]а ре-
MoFITa;

- примеFIять диагFIостиLIеские приборы
и оборуловаIIие;

-использовать спеt_llлальный инс,гру-
Melt,l-, tlриборы, оборудование;

I Iylo /(о I(yN,I cII,1,aill1.I Io.

3. докумЕнты, опрЕдвляIоtциЕ содвр}кАниЕ и
ОРГАНИЗАЦИtО ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Учебный плrlll (Пpulto)l(|ellLIe Л!! l)

соде;эllсание и организация образовательлtого проt{есса lIри реализации,
даIJной опоп. регламентируе.гсrI рабочим учебlJым гIJlаlном CIlo.

Учебный гIJlан осLtовIlой про(ЬессLIонаJIьI]ой образоrза,l,еJIьIIой программы
среднегО профессИональноГо образОваниЯ (лалее - У.lебtIьII; пJIан) регламенти*
рует поря/lок реализации основной про(ьессиогlаllьttой образовате.ilьгtой про-
граммЫ по про(ЬесQиИ CIlo. В соответствии с заI(оном Российской Федераrlии
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<Об образованиI,1)> учебный план является LIacTbк) основной профессиональной
образо ва,гельной п рограммы.

Учебr-rый план разработаFI в соответствии с сDедеральньIм гооударствеI]ным
образовательньlм стандартом (ФГОС) по спеl]иаJIьности средFIего про(lессио-
нального образования 2З.02.0З Техни.rеское обслу)кивание и ремонт автомо-
бильного траI]спорта среднего профессионаJIьl-lого обра:зоваFIия от 22 апреля
2014 г. NЬ 3ВЗ,

/{ля cTy.lteI-IToB, обу,lаtощихся на базе ос}IовIIого общего образоваFIия, уqgý-
ный план дополгlяется дисLIиплиIJами обшеобра:]ова,гельного учебного цикла в
объёме обяlзательной нагрузки l404 часа.

в уп отобра>Itается логическая гrоследовательность, объемtньlе параметI]ы
учебной нагрузки в целом, по годам обучегtия и по семестрам; пepe.-leHb учеб-
ных дисциплин, про(lессиональных модулей и их составных элемеI.1тов (Me1<*

дисцI4плинарных курсов, учебrrой и производствеIlIIой практик; последователь-
ность и:]уLIения учебгiых дисt{иплин и просРессиональных модулей; виды учеб-
ных занятий; распl]еделеLIие различгiых форм проме)I(уто.lной аттес.гации по
годам обучегlия и по семестрам и объемные показатели гIодго,говкI4 и проведе*
IIия госудаI]отвенI]ой итоговой аттестации.

УчебньIй план определяет каLIественные и I(оличествеIIljые характерL]стиI(и
основной про(lессиональttой образовательгtой программы по профессии Спо:
* об,ьемгlьIе пzlраме,гl]ы у.Iебной нагl]узI(и в Ilелом, по гоllам обучеrtияt и гIо по-

луго/Iиям,
* пepellelJll уrlgýllых дисциIIлигI, профессиональных модулIей и их составных

элементов (мехсдисциплинарFIых курсов, учебной и производственной прак-
тик);

- ПОСJIеДОВаTеЛЬНОСТЬ ИЗУLIе[IИrI УчебгlьIх llисIlиIIлиlL 14 tlроr}tессиоlIаJIьIIых мо-
лулей;

- виllьI у.lебньIх заtгlятий;

- распредеJlеI{LIе ра:]лиLIнЬrх (lорм пl]оме}I(У,го.ltlой аl-t]есl,ацLlлl l1o Годам обучg_
ния,

- объемtJLIе пок|lзателИ по/(гоI,оВI(LI ].] прОведеIIl4я госу/lаl]с,гвеIIIlой (r.lr.оговой)
аттсс,га цtIи.

N4аксtlмальttt,tй обr,ем учебгrой [Iагрузки обучаюrцихся составляет 54 arca-
деN4иLIескI4х Llaca в IJеделIо, вклIOLIая все ви/lы ауди,rоргrой и внеаулитоllной
учебllой рабоr,ьr.

N4аксималLFIьIй обт,епц обязательной аудитtlргtой учебной нагрузки обу-
LIаIоLIJихся при очной форме Обу.igrrr, составлrIеT,Зб академиLIеских часов в l-te-
делю.

I)еrКИМ РабОТЫ Образовательного учl]е)кдения: 5-дгtевI-tаlя учебная неlIеля.
огIогI сгIеI]иалЬLtосl,И 2з.02,0З J'ехt-tи.tесl<ое обслу)I(ивание и ремонт авто-

м обил ь гtого ],l]alLl сп орта п l]едпол агает изуLIе гIие следую Lttих учебt t ых ци клов :

- 
обrцr,rй гуманитаргrый и соLlиальгlо-экономLlLIеский (Оl-СЭ);

- 
математиLIеский и обrriий естествеFIноFIауLIный (ЕН);

- 
професси oI Iал ьгr bI r.1 (ГI);
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и раздеJlов:

- учебнаrI практика (УП);

- 
производственная практика (по rTросрилю специальгrости) (ППС);

- производственная практика (преддипломная) (ПДll);
-_ п роме)I<утоLIFIая аттестация (ПА);

- 
государственная итоговая аттестация (ГИА).

11РИ фОРМИровtlнии учебного плаFIа распределеI-I весь объем времени, отве-
денLiого I]a реаJII4:]аIlиlо опоп, вклIочая вариативtIую час1ll, в объеме 900 LIacoB.
обязатеllьLlая часть огIоП по L{иклам составлrtет 6(),ввоh от общего объема
времени, отведенного на их освоение. Вариативная LIacTb (з0,12ОА) дает воз-
можFIость расширения и (или) углублеrrия подготовки, определяемой содержа-
нием обязаr,елl,FIой ,Iасt'И, ПоJIуLIения дополнительLIых компетеIrций, умений и
знаний, необходtIN4IэIх для обеспеLIения коFrкурентоспособнос.l.и выпускниI(а в
соотI]е,гствии с загtросами региоFIальIJого ры}iка труда I4 возможI]остями про-
должеiIия образования. Распределение вариативной LIасти осуществлялось по
следуtош{им ос[IоваI,Iиям: необходимость расшире1-1ия базовых зFIаний обучаrо-
rцихся llлr] освоения гrро(lессиональFIых мо2lулей, углублегrие уровtIя освоеl]ия
ПРО()еССИОI-IВJIЬI,Iых и обп{их компетегIций, возмо)кLIость продолжения образо-
ваниrl по llal]HOMy IIаlIравлеII14Iо полготовки, обеспеLIеI]ие конкуреItтоспособгlоt
сти выпуок1II{ка на pblHKe труда.

ГIраlст,иt<а,]вляется обяrзательным разделом опоп. Or-ra представляет собой
вlтд учебI]ьIх занятий, обеспечиваIоU]их прак"l,ико-ориентированI-lуIо подготовку
обу,tаtоttt.ихся. Пр" реализаlции огIоП Cllo г]редусматриваIотсrI следуIоtцие
видЫ практи]{: учебнаЯ праI(тI4ка и гIроизt]одсl,веIIная практиItа. Учебная пра,lк-
тиI(а проl]одится образоватеJIьI-1ьIм уLI|]еждением при освоении обучающимися
прос]lессиогIаJtьI]ьIх l(омпетеtIц1.1l"л в рамках профессионаJIьFIых модулей и реаJIи-
зовыI]аеl,сrI I(OI]LteI]ITpи[)oBa]IlIo, после осt]оеLIиrI теоретИLIеского материала про-
(lессиоriаJl bl l l;Ix модулей.

Производlствегll"Iаrl практиltа сос,l,оит из двух эl,апов: гIрtlктикI4 rto профилю
специальнос],и и ilреДдиплtомllой практиI(и. l-[1эоизво/]с,гвеIlная практиI(а по спе-
циаJIьIJостL4 проводится l(оLrIIеI-IтрироваFII-Iо, в гIесколько гIериодов, по договорам
на пре/lпр14ят,I4rIх, t] оl)г,а1IIизаIlиrlх города и области, направJIенлlе деятельнос1и
I{OTOp ы х coo,I,Bel,cTByeT п 1эо(] иJI Io п одготовl<и обучающихсrl.

l lредtдtиLlJIомIt|lri llраI(1,икаl IIровоllиl,сrl в I]OcbMoM семесl,ре l] оргаIIи:]|illl4rlх,
наlгIl]авле1-II.]е деrIl,ельнос,l,И Kol,ol]bIX coo,I,BeTc'I,l]yel' проt|lилlо по/{гоl-овки обу-
LIаIош{ихСя и составJIяе1' l44 часа (4 не7lелИ), АттестаlJиrI гIо итогам производст-
венной праI(тиI{И пl]оводиТся с yLIeToM (или IIа осLlовании) результатоI], п()д-
т}]ер)кден н ы х /]() кум е IJ,гам и соо1,I]етс,гвуIо ш lи х оlэга гl иза ци й.

Гlосле г]рохо)к/цениrI учебной праI(тиI(и по rlро(lессионаJIьному модуrtIо
llроводиТ,ся дlисРсреренl]]]роваtIньIй заLIе],, пl]оLIзво/,цсr,вегtгlой гIрактиI(L] - l(l]ilJIи-
сРикаrциоГtгtьtЙ экзаt\4еIJ, гlреддипЛомнаЯ прак"I,ика заверIUается длrфсРерегrrtиро-
вtlFIFIым з|}LIетом по резуль]-атам :]аtIlитьI oTLIeTa.

г,БпоУ <IЗолг,огllадсlсий проrРессисlttалl,гtьIй тсхIlикум к.lдl]о]зых ресурсов)
обновляе,I oclIoBIIyro просРессиоLIаJIьIlуIо образоватеJlьIIуIо пl]ограмму (в части
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сосTава дl4сIlиплин и гIроd)ессиональLtых модулей, ycT,aHoI]JIeHHb]x учебным за-
ведениеМ lз уLIебноМ llлане, 14 (или) содер)каНИЯ рO.боr-Iих программ уLIебных
дисципJIИI-I и профессионаЛьныХ модулей, програмМ учебr-rой и производс1веII-
ноЙ практиi(, методиLIеских материалов, обеспеLIивающих реализаци}о соответ-
с,гвуIошlей образова,гельной техFIологии) с yLIeToM запросов работодателей, осо-
беt,lносr,ей развlатиrl l]егиоI]а, науки, I(уJIьтуры, экономики, техники, техI-tо-тtогий
И СоtlИаЛьной с(lеры в рамках, устаIIовлеIIIIых настояtцLlм федеральным госу-
дарстt]еLl ll ы м образоI]ател bFI ы м с,гагI/Jартом.

3.2. Календарrlый учебный график (Пршtолtсеltuе Jw 2)

Каllеr-Iдiiрrrый учебный г,раtРиr< ,Ii]лrtе,I,сrI caMocT,orll,eJlbi-ibtM доl(умеIlтом,
ВХОДrlII(I4М В I-]tlССЗ СIIеL(Иа'tЛЬНостtl 2З,02,ОЗ TexHta.tect<oe обс;tу}i(иIJаI.Iие и ре_
MoI IT аtвl,омоблIJl bI IOl-,o,1,paн спорта.

в календарIJом у,tебном графиr<е указывается последовательность реализа-
ции Olloll специальI{осl,и 2з,02,0З Техни.tеское обслуживание и ремонт aI]To-
МОбИЛЬГtОГО 'Гl]аLlСIIОI]Та по годам, вI(л[оLIrtrI теоретическое обучение, прtli(-ги](I,1)
проl\4е}I(утоtIIIые и LI,гоI,овуIо all-тесl-ации, I(аIIикульL

3.З. А н llот2lци и I( п рогрrl м мам обrrцеобразовilтел ьIIого цлI l(Jlil
(ГIрuлоltсеtIuе JYb 3)

3.4. ПРOГРаМN,IЫ ДисцI{ltлиIl и модуJlей lrpot|leccI.loIIilJIbtloгo цлlI(JIil
( I-I р ш ю ltc е t l url 4 - 2 6)

Рабо,Iие t]рограlммы учебrtых дисциплин и профессио]-IаJIьIIых модулей
разрабо,гаIJьI IIa ocrlot]e ФедеральLlоl,о государственI{ого образовательного cTaFI-
дарта сре/II]его llросРессион.lльIIоI,о образоваtгtия по специtlльFIости 2з,02.0з
Техническое обслу)I(иваI lие и ремоlI,г ав,гомобиJIьIjого траIIспорта.

рабочие программьI разрабатываlотся В соответствии с Полол(ением о
структуре, содер)кагII4и, оформлеFIии, поl]ядI(е разработки, утвеl])I(делIии и кон-
троле з.l реilлизаllией рабочих прогрLiмм учебных дисциплигI и профессиональ-
HbIX молулей в Г1]]lоУ (ВГtTI{P)), рассматриваIотся Htt заседаIFII4ях l{иI(JloBbIx
t<опlиссий, у,гвеl])l{/lаю,l,сrl lIелаrгогlаческим coBeTOI\4 и диреI(тоl]ом / заместителем
директора по УГIР техIlикума,

ПрограммьI пl]актI4к разработаIIы на осгIове лоI(альIIого aI(Ta <Полохtение о
практиI(е студеI]тов ГБПоУ (ВГIТКР)))) и ,IвлrIIотсrI приложе]]ием r< оПоП,

4. мАтЕ ри Алъно-тtrхни LIЕскоtr о БЕс пELIE t| иЕ l,ЕАл изАци и
основной П Ро(IlЕссионАлъной оърдзовАтЕльноЙ

ПРОГРАММЫ

I)ecypcrroe обесгIеLIеFIие дангIой опоП (lормируетсrI LIa основе .I-ребований

к усJIоt]иrlм реализации оснtllзllой профессионztльгtой образоваt.t.ельной програм-
MbI гIо спеt(иаJIьItосl,и 2з.02.0З 'l'ехt,lи.tесl<ое обс.ltу)I(иваIIие и ремон,г aB.I.oMo-
бил ьного,Iранспорт.l.
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Ресуlэсгlое обеспечеIIие ОГIОГI СПО опредеJrrIетсrI как в цеJlом по ОПОГI
Taк и по учебгrым цикJIам и раздеJIам и вкJIIочаеI" в себя:

](адровое обеспе.tение,

м атери ал ьно-техFIическое обесп е.tение.
I)еаtltизаtItия ОГIОП по сtlецLIаJIьIIосl,и 2З.02,0З'Гехttи.Iеское обслу)I(ивание и

РеМон'г авr'омобильIlого траIIспор,гаr обеспеLIивается llедагогиLIескими кадрами,
ИМеIОЩИМI,I вьIсшее проdtессио[Iальное образование, соответствующее профилrо
ПРеПодаваемоЙ /lисцl.]плины (модуля). ПреподаватеJlи и мастера производст-
Венного обучегlияl, отвечаIоших за освоеIIие студеFIтами профессионального
ЦИКЛа, гIрохо/lя,г с,га)I(иllоI]ку в Itро(lиrтьIII)Iх оргаIIизаI(I4ях I,1e ре}ке одного разa} в
3 года.

Основная про(lессиональFIая образоrзательFIая программа по специальности
2З.02.0З Техническое обслуlItивание и ремонт автомобильного траFrспорта
обеспечена} учgýrо-методической докуме}Iтацией по всем дисциплинам, ме}к-
дисциплинарным l(ypcaM l.i профессиоIjальIrьIм молулям ОПОП.

Реали:зация осгlоtзной профессиона.гlt,ной образовательной программы по
сПециаЛьности 2З.02,0З Техни.теское обслуживаI]ие и ремонт автомобильгtого
транспорта обеспечена дос1,угIом каждого стуllеI]та к базам лаtiных и библио-
ТеLIным (lондам, формиlэуемым по tlолному перечню дисt{ипJIиLI (модулей) о.-
гtовноЙ про(lессиогtалt ноЙ образовательноЙ гIрограммы. Во время самостоя-
тельrlоЙ подготовI(и студегtты обеспеLIегIIlI /]оступом к сети ИгtтергIст, Образо-
вательная оргаFIизация пl]едоставляет студеI]там возможностL оперативIIого
обмегlа информаrlией с отеLlествеtILIьIми образователIэЕIьIми оргаFrI,tзаLIиями и
доступ It соL]ременLlым гtро(lессиоIlальIJьlм базам flBHIJllIx и иrtdlормаIlиоIILIым

ресурсам се,t,и Иl lTellI IcT.

ГБI]()У (Bll'|-KP)), реализуlоLций ocгIoвHyto про(lессиоIJальFIуrо сlбрirзова-
'l'eJIbIIyIo пl]ограмму по спеIlиальности 2З.02.0З'ГехrIическое обслу)I(ивагIие и

peMoI,IT ав,lомобиJtьного транспорта, располагает матерI,I|}JIьно-техническоЙ ба-
зоЙ, обесIIеLIиваIоltlей прсltзе/lеIlие всех видоrз rrабораlторIjых работ и пI]аI(тиLIе-
cl(Llx загtятий, l(исLlигIJlиIIall]I-Iой, меrкlцисциllлинартrой 14 модульгIой подготовI(и,
учебr-rоЙ гIl)ЕlI(1,иltи (rlроизвоltст,I]еIIt]ого обу.lgния), Itре/Iусм()тренных учебIIьIм
планом. Ма,гериаJIьно-техниLIесI(ая база соо"l,ветстI]уе,г деЙству}ощим санитар-
нь]м и Ilротивоl]ожарным llopМaM.

I)еализацияr 1-I ПССЗ обес гtе.I 1,I вает:
ВI)IПОлIlеI,tие обучаIоLцимI4ся лабораторIIьlх работ и гIрактиLtесl(их загtятиЙ,
I]ItJltoLli'lя l(al( обя,lztтельrlый компоI{еII], прак,I,I4ttеские задаlлLlя с
и с п ол ьзо t]aI-I и ем гI ерсо нальн bIX l(oМ п bloT,el]oB ;

oct]oelILle обучаttоltlихся профессиоllального мо/(улrI в условиях созданноЙ
соотве,гствуrошlеЙ обра:зова,геltьгIоЙ среды в техникуNIе или в организациях
I] зalвI.,lс1.1мости от спеL{и(Риr<и I]14да про(lессиоrIальгtой деятельI{ос,I,и.
/{ля pea.;ILl:]iltt.1.1и осtrовtlой llроrрессrаоIIаJlLt{Oй образоватеJI1,Irой гlрогlэаммы

СПеЦИальностLI 2З.02.0З'I'ехttи.lс,стсое обслу)киваIIие и ремонт автомобильного
траIjсIIорта имеtотся tсабине,гьI, лабоl)аторI41,I, мастерскLrе и другие помеLtlеFIия.

]()l()



Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информатики;
инженерной графики;
правил безопасности дорожного дви)Itения;
устройства автомобилей;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
техниLIеского обслу>tсив ания и ремонта автомобилей;
технической механики;
методический.
Лаборатории:
электротехниi{и и электроники;
материаловедения;
метрологии, стандартизации и сертификации;
двигателей внутреннего сгорания;
элеl(трооборудоваIJия автомобилей;
автомобильных эксплуатационных материалов;
техниLIеского обслухсив ания автомобилей.

ремонта автомобилей;
техниLIеских средств обучения.
Мастерские:
слесарные;
токарно-механи ч еские;
кузнечно-сварочные;
демоI-Iтажно-монта}кны е.

Спортившый комплекс:
спортивный зал;
отItрьlтый стадион ]хирокого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в лrобой модификации, включая электронный) или место

для стрельбы.
Залы:
библиотека, читалъный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал,

5. ОЦВНКА РВЗУЛЬТАТОВ ОСВОВНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЪНОЙ, ОЬРДЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРЛМIИЫ

5.1. Организация промежуточной аттестации студентов

с целыо контроля и оценки результатов подготовки и учета
индивидуал ьLtых образовательных дости}кений обуqпющихся применяются:

входгtой коI-1троль;

текущий контроль;
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рубеI(I IьIй когtтрол l.;

проме)(уто.lн ый ItоFIтрол ь;

итогсlвый I(онтроль.
11РаВила УLIас'гия в контролируIошlих мерогIриятиях и критерии

ОЦеНИВаIlИrI Дости>ltениЙ обучающихся определяIо,гся Поло>tсением о текущем,
РУбе>rсгrом I(онтl]оле успеваемости vl llромежуточной аттестации в ГБПОУ
(ВПТКР).

lJxoдlloli l(оII1,роль
I-IаЗtlа.-tеt-tие входFIого коI-лтроля сос,гоi4т I] о1,1ределе1-1ии способностей

ОбУчаlощегося и его готовI{ости к восприятиIо и освоенито учебtIого материаJIа.
ВХОДнОй I(оFIтроль, гIредваряlоrций обучегlttе, проводится в rРорме устi-lого
опросil, тести ров аI]ия.

Теку lrци li l(tllIl,рOль
'|'екУIrlий контроль результатов гIодготовки осуществляется

ПРеПОДаВаТеJlем и обучаюlIlимся в проllессе проведеIJия праI{тиLIесl(их загtятиЙ
И ЛабораторньIх работ, а таI{же выполнеFlия инди]]идуальных домаLпLrих
ЗаДаtlИЙ ИJlИ в ре)Itиме трегlировоLIного тестирования в целях гlолуLIения
инсРорм;rLI14и о:

ВыiIоJII{ении обу.лаемым требуемьlх действий в проIlессе учеблlой
деrIтеJILности;
гI l]ilBI.] JIL I,I ости выIIол Liения требуем ы х действи й ;

СООl-Ве'l'С]'ВИИ с]lормы деЙtствия данFIому этапу усвоеI-Iия учебного
1\4aTcIlI.]aJIa;

(lОрмироI]дIIи14 71ействияt с 2цолrIсгtой мерой обобtлеttиrl, ocBoeII14rI
(автсlматизированFIости, быстроты выполнения и д]э.) и r..д.
Рубежt l ы Гr tco llт,ро.гl ь
I)Убеlrсlrый (вьrутрисеместровt,lй) коI-rтроль достиrкений обучаrтопlихсrl

баЗируется на N4о/lульFrом принципе организации обучения по разделам yqgýrro;
дисциtIлиI,ILI. Рубеясrtый I(онтроль проводится независимой комиссией,
состояtцей Из ведуLLlего заI]ятиrI преподавателя, специалистов структурных
ПОДРаЗДеltеНИЙ ГБПОУ (BIlTKP), Результаты рубеrrсного контроля
ИСГIОЛЬЗУIотся для оценI(и достилсеttий обучаrоrлихсrl и коррекци14 проLlесса
обучеItия.

П ром епсут-о ч lIa я rll-геста IIия
проп,rежутоttная аттестация результатов подготовки обучаtсlшихсrI

осуLJ{есl,вJlяется комиссией в (;орме заче,гов иlили эI(:]амеLIов, назна.rаемой
адмиFlистрацией ГБПОУ кВПl'КР>,
п регIо/]z}вател я ( е й ).

ГIlэоме>lсуl,очI-IаrI аттестаI{14я студеFIтов
llоло>lсенI4ем о текущем, рубехсном коIIтроле
аттестtlttии cTy/lel{ToB I'БПОУ (ВП]'КР).

5.2. ОргrlIlI,IзilцI,IrI Ilтоговой госудtlрст,веItlttlii tlт,гестllции выIIускIIlIl(trв

1-ocy;lapcTt]e1,IIJarl итоговtlrI аlттестаLlия напрalвrIена на ус,I,il[iоl]лсt,Iие

с уrIастием ведуrцего(их)

проводI4тся в соответствии с

успеваемос,l,и и промежуто.rгrой



соотL]е,l,с,гlзия уровIIя гlро(ЬессиоI{аJlьI]ой по/]готоIзItи выпускIJиков 1]ребовzII-1иrIм

Федеlэаt.llьIIого государствеI-tного образовательного станДарТа на oc[IoBe

компе,гегIтllосl,ного п одхода.
Обший порядок проведеFrия государственноЙ аттестации устанавлиI]ается

Порядком проведения государствеFII{ой итоговой аттестации по образователЬ-

ным пl)ограммам средLlего проrРессиоl;ального образоваrIия. ГосУдарствеI]ная

итоговая аттестаL{ия выпускLIиков проводится в соответствИи с ПолохtениеМ о

l-]орядI(е пl]оведlеIJ14я государственной итоговой аттестации Гtо ПроГраммаМ

среднего профессиоFIального образования в ГБПОУ кВПТКР>.
Госудаlэствеtlная итоговаrI аттестаI{ия RклIочает поi]готовI(у и заtIlиl]у BbI-

пусtсной квалисРикационной работы (дипломгrая работа, диплоМНьтЙ проеrст).

НеобходиN4ьIм условием допусI(а к государствегtной итоговой аттестации явля-

ется предстtlRление документов, гIодтRеl])кдающих освоеFI14е обучаюtцимсrl ком-
петеtltlий при изуr{ении теоретического материала и пl]охо)(дении Практи](и по

ках(дому из oсLIоBIILIX виlIов про(lессиоFIальFrой деяrтельности. В том LIl4cJIe Bbl-

пускLlиком могут быть пl]едставлены oTtleTbl о ранее достигI{УТыХ l)еЗУлъТаТаХ,
догtолнитеJIIэI]ЬIе сертrасРиltа,гы, свидетельства (дипломьl) олимпиа/_l, ltoHKypcoB,

творr-lgg,,ие работьl по специаJIьности (профессии), характеl]истикI4 с мест пllО-

хожления прак,гики.
Тепцатикаt выпусtсной квалисРиl<ационной работr,t соотвеТсТВУеТ

содер)каLIиIсl сl/(IIого или нескольких просРессиоI,IаJIьIIых модУлей. ТребоВаI]Ия К

содеl])каtLl14Iо, ilбъему и cTpyl(Type вьIпускной tсвали(lикациогtНОй работы
опреllеляIоl,ся ГIрограммой ['ИА, разрабат:ьtваемоr.i преltметtlой (uиклrовоЙ)

l<ош,tиссией, рассмотl]енной на ПедагогиLIеском совете техI]ИкУМа И

согJ]асоваrllIой с преllседателем ГЭК, представителеМ рабОтОДlа'Т'еЛЯ,

Со2_1е1l>tсаttие, объем и струк,гура выпусlсной tсвали(lиl<ационной рабОr'Ы
соотI}етствуloт IlорядI(у гlроведеl tиst ГИД вьIгlускLIиков по tIрограММаМ СПО.

llo резуJtьl,а1,.lм ocBoe1-ILlrl модуJIrI <ВыгtолнеtIие работ по оДноЙ l4llИ

нескольким гIрофессиям рабочих, llол}ItIIостям служащих>, сТУДеI-IТУ

присвtl14вilеl,сrl квали(lик.tLl14я (") по рабочей про(lессии согласНо УчебгrОМУ
плагrу и выдаIетсrI свидетельсl,во об уровне квали(lиttации (ст'УДlеtlтаМ,

обучаtошlимоя по про(lессl.rи lB5l l <Слесарь по peMoнтy ав'гомОбилеЙ>

выдаетсЯ у/{ос,I,оверение устаLIовлеIIIJого образца). Если по резуJlьтLlтам
освоеIIия модtуJlя <IJыгtо.ltгIеI]ие рабо,г llo о/(гIолi иJIи l-лесI(ольким про(lессr,rяМ

рабочих, д()лжгlостям сJIужащ14х> пре/(усмtl,I,рено присвоеIIИе раЗрЯДа, ТО

сl,уде1-1,г /loJI)I(eLI выIlоJlIlиl,ь задаIjие I.t|} устLll,Iовочный разрЯД По ДаttГtОй

tсвали(lиl(aiIl14и, I] соответствии с требоrзаLIиями Еl,кс. С yrIeToM I(Еlчества

ycl]eвaeмoc,t,tl, рекомеllдlаr_lий с произl]о/]ства LIа поt]ыLltегltlьIй 1]азряд гrо рабочей
гlро(lессиrа с,гу/]енl' имееТ правО выгIоJlllI,I'гь :]аданИе IJa ПоВIlIШОННЫй разря/{
посJIе "гого KalI( oIJ успешllо вьIпоJlнит задаI,Iие LIa устaIlJовоLIный разряд по

дангIой tсrзitли(lикаItии. It госудаl)сr,вегtItой итоговой t}l-гестаL(ии допУсI(аеТСrI
с,гулсll,г, IIL- t.lмеtоtлий акalдемиLlеской:]адоJl)l{еLlllост1l ?l в полLIом обl,еме
выIlоJIt-lивLtrий у.tебttt,tй iIJIaH ОПО1-I Cl IO по cItellI,IttJIl,tIoc'I'И 2З.02.0З

Техltи.rеское обслу)I(ивание и peмoIlT ltв,t,опцобиJIьIIог'о тl]аlIспор'Iа.
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прило)ttЕния

П rи.lTollctirtиB Jllb 1 Рабочий учебный план
г[рtt,псlлксrlрlс Jxlb 2 Календарный учgýный графиrt
Пt,tt.пcllKt:tttlri,Nb 3 Агrнотаr(ии к программам обulеобразоватеJIьного цикла
Пptl,пclstcBrtиti JхГр 4 11рограмма оГСЭ.0l осгrовы rрилософии
Пt,tа.псlяtgrtил ]хГs 5 Программа оГСЭ.02 История
п pttлclltttirtпb Jx[p б Прогlэамма огсэ,Oз Иностраrrный язык
ГIt,tlпсlусtlrlrlr LVp 7 Программа ОГСЭ.04 Физическая культура
П rиllсlхttlпt,lt, ,\rр 8 Программа ЕН.0 l N4атемати](а
П t,pt,пrlsKtyttt,ttl JхГs 9 l1рограммаr E[-I.02 ИнформатиI(а
Пptl.пclxcгttttt: Jхrр ]() Программа EI I.03 Эко.llогичесI(аrr безопасность
Прrt.псlstсtlниtrJхГр l l Программаl оП,0l ИнlrtеFIерная гlэzrфика

ГI t,tl,пcl;Ktlt ttlti JVb l 2 Прогlэамма ОП.02 Техt,ти.tесI(ая механика
Пt,t1.1tcllKt:,ttt.tt, JVp l З I-Iрогрirмма ОП.OЗ Элеtt,гротехtIика и элеI(троника
Пptl,пcllKclII,rEJVb ]4 Гiрограмма ОП.04 Материаловедение
]Iрlr.псlstсtl,нпr:, JVp ] 5 Прогlэаммаt OI I.05 N4етрология, стаI]дартизаrIия и сер-

т,исРиr<ация

I-[рп.пrlжьttt,tt: "Мs 1б I11эогlэамма Ol L06 Правила безопасности доро}кного
дви)кеI Iия

l7t,и,пrпссttrlr:.д|g ]7 Прогlэамма оГI.07 Правовое обеспе.tегlие про()ессио-
нальнои деятельности

Пt,илолкпrtип ]x|s / В Программа оП.08 охрана труда
ПptlLLcltttlltt4у"l\,lb ]9 Программа оП.09 Безопасность )Itизнедеятельности
Пpи.lTclstcпtttlt./Vp 20 Программа ОП. l0 Информационные технологии в

профессиональной деятельности
При.пожпниа ]xlb 2 ] Программа ПМ.0l . Техни.tеское обслу}кивание и ре-

монт автотранспорта
При,псlлttлнив Лt9 22 Программа ПМ,02. Организация деятельности коллек-

тива исполнителей
Пррrлсlнсgrtив М 23 Программа ПI\4.0З. Выполнение работ по одной или

FIескольким профессиям рабочих,
должностям слу}кащих

Пл,илсlлttаrtиr,ф 24 Программа производственной практики
Прилолttrнt4Е J\lb 25 ГIрограмма гIреддипломной практиt<и

ПрилсlltttiниЕ JVg 2б Прогlэамма государатвенной итоговой ат,тестации
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