


1. Своднь1е данные по бюдж:ету времени (в неделях) 

---г- ----.т------
Государс 1 веш~ан 

и1оговая 1 Ка1шк'>ПЫ, Всс10 
1 . 1 

.__,~----

аттестация 

о 1 I 52 

о 10 52 

о 10 52 

о 10 52 

6 2 43 

6 43 251 









Пояснительная запис1\:а 

4.1. Нормативная база реализации ППССЗ ОУ 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее УП ППССЗ) государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Поволжский государственный 

колледж» (далее ГБПОУ «ПГК») по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) специализации 23.02.03 Технические обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта разработан на основе следующих нормативных 

и методических документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации No574 от 

10.11 .2014, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. №15451 от 

8.12.2014), №184 от 17 марта 2014 года, зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. №15690 от 30.03.2014) 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) специализации 23.02.03 

Техпич:ес~..:ие обслуживание и ремонт авто1'юбильного транспорта; 

- ФЗ 122-ФЗ от 02.05.2015 «0 внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Профессиональный стандарт (далее ПС) Приказ Мю-пруда России от 

27.10.20 14 N 1386 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

спе11ию1ы1ости 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2014 N 34994 ); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 14.06.2013 ~. No464, с изменениями и дополнениями от 

22.0!.2014 г.; 

- Положение о 

профессиональные 

1 

практик~ 
1 

обучающихся, 

оdразовательные 
1 

осваивающих основные 

программы среднего 

профессионального образоrания, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Россий~кой Федерации от 18.04.2013 г. № 291; 

Порядок проведения 

: 
грсударственной 

1 

итоговой аттестации по 

образовательным програм~ам среднего профессионального образования, 
i 

утвержденный приказом ~инистерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 г. JN"o968 (с учетом изменений, внесенных приказом 

Министерства образования k науки Российской Федерации от 31.01.2014 г. 
1 

No74; 
! 

- Письмо Министерства об~азования и науки Российской Федерации от 

20.10.201 О г. №12-696 «0 Jазъяснениях по формированию учебного плана 
! 

основной профессиональн~й образовательной программы начального 
1 

профессионального обраЗования и среднего профессионального 
\ 

образования»; 

- Письмо Министерства обр~зования и науки Российской Федерации от 

17.03 2015 No 06-259 «0 \направлении доработанных рекомендаций по 
! 

оргашвации получения сре*него общего образования в пределах освоения 
i 

образовательных программ 1 среднего профессионального образования на 
! 

базе основного общего образования с учетом требований Федеральных 
1 

государственных образовате~ьных стандартов и получаемой профессии или 
i 

специальности среднего !профессионального образования» (далее 

Рекомендации); 1 

Концепция вариативной с?ставляющей ОПОП НПО/СПО, одобренная 

коллстией министерства ~бразования и науки Самарской области 
1 

(Расгюря:жение от 30.06.20 l OI года No2/3); 
- 1, 

- При формировании ППСС~ образовательная организация имеет право 

! 

использовать объем времен~, отведенный на вариативную часть учебных 



циклов ППССЗ, увеличив~я при этом объем времени, отведенный на 
' 

дисциплины и модули обя3~тельной части, на практики, и (или) вводя новые 
1 

дисциплины и модули в qоответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности орразовательной организации; 

' 
У став ГБПОУ «Поволжски~ государственный колледж»; 

Методические рекомендачии по формированию учебно-планирующей 

документации программы прдготовки специалистов среднего звена. 

Структура всех элементов уче~ного плана, в том числе индексация дисциплин 
вариативной части, разработана на рснове Разъяснений по формированию учебного 

плана осноrшой профессионалыфй образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования (Письмо 

Министерства образования и науки fоссийской Федерации от 20.10.201 О г. No 12-696) 

и утверждена в Методических рекомендациях по формированию учебно-

планируюrцей документации прогр~ммы подготовки специалистов среднего звена и 

шаблоне учебного плана ППССЗ. 

4.2. Организация учебного рроцесса и режим занятий 

4.2.1. Учебный план (УП) ППССЗ qоставлен совместно с работодателями, с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и 

работодателей. 

4.2.2. В рабочих учебных лрограмм4х всех дисциплин и профессиональных модулей 
' 

конкрет11зированы конечные [ результаты обучения в виде компетенций, 

сформированных приобретаем~Iм практическим опытом, умениями и знаниями. 

Четко сформулированы треборания к результатам их освоения, спланирована 

эффективная самостоятелыфя работа обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управлеr~ия ею со стороны преподавателей. 

4.2.3. УП ППССЗ обеспечивает: 

возмож:ность обучающихс~ участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программф; 
1 



1 
возмо:>кность админист9ации и преподавателей формировать 

социокультурную среду, соtдавать условия, необходимые для всестороннего 

развития и социализации л1чности, сохранения здоровья обучающихся; 

возможность реализации rоспитательного компонента образовательного 

процесса, включая разв1тие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе • общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов; 1 

- возмож:ность использованhя в образовательном процессе активных и 
1 

интерактивных форм прфведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, р~збора конкретных ситуаций, психологических и 

1 

иных тренингов, группо1iых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 
f 

работой для формирования и развития общих и профессиональных 

~ б 1 
компетенции о учающихся. 

4.2.4. Занятия начинаются с 1 сеtlтября нового учебного года для очной формы 
1 

обучения и с 1 октября для зао')шой формы обучения. 

4.2.5. Максимальный объем уче$ной нагрузки обучающегося составляет 54 
! 

академических часа в неделю,/ включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
1 

(самостоятельной) учебной раdоты по освоению ППССЗ. 
1 

4.2.6. Максимальный объем аудитоtной учебной нагрузки при очной форме обучения 

составляет 36 академических ч~сов в неделю. 
1 

4 .2. 7. Максимальный объем на~~о1зки при прохождении практики составляет 3 6 

академических часов в неде~ю. При прохождении практики никаких других 

обязательных занятий не провf щпся. 
4.2.8. Для всех видов аудиторнь~х занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Учебные занятия проводятся парами (по 2 

академических часа) с переры ом 1 О минут. На обед отводится 45 минут. 

4.2.9. Консультации для обучающи ся очной формы образования предусматриваются 

из расчета 4 часа на одного о · учающего на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образоватЬльной программы среднего общего образования 
;щя лиц, общающихся на ба.зс ~сrювного общего образования. 

1· 



Формы проведения консуJьтаций (групповые, индивидуальные, устные) 
1 

определяются преподавателем, исхiщя из специфики изучения учебного материала. 

4.2.1 О. В период обучения с IOif ошами проводятся учебные сборы. 
4.2.11. Общий объем каникушфного времени составляет 43 недели: 

i 

на первом курсе 11 недельj в том числе 2 недели в зимний период; 

на втором курсе 1 О недель~ в том числе 2 недели в зимний период; 

на третьем курсе 1 О недешj, в том числе 2 недели в зимний период; 
на четвертом курсе 1 О недсrль, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на пятом курсе 2 недели в lимний период. 
4.2.12. Дшr промежуточной ат·\·естации в каждом семестре организуются сессии 

продолжительностью: ! 

1 

1 курс - 2недели; 

2 курс - 2 недели; 

3 курс -2 недели; 

4 курс -1 неделя; 

5 курс - 2 недели. 1 

1 

4.2.13. Ло учебному плану пr!ссз предусматривается выполнение 3 курсовых 
1 

проектов: по ПМ.О 1 Оргю-п-~зация учебно-производственного процесса; по 
! 

ПМ.02 Педагогическое сопр~вождение группы обучающихся в урочной и 
1 

внеурочной деятельности; по fIM.04 Участие в организации технологического 

процесса. 

1 

Курсовое проектирование реfiлизуется в пределах времени, отведенного на 
1 

изучение дисциплины и професс1iонального модуля. При работе над курсовым 
r 1 

проектом для ооучающихся провод тся групповые и индивидуальные консультации. 

Формой контроля является защита к рсового проекта. 

4.2.14. Дисциплина «Физическ я культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных зан тий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 

различных форм внеаудиторныf занятий). 

4 .2. 1 5. По дисциплине «Безiпасность жизнедеятельности» для подгрупп 
девушек использовать часть у~ебного времени, отведенного на изучение основ 

1. 



~ 1'"" 

военнои служоы, планируетс5 использовать на получение основ медицинских 

знаний. 

4.2.16. Для закрепления знс: ний и формирования умений спланированы 

лабораторные работы и п актические занятия, которые направлены на 

экспериментальное подтверж теоретических положений и формирование 

учебных, профессиональнь х и практических умений. Высокая 

практикоориентированность l ДК позволяет более детально и качественно 

сформировать умения категорий обучающихся (слабо успевающих, 

продвинутых и т.п.). 

При выполнении обучающ мися некоторых лабораторных работ и при 

проведении практических планируется обязательное использование 

персональных i<:омпьютеров. 

4.2.17. Для приобретения прак ического опыта при изучении профессиональных 

модулей планируется учебная производственная практика. 

Учебная практика по сп циальности направлена на форl\1И:рование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиона ьных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессионалыюй деятельности последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций о избранной специальности в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 44. 2. 06 Профессиональное обучение (по ompacлЯJvt) 

специализаtJии 23. 02. 03 Техничес ое обслу:J1сивание и ремонт автомобильного 

трт-1спорта. 

Учебную практику плани1 уется проводить в лабораториях, учебно

производственных мастерских и др гих вспомогательных объектах образовательного 

учрежде1rия. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла. 

Практика по профилю сп циальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и про )ессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуете в рамках профессиональных модулей ОПОП 



1 

СПО по каждому из видов профессf ональной деятельности, предусмотренных ФГОС 
СПО по спениалыюсти. Произвс~дственную практику планируется проводить в 

организациях по профилю специал~ности на основе договоров, заключаемых между 
колледжем и этими организациями. [ 

1 

Учебную практику и произвоf ственную практику (по профилю специальности) 

планируется проводить в рамках [профессиональных модулей концентрировано в 

соответствии с видом профессионю\ьной деятельности. 

П роизво;\ственная практика (t.реддипломная) имеет целью совершенствование 
практического опыта по осваиваетой специальности, проверку профессиональной 

1 

готовности будущего специалиста~· самостоятельной трудовой деятельности, а также 
сбора, анали :ш и использовш-~f я информации для написания выпускной 

~ 1 

квалификациошюи работы. П[iоизводственную практику (преддипломную) 
i 

планируется проводить в органиtациях по профилю специальности на основе 
1 

договоров, заключаемых между колµеджем и этими организациями. 

1 

При заочной форме обучения t~рактика реализуется в объеме, предусмотренном 
1 

для очной формы обучения. Bcf виды практик, предусмотренные ФГОС по 
1 

программам подготовки специалистЬв среднего звена, выполняются в том же объеме. 
1 

4.2.18. Реализацию ППССЗ пл~I-шруется обеспечить педагогическими кадрами, 
1 

имеющим и вьтсшее образовш1ие, соответствующее профилю преподаваеJ\юЙ 

дисциплины (модуля). Опыт [деятельности в организациях соответствующей 
1 

профессиональной сферы ~вляется обязательным для преподавателей, 
1 

отвечающих за освоение обучаl.ющимся дисциплин профессионального цикла и 
1 

МДК. Для этих преподаватtлей планируется стажировка в профильных 

организациях не реже одного р,за в 3 года. 

4.2.19. Каждого обучающегося tланируется обеспечить: 

досту~юм к базам данных иl. библиотечным фондам печатных и электронных 

изданий, основной и допол штельной учебной литературы по дисциплинам 
1 

всех циклов, изданной за по1следние 5 лет; 

доступом к современнtrм профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам ,[сети Интернет; 

1 



i 
1,-

не менее чем одним учеf ным печатным или электронным изданием по 

каждой дисциплине п офессионального цикла и одним учебно

методическим печатным или электронным изданием по каждому 

I\."YIJhy ( б междисциплинарному 1"' включая электронные азы и периодические 

1 издания ) ; 

доступом к справочно-би~лиографическим и периодическим изданиям в 
1 

1 

расчете 1-2 экземпляра ~ш каждые 100 обучающихся и не менее 3 
i 

наименований отечествеl\Iных журналов, соответствующих профилю 

специальности, в том числJ литературы ограниченного пользования; 
рабочим местом в комп\ьютерном классе в соответствии с объемом 

i 
1 

изучаемых дисциплин при ?спользовании электронных изданий. 
li 

4.2.20. Для сопровождения учебного процесса планируется обеспечение 

1 

учебного заведения необходи1Мым комплектом лицензионных программных 
i 
1 

продуктов. 

4.3 Обеспечение требовани~ ФГОС I\: оцсниванию качества освоения 

ппссз 

4.3.1. Текущий контроль планируете~ проводить по изученным дисциплинам, МДК и 
1 

i 
модулям в соответствии с д*дактическими единицам знаний. Аттестация по 

1 

изученным темам дисциплин }I МДК планируется проводить за счет времени 
1 

обязательной учебной нагрузкЧ в форме: 

\ 

опросов, 

контрольных работ (пись~енных, устных, тестовых и т.п.), 

1 

семинаров, 1 

1 " б отчетов по результатам с\мостоятельнои ра оты, 

отчетов по выполненным\лабораторным и практическим работам в форме 
1 

формализовшшого наблюдения и оце~ки результатов выполнения работ. 
1 

- 1 

4.3.2. 1 Iромежуточная аттестац\ия планируется для оценки уровня освоения 
1 

дисциплин и оценки компетенций об~чающихся. 
! 



Промежуточная аттестация ло дисциплинам и МДК проводится в форме 

«Зачета» (3 ), «Дифференциров~1шого зачета» (ДЗ), «Экзамена>> (Э). По 
1 

профессиональным модулям прqмежуточная аттестация проводится в форме 

«Квалификационного экзамена» i(КЭ), являющегося итоговой аттестацией по 
i 

профессионалыюму модулю. При ~том осуществляется проверка сформированности 

ПК и готовности к выполн~нию вида профессиональной деятельности, 

определенного в разделе «Требован[ия к результатам освоения ППССЗ» федерального 
i 

государственного образовательного! стандарта. 

Формь1 аттестации отраженr~I в учебном плане специальности и за 1 год 

обучения их количество не прев~тшает 8 экзаменов и 1 О дифференцированных 

зачетов по дисциплинам, МДК, пра~пикам и модулям. 

Формы оценочных ведомост4й для промежуточной аттестации устанавливает 

администрация учебного заведения.! 

По результатам квалификационных экзаменов по профессиональным модулям 

обучающимся выдаются квалификаЦионные аттестаты. 

4.3.3. Государственная итогоriая аттестация проводится с целью установления 

соответствия уровня и качества по,Цготовки выпускников требованиям ФГОС СПО и 
i 

требованиям работодателей и ' 
включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Вьшуqкная квалификационная работа выполняется в 

форме дипломного проекта. Обя~ательное требование соответствие тематики 

вьшускной квалификационной р~боты содержанию одного или нескольких 

профессионалыrых модулей. 

Требования к содержанию, оqъему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательf ой организацией на основании «Рекомендаций 

по организации итоговой государст*енной аттестации выпускников образовательных 

учре;кдений среднего професси01~алыюго образования» (Письмо Министерства 

образования России от 1 О июля 19~8 г. No 12-52 111 ин/12-23). Основными этапами 
выполнения выпускной квалификац*о1-пюй работы являются: 

выбор темы, получение ~адания на выполнение ВКР; 

подбор и изучение литер[атуры; 



составление плана ВКР 

составление календарн то плана выполнения ВКР; 

разработка ВКР; 
1 

- представление ВКР ~-tаучному руководителю, получение отзыва и 
устранение указанных в нем замечаkий; 

1 

рецензирование ВКР; f 

защита ВКР в процессе rил. 
1 

Тематика и руководители дирломного проектирования определяются заранее 

не позднее октября месяца после,hнего курса обучения и доводятся до сведения 
студентов. 

1 
Темы выпускных квалиф111кационных работ определяются ведущими 

1 

преподавателями по специалыюст~ совместно со специалистами предприятий или 
1 

организаций, заинтересованных в рtзработке данных тем, обсуждаются и одобряются 

на заседании ПUМК. Подготtвка выпускной квалификационной работы 
1 

сопровождается консультациями. 1 Руководители ВКР разрабатывают графики 

консультаций по выполнению В*Р. Консультации проводятся за счет лимита 
! 

времени, отведенного на руководст13о ВКР. 

1-lеобходимым условием до~уска к Государственной итоговой аттестации 
1 

является пре;rставление докуменс1.ов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретйческого материала и прохождении практики по 
1 

каждому из основных видов профf ссиональной деятельности, а также готовность 
1 

выпускной квалификационной рабоiы. 

1 

4.4. Общеобразовательный ц~ш:л 
1 

Общсобраюватслыш1 подгот~ка реализуется для студентов, обучающихся на 
базе основн ого общего образ1вания, и основывается на федеральном 

1 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования 

утвержденного приказом Министерlтва образования и науки Российской Федерации 

№) 413 от 17 мая 2012 г., зарегистриррванного Министерством юстиции (рег. N2 24480 
1. 

от 07 июня 2012 г.) и «Рекомендш~rях по организации получения среднего общего 

11 

1' 



\ 

образования в пределах освоения орразовательных программ СПО на базе основного 
1 

общего образования с учетом трfбований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности среднего профессирнального образования» (Письмо Министерства 
1 

образования и науки Российской Ф~дерации от 17 марта 2015 г. No 06-259). 

Срок освоения образовательkой программы для лиц, обучающихся на базе 
1 

1 

основного 061цего образования, ув,личивается по специальности СПО на 52 недели 
1 

( 1 год) и реализуется из расчета: 1 

1 

теоретическое обучение\ 39 нед. 
1 

промежуточная аттеста4ия 2 нед. 
1 

1 

каникулярное время 11 $ед. 
1 

! 

На основании п.4 «Рекоменд~ций по организации получения среднего общего 
il 

образования в пределах освоения о~разовательных программ СПО на базе основного 
1 

общего образования с учетом! требований федеральных государственных 
1 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
1 

профессионалы-юго образования» \(Письмо Министерства образования и науки 
' 

Российской Федерации от 17 марта ~О 15 г. № 06-259) при реализации специальности 
1 

23.02.03 Техническое обслуживани~ и ремонт автомобильного транспорта в рамках 
l 
1 

дистщплины Технология пр~дусмотрено выполнение обучающимися 
1 

индивидуального проекта (Технолс}гия проектирования и создания J\rатериальных 
1 

б ) ,1 
о ъектов или услуг. 

1 

5. Формирование вариативной чаdти ППССЗ 

1, 

5 .1. Вариативная часть в количествф 1296 часов использована: 
1 

на формирование дисци9лин и МДК. 
5.2. Распределение вариативной ч\асти УП ППССЗ по циклам представлено в 

таблице: \ 
r--
1 Инде1<:сы цию-ков и Распред, ление вариативной части (ВЧ) по циклам, 

1 обюателышя учебная• 1-------г-+--\ _______ ч_а_со_в __________ -----{ 

il~ш1!у:нса_1~~ ци ю1ам 1 Всего --'--~-------I_з_т_о_м_1_1и_сJ_1_е _______ _ 





ОГСЭ.В.07 Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессиош.ша 

ОГСЭ.В.08 Основы социологии 

и политологии 

80 

46 

ОПОП региональных требований к 

образовательным результатам ОПОП). 

Уметъ: 

уметь составить бизнес план, 

работать с техническими 

справочниками. 

Знать: 

основы предпринимательства; 

законы экономики:. 

Коды формируемых компетенций: 

ок 1-10; 
пк 1.1-1.3. 

Обоснование: 

освоенные умения и усвоенные 

знания по дисциплине позволят 

обучающимся более 

осмысленно изучить 

глубоко и 

особенности 

предпринимательства при изучении 

профессиональных модулей по 

специальности. 

Уметь: 

сущность и социатrьную значимость 

своей профессии. 

Знать: 

принципы и порядок создания 

СУБД; 

оценки социальной значимости 

своей будущей профессии; 

типичные и особенные требования к 

профессии. 

Обоснование: 

полученные навыки (умения) 

позволят обучающимся более 

эффективно сформировать ОК 1-1 О. 
Уметь: 

различать особенности социологии и 

политологии; 

отстаивать свою точку 3рения. 

Знать: 

сущность и социальную значимость 

основ социологии и политологии: 

оценки социальной ЗШlЧИМОСТИ 

дисциплины; 

3Ш<ОНЫ ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ. 

Обоснование: 

полученные навыки (умения) 

по3волят обучающимся более 

эффективно сформировать О К 1-1 О. 



1· ОП.В.07 

li 

Гидравлические и 

пневматические 

системы и приводы 

системы 

76 Уметь: 

составлять простейшие схемы 

гидравлических и пневматических 

приводов; 

оценивать 

показателям 

по установленным 

эффективность, 

надежность и простоту конструкции 

гидравлических и пневматических 

приводов. 

Знать: 

устройство гидравлических и 

пневматических 

приводов; 

систем и 

устройство гидравлических и 

пневматических систем и 

приводов 

Коды формируемых компетенций: 

ок 1-10; 
пк 1.1-1.3. 

Обоснование: 

освоенные умения и усвоенные 

знания по дисциплине позволят 

обучающимся более глубоко и 

осмысленно изучить особенно 

гидравлических и 

систем и приводов; 

профессиональных 

специальности. 

пневматических 

при изучении 

модулей по 

74 Уметь: 

организовывать автомобильные 

перевозки с минимальным холостым 

пробегом и с максимальной 

производительностью; 

прогнозировать интенсивность 

износа транспортных средств в 

зависимости 

эксплуатации. 

от условий 

составлять простейшие электронные 

схемы автомобилей; 

оценивать по 

поювателям 

установленным 

эффективность, 

надежность и простоту электронных 

схем 

оценивать по 

показателям 

установленным 

эффективность, 

надежность и простоту электронных 

схем 

автомобилей; 

составлять диагностическую карту; 

оценивать по установленным 

дефектам сервисное обслуживание. 



ОП.В.09 Педагогические 

технологии обучения 

80 

Знать: 

основы организации перевозок грузов 

и пассажиров; 

- особенности перевозок отдельных 

видов грузов; 

- показатели эффективности 

использования транспортных средств 

при перевозках. 

- основы автомобильной электроники; 

- особенности электронных систем; 

- принципы конструирования 

автомобильной электроники. 

Коды формируемых компетенций: 

- ок 1-10; 
- пк 1.1-1.3, пк 2.1-2.3. 
Обоснование: 

- освоенные умения и усвоенные знания 
по дисциплине позволят обучающимся 

более качественно (с учетом 

особенностей и интенсивности 

использования автотранспорта) решать 

задачи технологии и организации 

производства по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта при изучении ПМ по 

специальности. 

освоенные умения и усвоенные 

знания · по дисциплине позволят 

обучающимся более глубоко и 

осмысленно изучить особенности 

автомобильной электроники 

автомобилей при изучении 

профессиональных модулей по 
специальности. 

освоенные умения и усвоенные 

знания по дисциплине позволят 

обучающимся более глубоко и 

осмысленно изучить особенности 

сервисного обслуживания 

автомобилей при изучении 

профессиональных модулей по 

спеЦИаJ!ЬНОСТИ 

Уметь: 

- выбирать методы, средства, 

организационные формы 
педагогического процесса и владеть 

ими; 

- анализировать результаты и 

эффективность педагогического 

процесса. 





МДК.В.05. 

01 
Технология , 
выполнения работ по 1 

ремонту автомобилей 

120 Уметь: 

уметь работать 

инструментом; 

со 

1 

слесарным 1 

составлять технологическую карту; 

оценивать по установленным 

шаблонам дефекты и устранять их; 

- проводить ремонт простых у3лов. 

Знать: 

- слесарные инструменты; 
- как проводятся технические 

измерения; 

- основные ремонтные работы по 

обслуживанию автомобиля 

Коды формируемых компетенций: 

- ок 1-10; 

пк 1.1-1.3. 
Обоснование: 

освоенные умения и 3нания по 

дисциплине позволят обучающимся 1 

более глубоко и осмысленно изучить 

особенности слесарного дела, 

ремонта автотранспорта при ' 
изучении профессиональных модулей 

по специальности и подготовке к 

профессиональному конкурсу WSR. 




	1
	1-19
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	25
	Binder1.pdf
	Уч.план спец.44.02.06 - 1стр.
	Уч.план спец.44.02.06 - 2стр.
	Уч.план спец.44.02.06 - 3стр.




