
 

 

  



                                                                                           1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ ОУ 

        Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена Кировского областного государственного 

профессионального образовательного автономного учрежденияУржумский  аграрно-технический техникум  

разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее 

– СПО), 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденного приказом  Министерства 

образования и науки РФ №383  от 22.04..2014. 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

1. Учебный процесс организован в строгом соответствии требованиям нормативно-правовых актов РФ и субъектов РФ в области 

образования. 

2. Начало учебного года, согласно календарному учебному графику, 1 сентября. Если 1 сентября приходится на выходной день, то 

начало занятий переносится на 2 сентября. Заканчивается учебный год  согласно учебному плану по специальности. 

3.Продолжительность учебной недели составляет пять дней. Обязательная учебная нагрузка студента 36 часов в неделю. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки 54 академических часа в неделю и включает в себя все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

4. В расписании  учебных занятий ежедневная нагрузка студента 6-8 часов. Для всех видов аудиторных занятий  академический 

час составляет 45 минут. Интенсивность изучения дисциплин и междисциплинарных курсов определяется характером и уровнем 

сложности. 

5.Образовательное учреждение сохраняет за собою право проводить деление группы на подгруппы, численностью не менее 9 

человек при проведении занятий по информатике, физической культуре, иностранному языку, инженерной графике, 

информационным технологиям в профессиональной деятельности и  учебным практикам, а также объединять группы студентов 

при проведении учебных занятий в виде  лекций. 

6. Время и формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные и т.д.) в объеме 4 часа на одного обучающегося часов  в 

год определяются предметными (цикловыми) комиссиями. Из общего консультационного фонда в обязательном порядке 

предусматриваются часы для руководства ВКР из расчета два часа неделю на каждого обучающегося. Закрепление часов, 

отведенных преподавателям для консультаций,  осуществляется приказом по техникуму. 

7.Объем часов на физическую культуру реализуется как за счет обязательных часов, указанных в учебном плане, (2 часа в неделю 

в период теоретического обучения) так и за счет занятий в спортивных клубах, секциях и т.д. (2часа в неделю) 

8. Общая продолжительность каникул составляет 34 недели, в том числе 1-й курс-11 недель, 2-й курс-10 недель, 3-й курс-11 

недель, 4-й курс-2 недели. Каникулы предоставляются 2 раза в год (за исключением 4 курса) в том числе 2 недели в зимний 

период с 29 декабря по 11 января. 



           9. При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусматривается обязательное выполнение 

курсовой работы по ПМ.0.1 «Техническое обслуживание ремонт автомобильного транспорта», ПМ.02. Организация деятельности 

коллектива исполнителей Выполнение курсовой работы  рассматривается как вид учебной работы по профессиональному модулю 

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение. 

        10. Учебная и производственная (по профилю специальности) практика реализуется в рамках профессионального модуля при 

освоении профессиональных компетенций как концентрированно, так и рассредоточено. Учебная практика проводится в учебных 

мастерских техникума. Практика по профилю специальности (по модулю) проводится в профильных организациях с которыми 

образовательное учреждение имеет соответствующие договора. Практика по профилю специальности (модулю) оформляется 

приказом по техникуму. По результатам прохождения учебной практики и практики по профилю специальности (ПМ 03) 

студентам присваиваются рабочая профессия: 18511 слесарь по ремонту  автомобиля  2-3  разряда      

 11. Преддипломная практика в объеме 4 х недель проводится непрерывно на заключительном этапе обучения (после освоения 

профессиональных модулей) в период с 20.04. по 17.05 на основе заключенных договоров техникума (студентов) с профильными 

организациями и оформляется приказом по техникуму. В процессе прохождения преддипломной практики студент должен 

углубить первоначальный профессиональный опыт, развить общие и профессиональные компетенции, проверить готовность к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также основательно подготовиться к защите выпускной квалификационной работы. 

       12. Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ  предусматривает изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" в объеме 68 часов, в том числе на освоение основ военной службы отводится 48 часов.  

      13. На предпоследнем курсе в период летних каникул с юношами проводятся пятидневные учебные сборы (35 часов) на базе 

воинских частей, определенных военным комиссариатом. 

      15.  Дисциплины «Физическая культура», «Иностранный язык», «Математика» в составе общеобразовательного цикла и 

дисциплины «Физическая культура», «Иностранный язык», «Математика» в составе цикла ОГСЭ имеют разные программы и 

реализуются последовательно. 

     16. Объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной дисциплине и каждому профессиональному модулю 

составляет не менее 32 часов за весь курс изучения. 

Система контроля и оценки процесса и результатов освоения ППССЗ включает в себя входной, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль. 

Текущий контроль знаний студентов проводится на каждом из видов учебных занятий. Конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями техникума, 

рассматриваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, утверждаются заместителем директора по учебной работе и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Основными формами текущего контроля 

знаний студентов являются: устный опрос на занятиях; проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; решение ситуационных задач; защита проектов, отчетов ЛP,ПЗ; контрольные работы; тестирование; контроль 



самостоятельной работы (в письменной или устной форме) и т.д. В начале учебного года или семестра преподаватель, по своему 

усмотрению, проводит входной контроль знаний студентов, приобретѐнных на предшествующем этапе обучения. 

Для оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной программы в техникуме используется как 

классическая пятибалльная система с соответствующими критериями, так и рейтинговая или накопительная система оценивания.  

1.3. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта сформирован в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах программы подготовки 

специалистов среднего звена. Документами, регламентирующими реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего (полного) общего образования в системе профессионального образования, являются: 

а) «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих 

программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. №03-1180) 

б) приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312», согласно 

которому при реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в пределах профессиональной 

образовательной программы предусмотрено в учебном плане увеличение часов, отведенных на изучение 

дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» - до 70 и «Физическая 

культура» - до 3 часов в неделю. 

Учебным планом предусмотрено освоение студентами общеобразовательного цикла (технический профиль) на 1 м курсе в 

течение 39 недель теоретического обучения, что соответствует нормативу времени в объеме - 1404 часа, в 

том числе базовые дисциплины 850 часов и профильные дисциплины -554 часа. 

Содержание общеобразовательного цикла сформировано на основе примерных программ учебных общеобразовательных 

дисциплин для профессий и специальностей СПО одобренных и рекомендованных для использования на практике в учреждениях 

СПО Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России 16.04.2008. 

1.4. Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть циклов программы подготовки специалистов среднего звена 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в объеме 900 часов обязательной и 1350 часов максимальной учебной нагрузки (ФГОС) распределена 

следующим образом: 



 

а) введение в учебный план дисциплин в объемах:  

 

Наименование дисциплин, ПМ Максимальная учебная нагрузка Обязательная учебная нагрузка 

ОГСЭ.05.Русский язык и культура речи 84 56 

ЕН.03.Экологические основы 

природопользования 

44 32 

ОП.10.Этика профессиональной 

деятельности 

84 56 

ОП 11Введение в специальность: общие 

компетенции профессионала 

70 50 

ОП.12Основы предпринимательской 

деятельности 

75 50 

ОП. 13Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

68 45 

ОП.14.Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга 

90 60 

 

б) увеличение объема времени на дисциплины и модули обязательной части: 

 

Наименование дисциплин, ПМ Максимальная учебная нагрузка Обязательная учебная нагрузка 

ОП.01Инженерная графика 70 40 

ОП.02.Техническая механика 40 20 

ОП.04.Электротехника и электроника 40 20 

ОП03.Материаловедение 43 22 

ОП.09 0Правила безопасности дорожного 

движения 

150 100  

ПМ.01Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

410 304 

ПМ.02Управление коллективом 

исполнителей 

82 45 

 



Основанием для увеличения объема на дисциплины и модули обязательной части является высокий уровень подготовленности 

студентов, владение регионально-значимыми технологиями и способами деятельности позволяющими выпускнику быстро 

адаптироваться к региональным условиям производства. 

Реализация вариативной составляющей ППССЗ призвана углубить и расширить подготовку выпускника необходимую для 

обеспечения его конкурентоспособности в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации учащихся и студентов КОГПОАУ УАТТ. 

Промежуточная аттестация обязательна для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе введенных за 

счет вариативной части ППССЗ по результатам их освоения. Основными формами промежуточной аттестации по дисциплинам 

учебного плана и междисциплинарным курсам являются экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты; по учебной и 

производственной практикам - дифференцированные зачеты. Обязательной формой промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям является экзамен квалификационный. Экзамен квалификационный проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. Экзамен квалификационный проводится в 

последнем семестре освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля - МДК и предусмотренных практик. Оформляются 

результаты экзамена квалификационного отдельным протоколом и заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента. 

Для проведения промежуточной аттестации студентов в форме экзамена в учебном плане предусмотрено 7 недель. Как правило, 

на семестр запланированы 2 экзамена, с обязательным интервалом между ними не менее 2 х календарных дней. Если на семестр 

запланированы 3 экзамена, то 1 й экзамен сдается в 1 день сессии. 

По дисциплинам общеобразовательного цикла учебным планом предусмотрена сдача студентами экзаменов в 1 семестре по 

русскому языку (письменно), и во 2 м семестре математике (письменно), физике (устно). 

Количество экзаменов в учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает 8. 

Зачеты, дифференцированные зачеты проводятся в счет времени отведенного на учебную дисциплину, междисциплинарный курс 

или практику, а результаты заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. 

Количество зачетов, дифференцированных зачетов в учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает 10 (без 

зачета по физической культуре). 

Для промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ 

преподавателями техникума создаются фонды оценочных средств позволяющие оценить Знания, умения и освоенные 



компетенции. Фонды оценочных средств рассматриваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий и утверждается 

заместителем директора по учебной работе. ФОС по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла 

приближены к условиям будущей профессиональной деятельности студентов. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в форме дипломной 

работы. 

Учебным планом по специальности на государственную (итоговую) аттестацию студентов отводится 6 недель (4 недели на 

подготовку и 2 недели на защиту выпускной квалификационной работы) в период с 19 мая по 29 июня. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются Положением об 

организации выполнения и защиты ВКР в КОГПОАУ УАТТ и Программой о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников по специальности. 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной 

квалификационной работы, разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается руководителем 

образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной аттестационной комиссии проводится оценка 

освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную (итоговую) аттестацию, техникумом 

выдаются документы установленного образца. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Сводные данные по бюджету времени (в неделях) специальность 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

по программе базовой  подготовки 

 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 
преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 - - - 2 - 11 52 

II курс 31 9 - - 2 - 10 52 

III курс 31 3 5 - 2 - 11 52 

IV курс 21 2 7 4 1 6 2 43 

Всего 122 14 12 4 7 6 34 199 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

и
н

д
ек

с 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в 

составе профессиональных модулей) по курсам и семестрам 

(час.в семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

Обязательная I курс II курс III курс IV курс 

в
се

г
о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч.          

л
а
б
. 
и

 п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 

к
у
р

со
в

ы
х
 р

а
б

о
т
 

(п
р

о
ек

т
о
в

) 1 сем. 

 

 

16нед. 

2 

сем. 

 

 

23не

д. 

3 

сем. 

 

 

16не

д. 

4 

сем. 

 

 

23не

д. 

5 сем. 

 

 

16нед

. 

6 сем. 

 

 

24нед

. 

7 сем. 

 

 

16нед

. 

8 сем. 

 

 

13нед

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 

1З/17ДЗ/3

Э 
2106 702 1404 389  576 828       

ОДб.00 Базовые дисциплины  1275 425 850 233  380 470       

ОДб.01 Русский язык   Э 117 39 78 78  78 
   

    

ОДб.02 Литература  ДЗ, ДЗ 176 59 117 
 

 48 69 
  

    

ОДб.03 Иностранный язык ДЗ,ДЗ 117 39 78 78  32 46       

ОДб.04 История ДЗ,ДЗ 176 59 117   48 69       

ОДб.05 
Обществознание 

(вкл.Экономику и право) 
ДЗ,ДЗ 176 59 117   48 69       

ОДб.06 Химия  ДЗ 117 39 78 26  78        

ОДб.07 Биология  ДЗ 117 39 78 14   78       

ОДб.08 Физическая культура З, ДЗ,  175 58 117 114  48 69       

ОДб.09 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
ДЗ,ДЗ 105 35 70 16   70       

ОДп.00 Профильные дисциплины  831 277 554 156  196 358       

ОДп.01 Математика   ДЗ, Э 435 145 290 
 

 106 184 
  

    

ОДп.02 Информатика и ИКТ ДЗ,ДЗ 142 47 95 60  32 63 
  

    

ОДб.03 Физика  ДЗ,Э 254 85 169 39  58 111       



ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

6З/6ДЗ/1Э 744 260 484 338    120 60 138 94 72  

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ,  72 24 48 
 

   
  

48 
   

ОГСЭ.02 История   ДЗ,  72 24 48 
 

   
  

22 26 
  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
З, ДЗ, З, 

ДЗ,Э 
246 80 166 166    32 30 34 34 36 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
З, З, З, 

З,ДЗ,   
262 96 166 158    32 30 32 30 42 

 

 Вариативная часть цикла  84 28 56 30    56      

ОГСЭ.05 
Русский язык и культура 

речи 
ДЗ 84 28 56 14    56      

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
0З/2ДЗ/0Э 242 78 164 120    40 124     

ЕН.01 Математика    ДЗ,  60 20 40 20    40 
     

ЕН.02 Информатика ДЗ, 138 46 92 44     92 
 

   

 Вариативная часть цикла  44 12 32 10          

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 
ДЗ, 44 12 32 10     32     

П.00 Профессиональный цикл  
3З/21ДЗ/7

Э 
3406 1066 2340 763 50   237 531 438 446 402 286 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  

3З/18ДЗ/4

Э 
1480 412 1067 464  

  
191 348 134 108 

 
286 

ОПД.01  Инженерная графика З, ДЗ, 130 30 100 100 
    

100 
    

ОПД.02 Техническая механика ДЗ,Э 100 20 80 16 
   

80 
     

ОПД.03 
Электротехника и 

электронная техника 
ДЗ, Э 120 40 80 30      34 46   

ОПД.04 Материаловедение  ДЗ, Э 108 28 80 24 
   

40 40 
    



ОПД.05 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 ДЗ, 90 30 60 20         60 

ОПД.06 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ, 72 24 48 8         48 

ОПД.07 
Правила безопасности 

дорожного движения 
ДЗ, Э 328 82 242 186    33 160 49    

ОПД.08 Охрана труда ДЗ, 72 24 48 22     48 
 

   

ОПД.09 
Безопасность 

жизнедеятельности 
ДЗ, 102 34 68 48      30 38   

 Вариативная часть цикла 5ДЗ,0Э 335 74 261 86    38  21 24  178 

ОПД.10 
Этика профессиональной 

деятельности 
ДЗ, 84 28 56 20         56 

ОПД.11 

Введение в специальность: 

общие компетенции 

профессионала 

ДЗ, 70 20 50 39    38     12 

ОПД.12 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

ДЗ, 75 25 50 26         50 

ОПД.13 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

ДЗ 68 23 45 8      21 24   

ОПД.14 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 
ДЗ 90 30 60 14         60 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 

–/3ДЗ/3Э  

1925 
654 1273 299 

 
  46 183 304 338 402  



ПМ.01 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Э(к) 1691 586 1118 210 30 
  

46 183 304 308 277 
 

МДК.01.0

1 
Устройство автомобилей  –, ДЗ,  687 231 428 90 10 

  
46 66 100 88 128 

 

МДК.01.0

2 

Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта 
–, ДЗ,  1036 355 690 120 20 

   
117 204 220 149 

 

УП.01.  Учебная практика 
 

324  324   
  

180 144 
    

П.П. 01 Производственная практика    252          252 

ПМ.02 

Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

Э(к) 178 53 125 59 20 
      

125 
 

МДК.02.0

1 

Управление коллективом 

исполнителей 
 ДЗ,  178 53 125 59 20 

      
125 

 

УП.02.01 Учебная практика  72  72         72  

ПМ.03 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Э(к) 

 

 

45 
15 30 30       30   

МДК 

03.01 

Профессиональная подготовка 

по профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей»  

 

 

45 15 30 30       30   

УП.03. Учебная практика  108  108        108   

П.П. 03 Производственная практика  180  180        180   

Всего 
10З/39ДЗ/

11Э 
6588 2196 4392 

  
576 828 398 716 576 540 472 286 

ПДП Преддипломная практика               4 нед. 

ГИА 
Государственная 

(итоговая) аттестация 
 

 
           6 нед. 



.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего * 

час.) 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой или углубленной подготовки  

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: 

дипломной работы, дипломного проекта (выбрать) 

Выполнение дипломной работы (проекта) с ______ по _____ 

(всего 4 нед.) 

Защита дипломной работы (проекта) с ______ по _______ (всего 2 

нед.) 

 

1.2. Государственные экзамены (при их наличии) – N,  

перечислить наименования: 

______________________________________ 

 

В
се

г
о

 

дисциплин и 

МДК 
576 828 398 716 576   540 472 286 

учебной 

практики 
* * 5нед. 4нед 

 
3нед 2нед 0нед. 

производств.пр

актики 
* * * * * 5нед. 0нед 7нед 

преддипломн. 

практики 
* * * * * * * 4нед. 

экзаменов 

(в т. ч. 

экзаменов 

(квалификацио

нных)) 

1Э 2Э 1Э 1Э 1Э 2Э 3Э 0Э 

дифф. зачетов 3ДЗ 7ДЗ 2ДЗ 8ДЗ 3ДЗ 7ДЗ 2ДЗ 7ДЗ 

зачетов 
1З NЗ NЗ NЗ NЗ NЗ NЗ NЗ 



 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информатики; 

инженерной графики; 

правил безопасности дорожного движения; 

устройства автомобилей; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

технической механики; 

методический. 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 

материаловедения; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

двигателей внутреннего сгорания; 

электрооборудования автомобилей; 

автомобильных эксплуатационных материалов; 

технического обслуживания автомобилей; 

ремонта автомобилей; 

технических средств обучения. 

Мастерские: 

слесарные; 

токарно-механические; 

кузнечно-сварочные; 

демонтажно-монтажные. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 


