
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Министерства образования  

Республики Беларусь 

14.05.2019  №  50 

19  Р/Д инт. 

 
ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации рабочего со средним специальным образованием 

и интегрированной с образовательными программами профессионально-технического образования 

 
Специальность 2-37 01 51         Автосервис 

Квалификация рабочего 2-37 01 51-51   Автомеханик 5-го разряда 

 

На основе профессионально-технического образования (ПТО) с общим средним образованием (ОСО) Срок получения образования в дневной форме – 

1 год 10 месяцев 

Специальность 3-37 01 52       Эксплуатация и ремонт автомобилей 

Квалификация рабочего 3-37 01 52-52  Слесарь по ремонту автомобилей 3-го разряда  

Сводные данные по бюджету времени (недель) 

Этапы образовательного процесса 
Распределение по курсам 

Итого 
І ІІ 

Теоретическое обучение 29 12 41 

Практика    

учебная 12 2 14 

производственная    

технологическая   10 10 

преддипломная  14 14 

Экзаменационные сессии 2 1,5 3,5 

Итоговая аттестация  2 2 

Каникулы 9 2 11 

И т о г о  52 43,5 95,5 

 
План образовательного процесса 

Компоненты, циклы, учебные дисциплины  
(уровень среднего специального образования /  

уровень профессионально-технического образования) 

Изучено на уровне  
профессионально-технического  

образования 
Уровень среднего специального образования 

Всего 
часов 

В том 

числе 

ЛПЗ 

Коли-
чество 
экзаме-

нов 

Количество 
Распределение по кур-
сам, недель, учебных 

часов 

экзаменов/ 
на курсах 

обязатель-
ных кон-
трольных 

работ 

учебных часов 
I курс II курс 

по типовому учебному 
плану по специально-
сти в дневной форме 

получения образования 
на основе ОСО 

к изучению 

всего 

в том числе 
на лабораторные, 

практические 
занятия 

29 
недель 

12 
недель 

1. Общеобразовательный компонент           

1.1 Физическая культура и здоровье 198     108 82  58 24 

1.2 Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

22 4    22     

1.3. Основы права 40    1 40 20 16 20  

1.4. Основы социально-гуманитарных наук     1 36 36 12 36  

И т о г о      2 206 138 28 114 24 

2. Профессиональный компонент           

2.1. Общепрофессиональный цикл     9 532 388 172 266 122 

           

2.1.1. Основы инженерной графики/Черчение 50 48   1 80 50 50 50  

2.1.2. Материаловедение и основы технологии материалов / 
Материаловедение  

42 5   1 70 56 12 56  

2.1.3. Стандартизация  и качество продукции     1 28 28 8 28  

2.1.4. Нормирование точности и технические измерения     1 54 54 16  54 

2.1.5. Охрана труда / Охрана труда 60 10  1/II 1 60 32 8  32 

2.1.6. Охрана окружающей среды и энергосбережение     1 40 40 2 40  

2.1.7. Основы экономики и предпринимательской деятель-
ности / Основы экономики 

40 10   2 98 68 16 32 36 

2.1.8. Психология и этика деловых отношений 28 20    22     

2.1.9. Белорусский язык (профессиональная лексика) 20 18    20     

2.1.10. Иностранный язык в профессии     1 60 60 60 60  

2.2. Специальный цикл     11 1162 950 267 664 286 

2.2.1. Устройство транспортных средств/ Устройство авто-
мобилей 

140 42  1/I 2 240 176 68 176  

2.2.2. Эксплуатационные материалы     1 40 40 8 40  

2.2.3. Электрооборудование и электронные системы транс-
портных средств / Электротехника;  Устройство автомоби-
лей 

34; 

140 

4; 

42 

 
1/I, 1/II 2 276 246 60 166 80 

2.2.4. Технология обслуживания транспортных средств / 
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

140 25 
 

2/I 2 256 210 62 210  

2.2.5. Правила дорожного движения    

1/II 

2 100 100 34  100 

2.2.6. Основы управления транспортным средством и без-
опасность движения 

   1 
38 38 2  38 

2.2.7. Первая помощь пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях 

    
16 16 9  16 

2.2.8. Правовые основы дорожного движения     8 8 2  8 

2.2.9. Информационные технологии     1 44 44 22  44 

2.2.10. Учебные дисциплины по выбору учреждения образо-
вания 

   
  144 72  72  

И т о г о     7  1694 1338  930 408 

В с е г о     7  1900 1476  1044 432 

Учебная нагрузка в неделю         36 36 

3. Факультативные занятия       82  58 24 

4. Консультации       82  59 23 



 
 

Компонент «Практика» Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объектов 

Этапы и виды практики 
(уровень ССО / уровень ПТО) 

Количество недель 

Курс 1. Кабинеты 2. Лаборатории 
проведено 
на уровне 

ПТО 

по типовому 
учебному 
плану по 

специально-
сти в днев-
ной форме 
получения 

образования 
на основе 

ОСО 

всего 
к про-
веде-
нию 

1. Учебная  14 14  1.1. Физической культуры и здоровья 2.1. Материаловедение и технологии материалов 

1.1. Слесарная   2 2 I 1.2. Права 2.2. Нормирования точности и технических изме-

рений 1.2. Сварочно-термическая  2 2 I 1.3. Социально-гуманитарных наук 

1.3. Обслуживание транспортных 

средств 
 6 6 I 

1.4. Инженерной графики 2.3. Устройства транспортных средств 

1.5. Стандартизации и качества продукции 2.4. Эксплуатационных материалов 

1.4. Практикум     1.6. Охраны труда 2.5. Электрооборудования и электронных систем 

транспортных средств 1.4.1. Поиск неисправностей систем 

управления двигателей 
 2 2 I 

1.7. Охраны окружающей среды и энерго-

сбережения 2.6. Технологии обслуживания транспортных 

средств 1.4.2. Поиск неисправностей систем 
управления бортовой электроники 
транспортного средства 

 2 2 II 

1.8. Экономики и предпринимательской дея-

тельности 2.7. Информационных технологий 

1.9. Иностранного языка  

2. Производственная   26 24  1.10.Устройства транспортных средств 
3. Мастерские 

2.1. Технологическая / Производствен-
ное обучение 

6 12 10 II 
1.11 Технологии обслуживания транспорт-

ных средств 3.1. Слесарная 

2.2. Преддипломная  14 14 II 1.12. Правил дорожного движения и без-

опасности движения 

3.2. Сварочно-термическая 

Итого   40 38  3.3. Обслуживания транспортных средств 

     1.13. Методический 

4. Иные учебные объекты 
Квалификация рабочего 

 

 

Наименование профессии рабочего 
Уровень квалификации 

(разряды) 

 
4.1. Физкультурно-спортивные сооружения 

 

Возможная – водитель автомобиля Право на управление механическим 
транспортным средством категории 
«В», «С» 

 4.2. Пункт технического обслуживания транспорт-

ных средств  

 4.3. Автодром 

Итоговая аттестация 
 4.4. Учебный гараж  

  

Форма проведения Сроки проведения   

Государственный экзамен по специальности с 17.06 по 30.06   

 

 

Пояснения к типовому учебному плану по специальности 
 

1. Типовой учебный план по специальности разработан на основе образовательного стандарта среднего специального образования по специальности 2-37 01 51 

«Автосервис», типового учебного плана по специальности для реализации образовательной программы среднего специального образования, обеспечивающей получе-

ние квалификации рабочего со средним специальным образованием 2-37 01 51 «Автосервис», утвержденного постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь 14 мая 2019 г. № 50, регистрационный индекс 19  Р/Д; с учетом типового учебного плана по специальности профессионально-технического образования 3-37 

01 52 «Эксплуатация и ремонт автомобилей», утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь 5 июня 2018 г. № 50, регистрационный 

индекс № 177/2.6.Б.С и вводится в действие с 1 сентября 2019 г. 

2. Типовой учебный план по специальности предназначен для подготовки рабочих со средним специальным образованием из числа лиц, имеющих профессио-

нально-техническое образование с общим средним образованием и квалификацию рабочего «Слесарь по ремонту автомобилей» (не ниже 3-го разряда). 

3. Практикумы направлены на приобретение опыта применения знаний, полученных в результате изучения ряда учебных дисциплин, при выполнении профес-

сиональных функций. Руководство практикумами «Поиск неисправностей систем управления двигателей», «Поиск неисправностей систем управления бортовой элек-

троники транспортного средства» осуществляет преподаватель. 

4. В период технологической практики учащиеся могут повысить квалификацию рабочего или получить дополнительно квалификацию рабочего по родствен-

ной профессии. 

5. Экзаменационные материалы по учебным дисциплинам разрабатываются на основе типовой учебной программы (учебной программы учреждения образова-

ния) и включают полный объем ее содержания.  

6. Учреждение образования на основе типового учебного плана по специальности разрабатывает учебный план учреждения образования. 

7. Для учащихся, не имеющих медицинских противопоказаний, обучение управлению автомобилем проводится учреждением образования вне сетки учебных 

часов в объеме 75 часов на одного учащегося, в том числе 57 часов – на управление автомобилем категории «С» и 18 часов – на управление автомобилем категории 

«В». В указанное количество часов входит время на проведение экзамена в учреждении образования.  

8. Для учащихся, прошедших обучение по учебным дисциплинам «Устройство и эксплуатация автомобилей», «Правила дорожного движения», «Основы 

управления транспортным средством и безопасность движения», «Первая помощь пострадавшим при дорожно-транспортных  происшествиях», «Правовые основы 

дорожного движения» и «Управление автомобилем», в соответствии с учебным планом подготовки водителей механических транспортных средств категорий «В» и 

«С» в учреждении образования, вне сетки учебных часов, проводится единый экзамен, на проведение которого отводится 6 часов и 6 часов на консультации за счет 

времени, предусмотренного учебным планом на консультации.  

9. Перечень и содержание факультативных занятий определяется учреждением образования. 

10. В приложение к диплому включаются учебные дисциплины среднего специального образования в объеме учебных часов, указанном в графе «Количество 

учебных часов по типовому учебному плану по специальности в дневной форме получения образования на основе ОСО». По учебным дисциплинам «Защита населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций»,  «Белорусский язык (профессиональная лексика)», «Психология и этика деловых отношений» отметки вносятся из при-

ложения к диплому о профессионально-техническом образовании. Вид практики и ее продолжительность указываются в соответствии с компонентом «Практика», 

графой «всего к проведению». 


