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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рабочий  учебный план регламентирует содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации основной образовательной программы по профессии СПО 23.01.03 

Автомеханик. 

В учебном плане отражена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов основной профессиональной образовательной программы (дисциплин, модулей, 

практик), обеспечивающих формирование общих и профессиональных компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ООП 

ФГОС СПО 23.01.03 Автомеханик:   

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

 виды учебных занятий;  

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения 

и по семестрам;  

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации.  

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары. Соотношение часов между аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) работой обучающихся составляет в целом по образовательной программе 

50:50. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения междисциплинарных 

проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических 

единиц и т.п.  

Учебный план  включает все дисциплины, изучаемые обязательно и последовательно 

и предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательного;  

 профессионального; 

 физическая культура 

и разделов: 

 учебная практика 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам составляет 80% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Часы вариативной части учебных циклов распределены с учетом запросов и 

рекомендаций работодателей на дополнительные результаты освоения основной 
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профессиональной образовательной программы, не предусмотренные ФГОС СПО, с учетом 

нормативных сроков  реализации вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы и рассмотрены в Пояснительной записке к настоящему 

учебному плану. 

Увеличение часов за счет вариативной части дает возможность расширения и 

углубления специальной подготовки  для обеспечения конкурентоспособности выпускников 

в соответствии  с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Распределение вариативной части в профессиональном цикле основывается на 

согласовании содержания основной профессиональной образовательной программы с 

работодателем.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. Объем  

обязательной аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 академических часов в неделю.  

В учебном плане предусмотрены консультации в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации программ СПО для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций – 

индивидуальные, групповые.  

В учебном плане закреплены следующие формы проведения промежуточной 

аттестации: экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты. Количество экзаменов в 

учебном году не превышает 8, зачетов (без учета зачетов по дисциплине Физическая 

культура) - 10. 

Учебная и производственная практика в количестве 39 недель реализуется 

концентрированно в рамках профессиональных модулей.  

В период обучения с юношами проводятся пятидневные учебные сборы на базе, 

определенной военным комиссариатом. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной, итоговой аттестации выпускников по ППКРС, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

определенного в соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Основная образовательная программа ежегодно обновляется в части составления 

рабочих программ учебных дисциплин и ПМ, установленных учебным заведением в учебном 

плане, и содержания рабочих программ учебных дисциплин и ПМ, производственных 

практик, а также методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии, с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий, социальной сферы.  

При составлении учебного плана техникум руководствуется общими требованиями к 

условиям  реализации основных профессиональных образовательных программ, 

сформулированным в ФГОС СПО по направлению подготовки. 
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2. План учебного процесса 

в т.ч.

1 2 3 4 5 6
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й

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

О.00 Общеобразовательный цикл 3058 3058 1006 2052 590 492 589 312 515 72 72

ОУД.01.01 Русский язык ДЗ Э 117 117 39 78 0 34 44

ОУД.01.02 Литература ТК ТК ТК ДЗ 311 311 104 207 0 34 31 48 94

ОУД.02 Иностранный язык З З ТК ДЗ 257 257 86 171 171 34 52 24 61

ОУД.03 Математика ДЗ ДЗ ДЗ Э 428 428 143 285 0 78 60 48 99

ОУД.04 История ТК ТК ТК ДЗ 257 257 86 171 0 58 56 24 33

ОУД.05 Физическая культура ДЗ ДЗ ДЗ ДЗ 257 257 86 171 171 60 38 24 49

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности ТК ДЗ 108 108 36 72 40 24 48

ОУД.07 Информатика ТК ТК ТК ДЗ 162 162 54 108 96 26 12 24 46

ОУД.08 Физика ДЗ Э 270 270 90 180 30 82 98

ОУД.09 Химия ТК ТК ТК ДЗ 171 171 57 114 28 32 24 24 34

ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) ТК ТК ТК ДЗ 257 257 86 171 0 30 54 24 63

ОУД.15 Биология ДЗ 54 54 18 36 20 36  

ОУД.16 География ДЗ 108 108 36 72 0 72

ОУД.17 Экология ДЗ 54 54 18 36 0 36

ОУД.18 История Иркутской области ДЗ 50 50 14 36 7 36

ОУД.19 Природа и экология родного края З 50 50 14 36 17 36

ОУД.20 Основы предпринимательской деятельности З 50 50 14 36 0 36

ОУД.21 Эффективное поведение на рынке труда З 50 50 14 36 0 36

ОУД.22 Культура речи ДЗ 50 50 14 36 10 36

П.00 Профессиональный цикл 2504 1100 380 720 414 48 59 120 97 144 252

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 315 315 105 210 114 0 30 24 0 48 108

ОП.01 Электротехника ТК Э 81 81 27 54 40 30 24

ОП.02 Охрана труда ДЗ 81 81 27 54 14 54

ОП.03 Материаловедение ДЗ 72 72 24 48 36 48

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 81 81 27 54 24 54

ПМ.00 Профессиональные модули 2109 705 235 470 260 48 29 96 97 74 126

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 1235 371 124 247 160 48 29 0 68 48 54

МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения ДЗ Э 116 116 39 77 60 48 29

УП.01 Учебная практика ДЗ 72 72 0 72 0 72

ПП.01 Производственная практика ДЗ 144 144

МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей Э ДЗ ЭМ 255 255 85 170 100 68 48 54

ПП.02 Производственная практика ДЗ ДЗ ДЗ 648 144 252 252

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 587 191 64 127 60 0 0 0 29 26 72

МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей категории "В" и "С" ДЗ ДЗ ЭМ 191 191 64 127 60 0 0 0 29 26 72

УП.02 Учебная практика ДЗ 36 36

ПП.03 Производственная практика ДЗ ДЗ ДЗ 360 72 108 180

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 288 144 48 96 40 0 0 96 0 0 0

МДК 03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций ЭМ 72 72 24 48 20 48

УП.03 Учебная практика ДЗ 72 72 0 72 0 72

МДК 03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 72 72 24 48 20 48

УП.04 Учебная практика ДЗ 72 72 0 72 0 72

ФК.00 Физическая культура ДЗ ДЗ 80 80 40 40 40 22 18

Всего 5562 4158 1386 2772 1004 540 648 432 612 216 324

Промежуточная аттестация 5 н 2 н 1 н 1 н 1 н.

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 2 н 2 н

УД и 

МДК
540 648 432 612 216 324

УП 72 0 144 0 36 0

ПП 0 144 0 216 360 432

экзамен 0 3 2 2 0 2

ДЗ 5 5 3 9 4 4

зачетов 1 1 0 0 2 1

0/2/3

3

Индекс

4 сем.         

17 нед.

2 курс

6 сем.            

9 нед.

Распределение обязательной аудиторной нагрузки 

по курсам                              (час. в семестр)

5 сем.             

6 нед.

2 сем.             

18 нед.

3 курс

3 сем.      

12 нед.

1 курс

1 сем.        

15 нед.
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Консультации на учебную группу по 4 часа на одного обучающегося  на каждый учебный год год 

Государственная итоговая аттестация с 15 июня по 28 июня:

     1. Выпускная практическая работа (Демонстрационный экзамен) - 1 неделя

     2. Письменная экзаменационная работа (Защита ПЭР) - 1 неделя в
се

го

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик

Учебная нагрузка обучающихся                                        

(час.)

Обязательная 

аудиторная

0/2/1

5/21/3

0/9/6

0/0/1

5/30/9
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3. Пояснительная записка 

 

 

3.1.Нормативная база реализации  ППКСР 

Настоящий учебный план государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  Иркутской области «Бодайбинский горный техникум» 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  23.01.03 Автомеханик 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 701 

от 2 августа 2013 г.  23.01.03 Автомеханик, приказа Министерства образования и науки 

России от 09.04.2015 № 389 "О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования" п.40 и на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

реализуемого в пределах ОП с учетом профиля получаемого профессионального 

образования, а также другие документы, а именно: 

1.                Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

2.                Свидетельство о государственной регистрации образовательного 

учреждения; 

3.                Устав образовательного учреждения; 

4.                Лицензия образовательного учреждения, 

5.                Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186-

03 2.4.3. Учреждения начального профессионального образования Санитарно-

эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 26 января 2003 г.) Дата введения 20 июня 2003 г. 

6.                Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» 

7.                Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632 

"Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования…" 

8.           Приказ № 464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

9.           Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 

464"; 

10.           Приказ № 968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

11.           Приказ № 291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» 
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12.           Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и 

их дубликатов"; 

13.           Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ; 

14.           Нормативно-методические документы Министерства образования 

Иркутской области 

 

3.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

Продолжительность учебной недели – пятитидневная. 

Продолжительность занятий 45 минут, предусмотрена группировка парами. 

Нормативные сроки освоения образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих базовой подготовки при очной форме получения 

образования   на базе среднего общего образования - 10 месяцев,   на базе основного общего 

образования -  2 года 10 месяцев, присваиваемая квалификация – слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет  11 недель, в том 

числе две  недели в зимний период. 

В соответствии с п.12 Положения, разработанного в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденного  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 

июня 2013 г. N 464, зарегистрированного в Минюсте РФ 30 июля 2013 г., регистрационный 

N 29200, образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план 

образовательной программы  определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

Учебный план  включает все дисциплины, изучаемые обязательно и последовательно 

и предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательного;  

 профессионального; 

 физическая культура 

и разделов: 

 учебная практика 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). 
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Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика. 

По дисциплине «Физическая культура»  предусмотрены еженедельно 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: теоретическое 

обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 57 нед., промежуточная 

аттестация 3 нед. каникулярное время 22 нед. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные, семинарские, 

практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка предполагает выполнение студентами 

рефератов, расчетных заданий, а также подготовку к экзаменам. 

Самостоятельная работа организуется в форме изучения дополнительной литературы, 

выполнения индивидуальных заданий, направленных на формирование таких компетенций, 

как способность к саморазвитию, самостоятельному поиску информации, овладение 

навыками сбора и обработки экономической информации, что позволяет сформировать 

профессиональные качества. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательной организацией. 

Прием на обучение по ППКРС за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 

статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Финансирование реализации ППКРС должно осуществляться в 

объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня. 
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3.3. Общеобразовательный цикл  

 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего общего образования в пределах образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  23.01.03  Автомеханик осуществляется в 

соответствии с письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» 

Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  23.01.03 

Автомеханик составляет 57 недель. 

С учетом этого срок обучения по основной профессиональной образовательной 

программе увеличивается на 82 недели, в том числе: 57 недель – теоретическое обучение, 3 

недели - промежуточная аттестация, 22 недели – каникулы.   

Общеобразовательный цикл дополнен дисциплинами на общее количество 180 часов 

в соответствии с Приложением 1 Рекомендаций, утвержденных письмом Минобрнауки 

России от 17.03.2015 N 06-259: 

ОУД.18 История Иркутской области – 36 часов 

ОУД.19 Природа и экология родного края – 36 часов 

 (в соответствии с распоряжением Министерства образования Иркутской области № 

942-мр от 22.08.2011 г.); 

ОУД.20 Основы предпринимательской деятельности – 36 часов 

ОУД.21 Эффективное поведение на рынке труда – 36 часов 

 (в соответствии с Распоряжением МО Иркутской области № 617-мр от 10.06.2014 

"Об итогах совещания руководителей государственных профессиональных образовательных 

организаций"). 

ОУД.22     Культура речи – 36 часов.  

Полученные умения и знания  обучающихся углубляются и расширяются при 

изучении дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов основной 

профессиональной образовательной программы ППКРС.   

 

3.4. Формирование вариативной части ОПОП 

 

Представленные в вариативной части ППКРС общеобразовательные учебные 

дисциплины (180 часов в соответствии с  письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-

259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования») распределены следующим 

образом:  

ОУД.18 История Иркутской области – 36 часов;  

ОУД.19 Природа и экология родного края – 36 часов (в соответствии с 

распоряжением Министерства образования Иркутской области № 942-мр от 22.08.2011 г.);  

ОУД.20 Основы предпринимательской деятельности – 36 часов;  

ОУД.21 Эффективное поведение на рынке труда – 36 часов (в соответствии с 

Распоряжением МО Иркутской области  № 617-мр от 10.06.2014 "Об итогах совещания 

руководителей государственных профессиональных образовательных организаций") 

ОУД.22 Культура речи – 36  часов. 
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Данное распределение способствует  не только расширению и углублению 

специальной подготовки, обеспечению конкурентоспособности выпускников в соответствии  

с запросами регионального рынка труда, возможностями продолжения образования, но и 

формированию общих и профессиональных компетенций как в сфере техники и технологии 

наземного транспорта, так и в целом в соответствии с квалификацией выпускника по ППКРС 

23.01.03 Автомеханик. 

Вариативная  часть ППКРС составляет около 20 процентов от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение и дает возможность расширения подготовки, 

определяемой содержанием основной части, получения дополнительных компетенций по 

профессиональным модулям. Часы  вариативной части учебного плана в соответствии с 

ФГОС (приказ  Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389) – 144 часа распределены 

образовательным учреждением следующим образом: 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта – на 96 часов. 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров – на 48 час. 

 

Индекс  Наименование 

циклов, 

дисциплин, 

профессиональны

х модулей, МДК 

Часов 

по 

БУП 

Добав

лено 
Всего Обоснование 

МДК01.01  Слесарное дело и 

технические 

измерения  

32  58  90  Расширение и более 

детальное изучение тем  

2.1. «Основные методы 

обработки деталей»,  

2.2. «Способы 

восстановления деталей», 

направленное на более 

прочное усвоение знаний 

основных методов 

обработки и способов 

восстановления деталей, в 

том числе на 

совершенствование 

умения выбирать и 

пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для 

слесарных работ во время 

практических занятий.  

МДК01.02  Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей  

152  38  190  Расширение и более 

детальное изучение тем  

1.4 «Ходовая часть и 

рулевое управление»,  

1.6. 

«Электрооборудование» , 

2.7. «Техническое 

обслуживание и ремонт 

трансмиссии, рулевого 

управления и тормозной 

системы», для более 

прочного усвоения 

наиболее сложных тем 

программы, в том числе 
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на совершенствование 

практических умений во 

время выполнения 

лабораторных работ по 

указанным темам.  

МДК02.01  Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категорий «В» и 

«С»  

92  48  140 Увеличен объем часов на 

изучение тем программы  

1.2. «Нормативно-

правовые документы, 

регулирующие отношения 

в сфере дорожного 

движения» ,  

1.3. «Психологические 

основы безопасного 

управления транспортным 

средством»,  

1.4. «Основы управления 

транспортным средством 

и безопасность движения»  

 2.2. «Техника 

безопасности и охрана 

окружающей среды»  

2.4. «Организация 

перевозки грузов и 

пассажиров» , а также на 

совершенствование 

практических умений во 

время практических 

занятий по темам 1.5. 

«Оказание медицинской 

помощи при ДТП»,  

2.3. «Характерные 

неисправности и способы 

устранения».  

 

Увеличение часов за счет вариативной части дает возможность расширения и 

углубления специальной подготовки, для обеспечения конкурентоспособности выпускников 

в соответствии  с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

Распределение вариативной части в профессиональном цикле основывается на 

согласовании содержания ППКРС с работодателями. 

 

3.5. Порядок аттестации обучающихся 

 

Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и 



13 

 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных 

дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны 

активно привлекаться работодатели. 

Образовательным учреждением  созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов  активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины, МДК. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Формами проведения промежуточной аттестации при освоении дисциплин и 

профессиональных модулей являются: экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 

(без учета зачетов по физической культуре). За счет использования различных форм 

текущего контроля, рейтинговых или накопительных систем оценивания  количество форм 

промежуточной аттестации (зачетов и дифференцированных зачетов, экзаменов) в учебном 

году сокращено. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1-2 недель (72 

часов) в семестр. Если учебные дисциплины и/или профессиональные модули изучаются 

концентрированно, промежуточная аттестация проводится непосредственно после 

завершения их освоения. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или 

профессиональных модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в рамках одной 

календарной недели, при этом предусматривается не менее 2 дней между ними. Это время 

может быть использовано на самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение 

консультаций. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого 

количества зачетов в учебном году, завершает освоение программы по физической культуре 

дифференцированный зачет. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 
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работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной, итоговой аттестации выпускников по ППКРС, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

определенного в соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Тематика письменной экзаменационной работы соответствует содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. Требования к ПЭР определяются «Положением 

об выпускной квалификационной работе ГБПОУ  ИО «Бодайбинский горный техникум». 

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает выполнение 

работ, соответствующих 3-4 разряду слесаря по ремонту автомобиля и 3-4 разряду оператора 

заправочных станций. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ ИО «Бодайбинский 

горный техникум» проводится в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие 

обучение в рамках ППКРС и успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

Для организации государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 

Программа Государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ  ИО  «Бодайбинский 

горный техникум» по профессии, которая согласовывается с председателем ГЭК и 

утверждается директором техникума. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ  ИО «Бодайбинский 

горный техникум» проводится по окончании обучения и заключается в определении 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов с последующей выдачей документа государственного образца 

об уровне образования и квалификации. 
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4. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

 
 

 

5. График учебного процесса 

 

 

 
 

 

Производственная практика

по профилю профессии

1 2 3 4 6 7 8 9

I курс 33 2 4 2 0 11 52

II курс 29 4 6 2 0 11 52

III курс 15 2 21 1 2 2 43

Всего 77 8 31 5 2 24 147

Промежуточная 

аттестация

Государственная 

итоговая 

аттестация

Каникулы

Всего 

(по 

курсам)

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам

Учебная 

практика

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 15 Пу Пу К К 18 ПпПпПпПп Э Э К К К К К К К К К 1 33 1188 2 2 4 11 52

2 ПуПу ПуПу Пу 12 Э К К 17 ПпПпПпПпПп Пп Э К К К К К К К К К 2 29 1044 2 4 6 11 52

3 6 Пу ПуПпПпПпПпПпПпПпПпПп К К ПпПпПпПпПпПпПпПпПпПпПпПп 9 Э ДЭ Г 3 15 540 1 2 21 2 2 43

77 2772 5 8 31 2 24 147

Пу - практика учебная К - каникулы  

 Пп - практика производственная Э - экзаменационная сессия    

ДЭ - демонстрационный экзамен

Г - защита ПЭР
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6. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

профессии СПО 

 

 

№ Наименование  

Кабинеты    

1 электротехники  

2 охраны труда 

3 безопасности жизнедеятельности  

4 устройства автомобилей 

Лаборатории 

5 Материаловедения  

6 Технических  измерений   

7 Электрооборудования  автомобилей      

8 технического обслуживания и ремонта автомобилей 

9 технического   оборудования   заправочных   станций   и   технологии отпуска 

горюче-смазочных материалов 

Мастерские  

10 слесарные  

11 электромонтажные 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

12 по вождению автомобиля. 

Спортивный комплекс: 

13 спортивный зал 

14 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

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

стрельбы 

Залы 

16 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


