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 1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и  

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производ-

ственная 

практика  

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

I курс 31 9 - 1 – 11 52 

II курс 22 11 6 2 – 11 52 

III курс 24 8 5 2 2 2 43 

Всего 77 28 11 5 2 24 147 
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2. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа)                      

Индекс 

Наименование циклов, дис-

циплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 1
с
е
м

е
с
т

р
 

2
с
е
м

е
с
т

р
 

3
с
е
м

е
с
т

р
 

4
с
е
м

е
с
т

р
 

5
с
е
м

е
с
т

р
 

6
 с

е
м

е
с
т

р
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки 

макси-

мальная 

самостоя-

тельная 

работа 

обязательная 

аудиторная 
по курсам и семестрам 

всего 

заня-

тий 

в т.ч. 
I курс II курс III курс 

лаб-х, 

практ. 

Раб 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

6 се-

местр 

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

       14/3 17/6 11/6 11/5/6 10/6 14/2/5 

О.00 
Общеобразовательный 

учебный  цикл 

4 З / 11 Дз /4 Э 3078 1026 2052 732 389 532 327 321 309 174 

ОУП.00 Общие учебные предметы 4 З / 7 Дз / 3 Э 1917 639 1278 590 238 352 230 240 160 58 

ОУП(б).01. Русский язык         Э     159 53 106 15 17 40 17 32     

ОУП(б).02 Литература        Дз     270 90 180 26 34 40 42 64     

ОУП(б).03 Иностранный язык   Дз   Дз   Дз 271 90 181 181 34 40 17 16 16 58 

ОУП(у).04 Математика   Дз     Э   444 148 296 90 34 100 34 32 96   

ОУП(б).05 История       Э     315 105 210 10 51 60 51 48     

ОУП(б).06 Физическая культура З З З З Дз   350 117 233 233 34 52 51 48 48   

ОУП(б).07 ОБЖ     Дз      108 36 72 35 34 20 18       

ОУП.00 По выбору из обязательных 

предметных областей 

0 З / 3 Дз / 1 Э  896 285 611 118 68 100 97 81 149 116 

ОУП(б).08 Информатика     Дз       162 54 108 40 34 40 34       

ОУП(у).09 Физика     Дз   Э   407 122 285 68 34 60 63 64 64   

ОУП(б).10 Обществознание (вкл. эконо-

мику и право) 

          Дз 327 109 218 10       17 85 116 

ОУП.00 Дополнительные учебные 

предметы  

                          0 З / 1 Дз / 0 Э 
245 82 163 24 83 80  

   

ОУП (д). 11 География и естествознание   Дз     245 82 163 24 83 80     

  Индивидуальный проект               20                 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл 

0 З / 3 Дз / 1 Э 232 64 168 64 28 20 0 0 0 120 

ОП.01 Электротехника           Дз 56 16 40 16           40 

ОП.02 Охрана труда           Дз 64 16 48 16           48 

ОП.03 Материаловедение   Э         64 16 48 16 28 20         

ОП.04 
Безопасность жизнедеятель-

ности 

         Дз 48 16 32 16           32 

П.ОО 
Профессиональный учебный  

цикл 

0 З / 8 Дз / 4 Э  2182 256  512 212 87 60 69 75 51 170 

 ПМ.00 Профессиональные модули     0 З / 8 Дз / 4 Э  2182 256 512 212 87 60 69 75 51 170 

ПМ.01 
Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта 

          Эк 1399 129 262 83 87 60 35 31 31 18 

МДК.01.01 
Слесарное дело и технические 

измерения 

 Дз          75 25 50 18 50           

МДК.01.02 
Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт авто-

мобилей 

            316 104 212 65 37 60 35 31 31 18 
 

 



4 

 

 
УП.01 

  Дз        Дз 828   828   108 216 144 72 216 72 

ПП.01             Дз 180   180             180 

ПМ.02 
Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

          Эк 268 96 172 88 0 0 0 0 20 152 

МДК.02.01 
Теоретическая подготовка 
водителей: 

          Дз 268 96 172 88     0 0 20 152 

УП.02* 
                 128*              

ПП.02                   0               

ПМ.03 

Заправка транспортных 

средств горючими и сма-

зочными материалами 

      Эк     515 41 78 41 0 0 34 44 0 0 

МДК.03.01 
Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 

      Э*     75 25 50 25     
34 16 

    

МДК.03.02 

Организация транспортиров-

ки ,приема, хранения и отпус-

ка нефтепродуктов 

      Э*     44 16 28 16     

 28 

    

УП.03         Дз     180   180       72 108     

ПП.03         Дз     216   216        216     

ФК Физическая культура           Дз 80 40 40 40           40 

Всего часов теоретического обучения             4158 1386 2772 1048 504 612 396 396 360 504 

Практика                 1404               

В том числе                                 

Обязательная часть учебных циклов ППКРС 

и раздел «Физическая культура» 

            864 288 576               

ОП.00 

Общепрофессиональный 

учебный цикл 

            232 64 168               

П.00 

Профессиональный учебный 

цикл  

            552 184 368               

УП.00 Учебная практика             1008   1404               

ПП.00 Производственная практика             396                 

Вариативная часть учебных циклов и разде-

лов ППКР 

            216 72 144               

ОП.00 
Общепрофессиональный 
учебный цикл 

            0 0 0               

П.00 

Профессиональный учебный 

цикл  

            214 72 144               

УП.00 Учебная практика             0 0 0               

ПП.00 Производственная практика             0 0 0               

Итого по обязательной части ППКРС, вклю-

чая раздел «Физическая культура» и вариа-

тивной части ППКРС 

            1080 360 720               

ПА.00 Промежуточная аттестация 
                      1нед.   2нед. 1нед. 1нед. 

ГИА.00 

Государственная итоговая 

аттестация 

                              2нед. 

  В ТОМ ЧИСЛЕ: часов теор. 

обучения в неделю 

                    29,65 26,61 23,29 24,75 22,50 31,50 

  часов УП в неделю                     6,35 9,39 12,71 11,25 13,50 4,50 
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  недельная нагрузка                     36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 

 Консультации – 4 часа на одного обучающегося в год  

 
 

 Выпускная квалификационная работа (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменацион-

ная работа)                                                                                                                                    
 

 

 
 Квалификационный экзамен в МЭО ГИБДД "Водитель автомобиля категории "В", "С"                                                                                                

              

Дисциплин и МДК 504 612 396 396 360   

учебной практики 108 216 216 180 216 72 

произв. практики 0 0 0 216 0 180 

экзаменов   1   4 2 2 

дифф.. зачетов  2 3 2 4 1 9 

зачетов  1 1   1  1     

       Условные обозначения: Э – экзамен Дз – дифференцированный зачет З – зачет   Дз* - комплексный зачет 

Эк – экзамен квалификационный по профессиональным модулям 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ 

кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик 

 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

Кабинеты: 

электротехники; 

        безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

устройства автомобилей. 

Лаборатории: 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов; 

Мастерские: 

слесарные; 

электромонтажные. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

по вождению автомобиля. 

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. 
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4. Пояснительная записка 
 

4.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ. 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования разр аботан 

на основе федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования, утве р-

жденного Приказ Минобрнауки России от 3 июня 2013 г. N 466, зарегистрированный Министерством юстиции 23.01.03 Автомеханик (рег. 

20 августа 2013 г. N 29498), и на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, реали-

зуемого в пределах ППКРС с учетом профиля получаемой профессии. Приказ Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389 "О внесении из-

менений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 08.05.2015 N 37216) 

 

Перечень нормативно-правовых документов, использованных при разработке учебного плана основной профессиональной обра-

зовательной программы среднего профессионального образования 

            1.ФЗ «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ; 

             2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»  

             3.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 Автоме-

ханик  

             4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №291 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"; 

            5.Устав областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова»; 

 6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 об утверждении порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (ред. 

31.01.2014г.) 

 7. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки № 96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции 

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военно й 

службы в образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 г. № 16866). 

   

 4.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
 Начало занятий – 1 сентября. 

 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. Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. Самосто я-
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тельная нагрузка составляет 18 академических часов в неделю и включает в себя консультации, самостоятельное изучение отдельных тем, 

выполнение домашнего задания и другие виды работ. 

 На изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» отведено 32 часа, 2 часа в неделю в период теоретического обучения. 

С учетом профиля получаемого профессионального образования в рамках ОПОП реализуются следующие профессиональные модули:  

  ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

  ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров; 

  ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 Учебная практика проводится рассредоточено:  на 1 курсе – 9 недель, на 2 курсе – 11 недель, на 3 курсе – 8 недель, всего 28 недель. 

Учебная практика по ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров в объеме 128 часов проводится индивидуально с каждым 

обучающимся вне сетки учебного времени: тренажер – 10 часов, практическое вождение – 118 часов.                 

 Производственная практика проводится концентрированно на  2 курсе – 6 недель, на 3 курсе – 5 недель, всего 11 недель.  

 Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном году на 1-м и 2-м курсах, 2 недели на 3-м курсе в том числе 2 

недели в зимний период. 

 Консультации предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателем и согласовываются с учебной частью.  

 

           4.3. Общеобразовательный учебный цикл 

 Документом, регламентирующим реализацию федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования в пределах ППКРС является «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения обр а-

зовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования, 

для использования в работе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования» 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 года, № 06 - 259). 
 Образовательным учреждением выбран профиль обучения - технический в соответствии со спецификой основной профессиональ-

ной образовательной программы по профессии 23.01.03  Автомеханик. 

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП СПО (ППКРС)  при очной форме получения образова-

ния для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 82 недели из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 нед., промежуточная аттестация – 3 нед., канику-

лярное время – 22 нед. 

 Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.), распределены  на общие,  по выбору  из обязательных предметных областей 

и дополнительные учебные предметы, изучаемые на базовом и углубленном уровнях. 

           Изучение учебных предметов общеобразовательного цикла осуществляется рассредоточено одновременно с освоением ОПОП в течение 1-

го, 2-го и 3-го года обучения. 

          Текущий контроль знаний обучающихся и оценка результатов освоения программ предметов общеобразовательного цикла проходит 

в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных предметов, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии. 
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          Промежуточная аттестация проходит в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные 

зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразовательный предмет, экзамены – за счет времени, отведенного на промежуточную ат-

тестацию ФГОС. 

     Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в ра мках        

одного или нескольких изучаемых предметов. 

 

4.4. Формирование вариативной части ОПОП. 

               Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получе-

ния дополнительных компетенций, умений и знаний. Вариативная часть ОПОП разработана совместно с работодателями и является неотъем-

лемой составной частью учебного процесса подготовки квалифицированных рабочих, служащих, предусмотренной ФГОС СПО, её объем со-

ставляет 20% (144 ч.) от общего объема времени, отведенного на освоение ОПОП, что дает возможность расширения сферы подготовки вы-

пускника, получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности обучающегося и развития его лич-

ностных и профессиональных наклонностей.  

Вариативная часть в объеме 144 часов использована: 

          -  на увеличение объема часов и углубленную подготовку профессионального учебного цикла добавлено 144 часа  вариативной части: 

 МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей (98 часов); 

   ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  (46 часов).   

4.5. Порядок аттестации обучающихся 

         Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает  текущий контроль знан ий, промежу-

точную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

         На промежуточную аттестацию отводится 5 недель: по 1 неделе на 1-м курсе и 2 недели – на 2-м и 3-м курсе. 

         На государственную итоговую аттестацию отводится 2 недели . 

         Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение с о-

ответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная аттестация  в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

         Промежуточная аттестация проводится 1 раз в семестр в виде сессии. Экзамены сконцентрированы в рамках календарной недели с 

учетом времени на экзамен квалификационный. Экзамен квалификационный по профессиональному модулю проводится на следующий 

день по окончании производственной практики. 

         По каждому профессиональному модулю после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и (или) производ-

ственной практики (по профилю специальности) проводится экзамен квалификационный, представляющий собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей. 

         Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (т е-

кущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств.  

         Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалифик а-

ционная 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 СПО. 



10  


