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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего  

профессионального образования  краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Вяземский лесхоз - техникум им. Н.В. Усенко» разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 701 от 02.08.2013г по профессии 

23.01.03 Автомеханик.   
         Учебный план предназначен для подготовки квалифицированных рабочих на 

базе основного общего образования.  

         Учебный план разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»  № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего профессионального образования», СанПиН 

2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.3.2554-09, Письмом МО РФ от 20.10.2010г. № 12-6986 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ППКРС, Уставом техникума,  

Разъяснениями  ФГУ ФИРО от 03.02.2011 (протокол № 1), рабочими учебными 

программами профессиональных модулей и дисциплин. 

 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 Дата начала занятий – 1 сентября; 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения (в том числе в период реализации программы среднего (полного) 

общего образования) составляет 54 академических часа в неделю, включая 

все виды обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной работы; 

максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения (в том числе в период реализации 

программы среднего (полного) общего образования) составляет 

36 академических часов в неделю; 

 Продолжительность учебной недели – пятидневная; 

 Продолжительность учебных занятий  - 45 минут; 

 Формы и процедуры текущего контроля знаний  выбираются 

преподавателем самостоятельно (например, тестирование, контрольная 

работа, устный или письменный опрос, защита лабораторных и практических 

работ, защита реферативных работ, экспертная оценка выполнения работ по 



 

учебной и производственной практике). Для оценивания уровня освоения 

программ применяется 5-бальная система оценок, по дисциплинам и МДК 

может применяться накопительная система оценивания;     

Учебная практика реализуется в рамках модулей программы по основным 

видам профессиональной деятельности. Учебная практика (производственное 

обучение)   проводится    в мастерских, лабораториях, на учебных полигонах. 

Учебная практика (производственное обучение)   проводиться в организациях 

различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, куда 

направляются обучающиеся.  

Учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, осуществляются в соответствии с положением, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 

 Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов на 

учебную группу в год. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные, дистанционные) определяются 

преподавателем самостоятельно и утверждаются на заседаниях методических  

комиссий. 

 В течение учебного года предусмотрены каникулы для обучающихся: 2 

недели в зимний период и 8-9 недель в летний период в зависимости от курса 

обучения. 
 

            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). 

Консультации для обучающихся предусматриваются образовательным 

учреждением в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год. 

Консультации проводятся в групповой и индивидуальной форме. 

Показатель практикоориентированности при реализации ППКРС по 

профессии составляет 70%  

Деление группы на подгруппы происходит также при изучении дисциплины 

«Иностранный язык» и дисциплины «Информатика и ИКТ» (при проведении 

лабораторных работ).  

 

1.3. Общеобразовательный цикл   
1. Федеральный государственный образовательный стандарт   среднего 

(полного) общего образования реализуется в пределах образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования.   

2. Образовательная организация  реализует ФГОС среднего (полного) общего 

образования в пределах основных образовательных программ подготовки 



 

квалифицированных рабочих, служащих по техническому профилю получаемого 

профессионального образования     (приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 г. 

№ 354) . 

3.При разработке учебного плана  основной профессиональной 

образовательной программы, общеобразовательный цикл формируется,  исходят из 

того, что в соответствии с ФГОС  СПО нормативный срок освоения основной 

профессиональной образовательной программы по профессии среднего 

профессионального образования при очной форме получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего 

(полного) общего образования, увеличивается на 73 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 

57 нед., промежуточная аттестация – 3 нед., каникулярное время – 13 нед. 

  Опираясь на опыт реализации  образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в пределах основной  профессиональной 

образовательной программы ПКРС, возрастные и социально-психологические 

особенности обучающихся,  распределило часы вариатива  (396, согласно 

разъяснений ФИРО  протокол № 1 от 03 февраля 2011г) следующим  образом: 

 на изучение базовой  учебной  дисциплины общеобразовательного 

цикла добавляется 

- «Русский язык » -36 ч. 

-«Иностранный язык» - 128 ч. 

- «Обществознание (включая право и экономику)» - 50ч 

- «Физическая культура» - 44 ч. 

 на изучение   профильных учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла добавляется: 

- «Информатика и ИКТ» - 88 ч.; 

- «Физика» - 31ч. 

- «Математика» - 19 ч. 

 на увеличение профессиональной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы СПО с целью  

повышения качества подготовки обучающихся по профессии,  

формирования общих и профессиональных компетенций: 

         - общепрофессиональный цикл – 88 ч.; 

         - профессиональный цикл – 56 ч. 

              Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется  

рассредоточено одновременно с освоением основной профессиональной 

образовательной программы ППКРС.  

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе 

изучения по профессии дисциплин общепрофессионального цикла, а также 

отдельных дисциплин  профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы ПКРС.  



 

           4. Качество освоения учебных дисциплин  общеобразовательного цикла 

основной профессиональной образовательной программы ПКРС  с получением 

среднего (полного) общего образования оценивается в процессе текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 

дисциплину. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов.  

По «Русскому языку», «Математике», «Обществознанию» и по профильной 

дисциплине общеобразовательного цикла «Физика» проводят экзамены. По 

русскому языку и математике –  в письменной форме, по физике и 

обществознанию – в устной. 

5. Для реализации требований ФГОС среднего (полного) общего образования 

в пределах основных профессиональных образовательных программ   

используются новые примерные общеобразовательные программы  для профессий 

СПО и специальностей СПО,  предусматривающие  изучение как базовых, так и  

профильных учебных дисциплин.  

Примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для 

профессий СПО и специальностей СПО (русский язык, литература, английский 

язык, математика, физика, химия, биология,   обществознание (включая экономику 

и право), история,   информатика и ИКТ, география, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)) одобрены и рекомендованы для 

использования на практике в учреждениях СПО Департаментом государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России 16.04.2008 г. 

На основе примерных программ общеобразовательных дисциплин 

самостоятельно разработали  рабочие программы, уточняя при необходимости 

тематические планы, разделы (темы)  и их содержание.  

В рабочих программах конкретизируют содержание профильной 

составляющей учебного материала с учетом специфики  конкретной профессии, её 

значимости для освоения основной профессиональной образовательной программы 

ПКРС; указывая лабораторно-практические работы, виды самостоятельных работ, 

формы и методы текущего контроля учебных достижений  и промежуточной 

аттестации обучающихся,  рекомендуемые учебные пособия и др.  

 

1.4. Формирование вариативной части ППКРС 
               Вариативная часть учебного плана  приведена в соответствие  с 

образовательными потребностями обучающихся и запросов работодателей. 

Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на: 

 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 

обеспечение достижений обучающимися уровня федеральных 

государственных образовательных стандартов; 



 

 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации; 

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся. 

Исходя из вышесказанного, часы вариативной части (144ч.) использованы 

следующим образом: 

 44ч на введение новой дисциплины Экономика отрасли предприятия; 

 44 ч на введение новой дисциплины Техническое черчение 

 56 часов на изучение МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей. 

  

1.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов согласно учебному плану и 

календарному учебному графику  

Промежуточная  аттестация студентов по всем дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического и естественнонаучного циклов, 

общепрофессиональным дисциплинам, учебным и производственным практикам 

проводится в форме дифференцированных зачетов за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующих учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Промежуточная  аттестация обучающихся по междисциплинарным курсам МДК 

01.01, МДК 01.02, МДК 02.01, МДК 03.01, МДК 03.02 после их освоения 

проводится в форме дифференцированного зачета.  

По завершению освоения  профессиональных модулей проводятся экзамены 

(квалификационные), направленные на определение готовности выпускника к 

видам деятельности, определенным ФГОС, посредством оценки их 

профессиональных компетенций, сформированных в ходе освоения 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики. 

 

1.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

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. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной практической 

квалификационная работа и письменной экзаменационной работы - для 

выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 



 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 
Всего 

(по курсам) 
по профилю  

профессии  

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 35 4 0  2 0 11 52 
II курс 26 3 10  2 0 11 52 
III курс 16 7 15  1 2 2 43 
Всего 77   14 25  5 2 24 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. План учебного процесса  
 

И
н

д
ек

с Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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 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) 
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 1 сем. 

 

 

16нед. 

2 сем. 

 

 

24нед

/4 н 

пр 

3 сем. 

 

 

17нед/

5 нед 

пр 

4 сем. 

 

 

23нед.

/10 

нед пр 

5 сем. 

 

 

17нед.

/5 нед 

пр 

6 сем. 

 

 

23 

нед./1

5 нед 

пр 

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

О.00 Общеобразовательный цикл 6З/8ДЗ/3Э 2052  2052 1238 762       

ОДб.00 
Базовые образовательные  

дисциплины 
5/5/1 1357  1305 784 521       

ОДб.01 Русский язык –, Э 114  114 78 36 17 23 47 27 0 0 
ОДб.02 Литература –, ДЗ 195  195 161 34 51 69 51 28 0 0 
ОДб.03 Иностранный язык -, –, ДЗ 232  232 82 150 34 46 50 52 50 0 
ОДб.04 История –, ДЗ 117  117 99 18 51 66 0 0 0 0 
ОДб.05 Обществознание: (включая право 

и экономику) 
ДЗ,З, Э 206  206 172 34 

34 46 
34 42 50 0 

ОДб.06 Биология З 78  78 68 10 34 44 0 0 0 0 
ОДб.07 Химия  З 78  78 68 10 34 44 0 0 0 0 
ОДб.08 Физическая культура -,З,З, ДЗ 215  215 10 205 51 69 51 44 0 0 
ОДб.09 ОБЖ –, ДЗ 70  70 46 24 17 23 30  0 0 
 Экология Дз 52  52   0 0 0 0 52  

ОДп.00 
Профильные образовательные 

дисциплины 
1/3/2 695  695 454 241 253 183 85 271 395  



 

ОДП. 01 Математика З,Э, Э 314  314 213 101 68 86 34 46 80 0 

ОДП.02 Физика –, Э 203  203 143 60 51 74 51 27 0 0 

ОДП.03 Информатика и ИКТ З,З,ДЗ, ДЗ 178  178 98 80 34 23 34 40 48 0 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 1З/5ДЗ/1Э 364 108 256 98 160   34 26 100  

ОП.01 Электротехника  ,Э 70 20 50 26 24 0 0 50  0 0 

ОП.02 Охрана труда ДЗ 54 18 38 20 18 0 0 0 0 38 0 

ОП.03 Материаловедение  ДЗ 74 20 54 14 40 56 0 0 0 0 0 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 48 16 32 16 16 0 0 0 0 32 0 

ОП.05 Техническое черчение ДЗ 62 22 44 12 32 44 0 0 0 0 0 

ОП.06 Экономика организации ДЗ 56 19 40 10 30 0 0  10 30 0 

П.00 Профессиональный цикл     804         

ПМ.00 Профессиональные модули 0/10ДЗ/3Э 636 212 424 150 318 16 64 100 132 128  

ПМ.01 
Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 
Э(к) 414 138 276 90 186 16 64 84 84 128  

МДК.01.01 
Слесарное дело и технические 

измерения 
ДЗ 66 22 44 20 24 16 28 0 0 0 0 

УП.01.01 Учебная практика ДЗ   270   0 102 84 84 0 0 

МДК.01.02 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

ДЗ 348 116 188 70 162 0 36 68 84 0 0 

УП.01.02 Учебная практика ДЗ   502   0 36 120 84 62 200 
ПП.01 Производственная практика ДЗ   180   0 0 0 108 72 0 

ПМ.02 
Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 
Э(к) 174 58 116 38 78   16 48 52  

МДК.02.01 
Теоретическая подготовка 

водителей категории В и С 
 ДЗ 174 58 116 38 78 0 0 16 48 52 0 

УП.02.01 Учебная практика ДЗ   70   0 0 0 0 70 0 

ПМ.03 

Заправка транспортных 

средств горючими и 

смазочными материалами 

Э(к) 114 38 76 22 54     76  

МДК.03.01 
Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 
ДЗ 66 22 44 10 

 

34 
0 0 0 0 44 0 



 

МДК.03.02 

Организация транспортировки 

приема хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

ДЗ 48 16 32 12 

 

20 0 0 0 0 32 0 

УП.03 Учебная практика ДЗ   120   0 0 0 0 50 70 
ПП.03 Производственная практика  ДЗ   262   0 0 0 0 52 210 
ФК.00 Физическая культура З,З,ДЗ 80 40 40  40 0 0 0 0 40 0 

 
Итого по ОПОП, включая 

физическую культуру 
 3950 1178 2720 1199 1521       

УП.00 
Учебная (производственное 

обучение) практика 
ДЗ 0 0 962   0 0 0 0 0 0 

ПП.00 Производственная практика     442   0 0 0 0 0 0 

ГИА 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
Э 

 
 36         

 Всего обязательное обучение  3950 1178 3492 1528 1244 35 35 36 36 36  

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 250 час.) 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

Выпускная квалификационная работа с 09.02.2018 по 15.02.2018 г. г. (1нед) 

В
се

г
о
 

дисциплин и 

МДК 
595 667 510 510 246  

учебной 

практики 
 138 102 102 90  

производств. 

практики 
   180  72 

экзаменов 

(в т. ч. 

экзаменов 

(квалификаци

онных)) 

   5   

дифф. 

зачетов 

 5  8   

зачетов  4  4   

 

Примечание: индивидуальное обучение вождению автомобилей осуществляется по графику сверх учебного плана из расчета – 64 часа 

на каждого обучающегося 

3 недели промежуточная аттестация 

1 неделя – государственная итоговая аттестация 

1 неделя (2 курс) – учебные сборы вне сетки часов 



 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

профессии НПО 23. 01. 03 Автомеханик 

 

 

№ Наименование 

1 Русский языка и Литературы 

2 Иностранного языка 

3 Истории 

4 Обществознания  

5 Химии 

6 Биологии 

7 ОБЖ 

8 Математики 

9 Информатики и ИКТ 

10 Физики 

11 Электротехники 

12 Технического черчения 

13 Материаловедения 

14  Экономики 

15 Устройства автомобилей 

16  Безопасности жизнедеятельности  и Охраны труда 

17 Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей 

18 Лаборатория электрооборудования автомобилей 

19 Лаборатория электротехники 

20 Лаборатории технических измерений 

21 Лаборатория технического оборудования заправочных станций и 

технологии отпуска горюче-смазочных материалов. 

22 Лаборатория материаловедения 

23 Слесарная мастерской 

24 Электромонтажная мастерская 

25 Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 

26 Спортивный зал 

27 Тренажерный зал 

28 Стрелковый тир 

29 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

30 Актовый зал 



 


