
 
 

 

 

 

 



4. Пояснительная записка. 

4.1. Нормативная база реализации ОПОП ГБПОУ ВО «ККСТ» 

 

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих среднего профессионального образования по профессии 

23.01.03 Автомеханик ГБПОУ ВО «ККСТ» разработан на основе: 

 письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования», 

 приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования», 

 приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования», 

 приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», 

 приказа 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», 

 приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ», 

 приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968  

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

 приказа Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186  

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов», 

 приказа Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115  

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов», 

 письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 



общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования», 

 приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. № 701 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 23.01.03 Автомеханик» (Зарегистрировано в Минюсте России 20 

августа 2013 г. N 29498), 

а также действующих нормативно-правовых актов: 

 Устава колледжа, 

 Типового положения об учреждениях СПО, 

 Положения об учебной и производственной практике, 

 Санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

 

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий: 

 

4.2.1. Обучение профессии 23.01.03 Автомеханик в соответствии с Уставом 

ГБПОУ ВО «ККСТ» проходит по очной форме получения образования. 

Нормативный срок освоения учебной программы составляет 2 года 10 месяцев и 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 Общеобразовательного, 

 Общепрофессионального, 

 Профессионального, 

и разделов: 

 Физическая культура,  

 Учебная практика, 

 Производственная практика, 

 Промежуточная аттестация, 

 Государственная (итоговая) аттестация. 

4.2.2. Начало учебного года - 1 сентября, окончание – по учебному плану и 

графику учебного процесса.  

4.2.3. Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

4.2.4. Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки обучения при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов при шестидневной 

учебной неделе.  

4.2.5. Продолжительность одного занятия (45 мин.), занятия группируются 

парами. 

4.2.6. Текущий контроль знаний обучающихся по дисциплинам 

общеобразовательного, общепрофессионального и профессионального циклов 

проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 

дисциплину в форме непосредственной проверки знаний, выполнения 

практических работ, выполнения работ по заданию администрации, тестовых 

заданий, индивидуальный письменный и устный опросы и др. 



4.2.7. Практика является обязательным разделом ОПОП СПО. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО по 

профессии 23.01.03 «Автомеханик» предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

4.2.8. Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в учебно-производственных мастерских колледжа,  по 

договорам на предприятиях города и района. 

4.2.9. Производственная практика проводится концентрированно, в 

несколько периодов, по договорам на предприятиях, в организациях города и 

района, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся, с учетом сезонного характера сельскохозяйственных работ. В 

качестве отчетности обучающиеся по каждому виду практики оформляют 

дневники производственной практики. 

4.2.10. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

4.2.11. Консультаций по основным темам учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов в количестве 4 часа на каждого обучающегося в 

учебном году (в том числе от общей суммы запланированных консультаций на 

учебный год: 20 часов на ВКР, 40 часов на МДК) и проводятся на протяжении 

всего срока обучения. Форма проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателем. 

4.2.12. Общая продолжительность каникул при освоении ОПОП СПО 

составляет: в зимний период – 2 недели, в летний период (на первом и на втором 

курсах) – 11 недель. 

 

4.3. Общеобразовательный цикл 

4.3.1. Общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы СПО в ГБПОУ ВО «ККСТ» формируется в 

соответствии с рекомендациями 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 в пределах основных профессиональных образовательных программ 

СПО, формируемых на основе ФГОС СПО. 

Общеобразовательный цикл состоит из базовых и профильных дисциплин, 

дисциплин по выбору из обязательных предметных областей и дополнительных 

учебных дисциплин. 

4.3.2. Дисциплины общеобразовательного цикла по профессии 23.01.03 

«Автомеханик» изучаются рассредоточено одновременно с освоением ОПОП СПО 

на первом и втором курсах. 

4.3.3. На физическую культуру отводится по 3 часа в неделю (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889) и 2 часа самостоятельной учебной 



нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

4.3.4. Обязательная часть профессионального цикла ОПОП предусматривает 

изучение курса «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 2 часа в неделю в 

период теоретического обучения, из них 70% от общего объема времени отведено 

на изучение основ военной службы. Предусмотрено 40 часов – на учебные 

(полевые) сборы. 

 

4.4. Формирование вариативной части ОПОП. 

 

Объем времени, отведённый на вариативную часть ОПОП по профессии 

23.01.03 «Автомеханик», в количестве 144 часов распределен на увеличение 

объема времени профессионального цикла: 

 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта – 144 часа 

(в том числе МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения – 36 часов; 

 МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей – 108 

часов). 

 

С целью повышения качества подготовки обучающихся по профессии 

23.01.03 «Автомеханик», формирования общих и профессиональных компетенций 

часть учебного времени в количестве 180 часов была распределена на 

дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся, предложенные 

образовательной организацией: 

 ДУД.01 Эффективное поведение на рынке труда – 32 часа; 

 ДУД.02 Введение в специальность – 108 часов; 

 ДУД.03 Учебные (полевые) сборы – 40 часов. 

 

4.5. Порядок аттестации обучающихся. 

4.5.1. Для определения уровня усвоения обучающимися материала, 

предусмотренного учебной программой по предмету в рамках основной 

профессиональной образовательной программы для всех учебных дисциплин и 

профессиональных модулей проводится промежуточная аттестация в виде зачётов, 

дифференцированных зачётов, экзаменов. 

4.5.2. Обязательной формой промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям является экзамен квалификационный. 

4.5.3. Формами промежуточной аттестации по составным элементам 

профессиональных модулей являются: дифференцированный зачет и экзамен. 

4.5.4. Формами аттестации по учебной и производственной практике 

является дифференцированный зачет. 

4.5.5. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного 

на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО по профессии.  



4.5.6. Экзамены проводятся по учебным дисциплинам «Русский язык и 

литература» (письменно), «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» (письменно), «Физика» (устно). 

4.5.7. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования в техникуме завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией обучающихся. 

4.5.8. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и 

прохождении учебной и производственной практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы 

по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

4.5.9. 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. 

4.5.10. Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает 

сложность работы не ниже разряда по профессии, предусмотренного ФГОС: 

- слесарь по ремонту автомобилей – 3 разряд, 

- водитель автомобиля категории «В» и «С», 

- оператор заправочных станций – 3 разряд. 

 


