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4. Пояснительная записка
1. Нормативная база
Учебный план основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта разработан в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 22 апреля 2014 г. № 383 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 № 968 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ 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»;
2. Организация учебного процесса и режим занятий
2.1. Учебный год начинается 1 сентября (если этот день не выпадает на воскресенье). Срок получения образования по
образовательной программе на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев. Присваиваемая квалификация
– техник.
2.2. Нормы учебной нагрузки обучающихся:
- Продолжительность 1 часа учебных занятий составляет 45 мин.;
- Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося составляет не более 36 академических часов в неделю, включая все
виды учебной нагрузки и практику;
- Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы;

- Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часа на 1 обучающегося в учебном году. Формы
проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные;
- . Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных
занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах,
секциях).
2.3. Проведение военных сборов осуществляется в разделе изучения основ военной службы в рамках дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»;
2.4. Объем каникул составляет 35 недель, из которых на 1, 2 и 3 курсах – по 11 недель, в том числе не менее 2 недель в
зимний период, на четвертом – 2 недели,
2.5. Государственная итоговая аттестация – 6 недель.
3. Структура учебного плана
3.1.Учебный план ППССЗ имеет разделы:
Общеобразовательный цикл;
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
Математический и общий естественнонаучный цикл;
Общепрофессиональный цикл;
Профессиональный цикл;
Государственная итоговая аттестация.
3.2. Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и профессиональных
компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности.
3.3. Профессиональный цикл учебного плана состоит из профессиональных модулей в соответствии с основными видами
деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена. Кроме профессиональных модулей по основным
видам деятельности профессиональный цикл предусматривает освоение профессиональных модулей по выполнению работ по
профессиям рабочих, должностям служащих:
ПМ 04 Выполнение работ по профессии 11442 Водитель автомобиля;
ПМ 05 Выполнение работ по профессии рабочего 18511 Слесарь по ремонту автомобилей
3.4. Каждый профессиональный модуль включает в себя один или несколько междисциплинарных курсов, а также
учебную и (или) производственную практики.
4. Практика

4.1. При реализации программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) предусматриваются следующие виды
практик: учебная, производственная и преддипломная практики. Учебные и производственные практики реализуются в рамках
профессиональных модулей и направлены на формирование у обучающихся видов деятельности, предусмотренных ФГОС
СПО.
4.2. Общий объем практики 32 недель.
Учебная практика – 10 недель, из них на 2 курсе – 3 недели, 3 курсе – 6 недель, на 4 курсе – 1 неделя.
Производственная практика – 18 недель, из них на 3 курсе – 9 недель, на 4 курсе – 9 недель.
Преддипломная практика проводится в 8 семестре в объеме 4 недели и направлена на подготовку выпускной
квалификационной работы.
4.3. Объем практик (в часах – 1152) составляет почти 50% от часов профессионального цикла образовательной
программы (2035час.).
5. Формирование вариативной части ППССЗ
5.1. Вариативная часть образовательной программы использована для увеличения объема часов в целях повышения
качества освоения основных видов деятельности, предусмотренных ФГОС.
Вариативная часть образовательной программы (обязательных учебных занятий) реализуется в объеме 900 часов, что
составляет 30,12% от общего объема учебных циклов.
5.2. Вариативная часть учебного плана реализована следующим образом:
Объем цикла ОГСЭ увеличен на 126 часов:
 Введены новые дисциплины (не предусмотренные ФГОС):
Психологические основы профессиональной деятельности – 48 часов,
Современная речевая культура – 78 часов.
Объем цикла ЕН увеличен на 54 часа:
 Введена новая дисциплина (не предусмотренная ФГОС):
Экологические основы природопользования – 48 часов,
Объем общепрофессионального цикла увеличен на 149 часов:
 Увеличено количество часов по дисциплине Безопасность жизнедеятельности – 12 часов.
Объем профессионального цикла увеличен на 571час:
 Увеличено количество часов по профессиональным модулям при изучении междисциплинарных циклов:
ПМ.01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств – на 213 часов;
ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей – на 156 час.
ПМ 04. Выполнение работ по профессии Водитель автомобиля – на 202 часа;

 Введены новые МДК (не предусмотренные ФГОС):
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: МДК 01.03. Автомобильные эксплуатационные материалы;
МДК 01.04. Автоматизация организации и планирование работ производственного участка; МДК 01.05. Диагностика
транспортных средств
ПМ.02. Организация деятельности коллектива исполнителей: МДК.02.02. Экономика, организация и планирование
автотранспортного производства; МДК 02.03. Информационные технологии в профессиональной деятельности
ПМ. 04. Выполнение работ по профессии рабочего 18511 Слесарь по ремонту автомобилей: МДК.04.01. Проведение
технического обслуживания и ремонта автомобилей
по ПМ.05. Выполнение работ по профессии Водитель автомобиля: МДК 04.02. Теоретическая подготовка водителей
автомобилей категории «С».

5.3. Особенности распределения часов обязательной и вариативной части представлены в таблице 1.
Таблица 1
Распределение обязательной и вариативной части ОПОП
№

1
2
3
4
5

Наименование разделов

Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Общепрофессиональный цикл
Профессиональные модули (МДК)
Учебная и производственная практика (по
профилю специальности)
Всего по циклам ППССЗ:

6

Производственная практика (преддипломная
)

Обязательная часть учебных
циклов
Максимальна Обязательны
я учебная
х учебных
нагрузка
занятий
642
428
198
1096
1196

132
730
798

Вариативная часть учебных
циклов
Максимальна Обязательны
я учебная
х учебных
нагрузка
занятий
189
126
81
222
858

936
3132

3024
69,88%
4 (144)

54
149
499

Всего часов
Максимально
й учебной
нагрузки
831
279
1318
2054

72
1350

900
30,12%
0

Аудиторно
й учебной
нагрузки
554
186
879
1297
1008

4482

3924
100%

5
6

Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация (ГИА)
Всего с ГИА:
Общеобразовательный цикл
Промежуточная аттестация
общеобразовательного цикла
ИТОГО по ППССЗ:

2106

5(180)
6 (216)
3564
1404

0
0
900
0

2106

1404

2 (72)
5238

5040

1350

900

6588

5328

6. Общеобразовательный цикл
Дисциплины общеобразовательного цикла включены в учебный план в соответствии ФГОС среднего общего образования
и Письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 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 СПО» с учетом технического профиля образовательной программы.
Объем общеобразовательного цикла составляет 1476 часов, из которых 72 часа – промежуточная аттестация.
Общеобразовательный цикл включает изучение дисциплин на углубленном уровне:
Математика
Информатика
Физика
В период освоения общеобразовательных дисциплин обучающиеся в течение первого курса выполняют индивидуальный
учебный проект (в рамках профильных дисциплины), на который отводится 42 часа.
На промежуточную аттестацию в период освоения общеобразовательных дисциплин отводится 2 недели для проведения
6 экзаменов (по 12 часов – на подготовку и проведение одного экзамена).
7. Порядок аттестации обучающихся
7.1. Система контроля и аттестации включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестации обучающихся.
7.2. Оценки по дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам, профессиональным модулям выставляются по
следующей системе: «зачтено», «незачтено» или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
7.3. Количество зачетов (включая физическую культуру) и экзаменов по курсам распределяется следующим образом:
на 1 курсе проводится 6 экзамена и 9 зачетов;

на 2 курсе – 4 экзамена и 9 зачетов;
на 3 курсе проводится 7 экзаменов, 11 зачетов и 1 курсовая работа;
на 4 курсе – 5 экзаменов, 12 зачетов и 2 курсовых работы.
7.4. Экзамены по итогам освоения профессиональных модулей проводятся на двух последних годах обучения (в 6, 7 и 8
семестрах): на 3 курсе – 2 экзамена – квалификационные по рабочим профессиям, на 4 курсе – 2 экзамена.
7.5. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломная
работа). По результатам государственной итоговой аттестации присваивается квалификация – техник и выдается диплом
о среднем профессиональном образовании.

