


 







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 Настоящий  учебный  план  КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и сервиса»  разработан  на основе  Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  среднего профессионального  образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 383 от 22 апреля  2014 г, 

зарегистрированный в Минюсте России 27.06.2014 N 32878, в соответствии с Рекомендациями  по  формированию  учебного  плана  

образовательного  учреждения  начального/среднего профессионального образования по профессии начального/ специальности среднего 

профессионального образования.     

4.1.  Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  составляет 54  академических  часа  в  неделю,  включая  все  виды  аудиторной  

и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

4.2.  Максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  составляет 36  академических  часов  в неделю.   

4.3.. Для всех видов аудиторных занятий  продолжительность  урока (академический час) по 45 мин.  

4.4. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе две недели в зимний период.  

4.5.  Дисциплина "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).  

4.6.  Консультации  для  обучающихся  предусматриваются  в  объеме 100  часов  на  учебную  группу  на каждый  учебный  год. Формы 

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

4.7.   Учебная практика  обучающихся по профессиональному модулю  МП 04 выполнение работ по профессии рабочего «Водитель 

автомобилей» проводится индивидуально вне сетки учебных занятий. 

Производственная практика проходит по профилю специальности,  в рамках профессиональных модулей, и производственная практика  

(преддипломная практика) по завершению обучения по  всем учебным циклам и профессиональным модулям. 

Учебная  практика  и  производственная  практика (по  профилю  профессии) реализуются  как  концентрированно  в  несколько  периодов,  так  

и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

 

Общеобразовательный цикл 

 

      Реализация  ФГОС  среднего общего  образования в  пределах  образовательной программы  среднего  профессионального образования 

осуществляется в соответствии с ФГОС (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  № 413 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования” с изменениями на 31 

декабря 2015 года), 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  (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 17. 03.2015г. №06-259, с учетом уточнений от 25.05.2017г. протокол №3) и примерными учебными программами для 

профессиональных образовательных организаций , рекомендованных ФГАУ «ФИРО» 2015г.. 

В  соответствии  со  спецификой  программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта определён технический профиль.  



Срок  реализации  ФГОС  среднего общего  образования  в  пределах  программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта составляет 39 недель.   

Общеобразовательный цикл реализуется на первом курсе.  

 

Формирование вариативной части ППКРС 

 

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  предусмотрено  использование 900 часов на вариативную  часть.   

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Формами  промежуточной  аттестации  по  дисциплинам  и  профессиональным  модулям  являются –  зачет,  дифференцированный  зачет,  

экзамен и квалификационный экзамен  в  соответствии  с  планом учебного процесса.  Промежуточная аттестация проводится после изучения всего 

курса дисциплины (кроме дисциплины Физическая культура). 

 

 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме  защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа). На 

государственную итоговую аттестацию предусматривается  6 недель: на подготовку выпускной квалификационной работы – 4 недели, на 

защиту  выпускной квалификационной работы – 2 недели.  

 
 


