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1. 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 профилю 

специальности 
преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 37 4     11 52 
II курс 34,5 1,5 3  3  10 52 
III курс 6,5 4 26,5  2 2 2 43 
Всего 78 9,5 29,5  5 2 23 147 
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2.1 План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО 23.01.03  «Автомеханик») 
 

И
нд

ек
с  

Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам  

(час. в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Обязательная 
аудиторная 

I курс II курс III курс 

вс
ег

о 
за

ня
ти

й 

в т. ч. 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

      

Л
ек

ци
й,

 у
ро

ко
в 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. 
за

ня
ти

й 

17 недель 24 недели 
 

  16 недель 
+ 

1 неделя  
п/а 

 23 недели 
+  

2 недели  
п/а 

 17 недель 
 

20 недель  
+ 

2 недели 
п/а 
+ 

2 недели 
ГИА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 Общеобразовательный цикл  3075 1023 2052 1026 1026 442 615 457 488 50  
 Общие базовые учебные дисциплины  1357 451 906 359 547 269 312 153 136 36  

ОУД.01 Русский язык и литература Э 427 142 285 122 163 65 66 71 83   
ОУД.02 Иностранный язык ДЗ 256 85 171  171 34 50 34 53   
ОУД.04 История ДЗ 256 85 171 146 25 85 86     
ОУД.05 Физическая культура З,З,ДЗ 256 85 171 7 164 51 72 48    
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности ДЗ 108 36 72 54 18 34 38     
ОУД.18 Астрономия  ДЗ 54 18 36 30 6     36  

 
Общие профильные учебные 

дисциплины  427 142 285 154 131 62 100 68 55   

ОУД.03 
Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 
Э 427 142 285 154 131 62 100 68 55   

 
Базовые учебные дисциплины по выбору 

из обязательных предметных областей  589 196 393 278 115 39 75 71 194 14  

ОУД.09 Химия ДЗ 171 57 114 80 34 39 75     
ОУД.10 Обществознание  ДЗ 256 85 171 115 56   71 100   
ОУД.15 Биология ДЗ 54 18 36 28 8    36   
ОУД.16 География ДЗ 54 18 36 27 9    22 14  
ОУД.17 Экология ДЗ 54 18 36 28 8    36   

 
 

Профильные учебные дисциплины по 
выбору из обязательных предметных 

 432 144 288 129 159 72 128 88    
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областей 
ОУД.07 Информатика ДЗ 162 54 108 27 81 17 49 42    
ОУД.08 Физика Э 270 90 180 102 78 55 79 46    

 Дополнительные учебные дисциплины  270 90 180 106 74   77 103   

УД.18 Основы проектной деятельности 
(индивидуальный проект) 

ДЗ 90 30 60 30 30   30 30   

УД.19 Эффективное поведение на рынке труда ДЗ 90 30 60 41 19   16 44   
УД.20 Основы предпринимательства ДЗ 90 30 60 35 25   31 29   

 
Обязательная часть учебных циклов и 

раздел «Физическая культура» 
 2504 380 2124 475 1649 153 225 119 350 557 720 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  252 84 168 131 37 54 46 32 36   
ОП.01 Электротехника ДЗ 33 11 22 16 6  22     
ОП.02 Охрана труда ДЗ 45 15 30 25 5 30      
ОП.03 Материаловедение ДЗ 72 24 48 30 18 24 24     
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 60 8   32 36   
П  00 Профессиональный учебный цикл   2172 256 1916 344 1572 99 179 87 294 537 720 

ПМ  00 Профессиональные  модули Э 2172 256 1916 344 1572 99 179 87 294 537 720 

ПМ  01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта Э 1122 132 990 158 832 99 179 87 70 147 408 

МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения ДЗ 60 20 40 34 6 17 23     
УП  01.01 Слесарное дело ДЗ 102  102  102 48 54     
ПП  01.01 Ремонт агрегатов и систем автомобилей ДЗ 216  216  216     36 180 

МДК  
01.02. 

Устройство, техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей ДЗ 336 112 224 124 100 34 48 33 70 39  

УП  01.02 Ремонтное дело ДЗ 108  108  108  54 54    

ПП  01.02 
Техническое обслуживание агрегатов и 

систем автомобилей ДЗ 300  300  300     72 228 

ПМ 02 Транспортировка грузов и перевозка 
пассажиров Э 702 92 610 138 472    224 170 216 

МДК 
02.01 

Теоретическая  подготовка  водителей  
автомобилей  категорий  «В» и «С» ДЗ 276 92 184 138 46    116 68  

УП 02.01 
Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категорий «В» и «С» ДЗ 72  72  72     72  

УП 02.02 Учебная практика по вождению 
транспортных средств категорий «B» и «С»   Э         56 72  

ПП 02 Техническое обслуживание транспортных 
средств категорий «В» и «С» ДЗ 354  354  354    108 30 216 

ПМ  03 
Заправка  транспортных  средств  

горючими  и  смазочными  материалами Э 348 32 316 48 268     220 96 

МДК 
03.01 

Оборудование и эксплуатация  заправочных  
станций ДЗ 60 20 40 40      40  

УП 03.01 Оборудование  заправочных  станций ДЗ 24  24  24     24  

ПП  03.01 Техническое  обслуживание   и  ремонт  
оборудования  заправочных  станций ДЗ 108  108  108     60 48 
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МДК  
03.02. 

Организация транспортировки, приема, 
хранения и отпуска нефтепродуктов ДЗ 36 12 24 8 16     24  

УП  03.02 Работа на контрольно-кассовой технике ДЗ 36  36  36     36  

ПП  03.02 Организация транспортировки, приема, 
хранения и отпуска нефтепродуктов ДЗ 84  84  84     36 48 

ФК Физическая культура ДЗ 80 40 40  40    20 20  
Всего   5579 1403 4176 1501 2675 595 840 576 838 607 720 

ГИА Государственная итоговая аттестация            2 нед 
Консультации  - 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 
 
 
Государственная итоговая аттестация 
Выпускная квалификационная работа: 

 1.  Выполнение  выпускной  практической квалификационной  работы  
 2. Защита письменной экзаменационной работы  

 

В
се

го
 

дисциплин 
и МДК 547 732 522 730 241  

учебной 
практики 48 108 54  132  

производств. 
практики /    108 234 720 

экзаменов   1 2  3 
дифф. зачетов 1 7 3 8 10 5 

зачетов 1 1     
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО  23.01.03 «Автомеханик» 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 
и других помещений в соответствии с ФГОС 

Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских 
и других помещений в ОУ  

Кабинеты: 
электротехники 
охраны труда; 
безопасности жизнедеятельности; 
устройства автомобилей. 

 
Каб. № 8  электротехники 
Каб. № 16 охраны труда 
Каб. № 16 безопасности жизнедеятельности 
Каб. № 15 устройства автомобилей. 

Лаборатории: 
материаловедения; 
технических измерений; 
электрооборудования автомобилей; 
технического обслуживания  и ремонта автомобилей; 
технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-
смазочных материалов; 

 
Лаб. № 9 материаловедения 
Лаб. № 22 технических измерений 
Лаб. № 21 электрооборудования автомобилей 
Лаб. № 15 технического обслуживания  и ремонта автомобилей 
Лаб. № 23 технического оборудования заправочных станций и 
технологии отпуска горюче-смазочных материалов      

Мастерские: 
слесарные; 
электромонтажные. 

 
№ 22 Слесарные мастерские  
№ 21Электромонтажные мастерские 

Тренажеры, тренажерные комплексы: по вождению автомобиля. Тренажер 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. 

 
спортивный зал 
открытый стадион с элементами полосы препятствий 
стрелковый тир 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 

 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
актовый зал 

Кабинеты общеобразовательных дисциплин Каб. № 4 русский язык и литература 
Каб. № 12 иностранный язык 
Каб. № 1 история, обществознание  
Каб. № 9 химия, биология, география 
Каб. № 16 основы безопасности жизнедеятельности 
Каб. № 6 математика: алгебра, начала математического анализа, 
геометрия 
Каб. № 8 физика, астрономия , основы проектной деятельности, 
эффективное поведение на рынке труда 
Каб. № 7 информатика  
Каб. № 5 экология, основы предпринимательства 
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8 

4. Пояснительная записка 
 

Учебный план среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 
Автомеханик разработан на основе: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 23.01.03 Автомеханик, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 701 (с изменениями и 
дополнениями от 9 апреля 2015 г.); 

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 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 Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

 Приказа Министерства образования и науки от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 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. № 464»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 
968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 № 74 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 968»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы СПО; 

 Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
Департаментом государственной политики в сфере под готовки рабочих кадров и 
дополнительного профессионального образования Минобрнауки России от 20.04.2015 г. № 
06-830; 

 Письма Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 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 среднего профессионального образования»; 

 Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 
образовательных организаций (2015 г.) 

 Локальных нормативных актов БПОУ ВО «Вологодский политехнический техникум», 
регламентирующих организацию образовательной деятельности. 
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Учебный год начинается 1 сентября, окончание - в соответствии с учебным планом 

образовательной программы. Академический час для всех видов аудиторных занятий 
устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 
академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 часа в 
неделю, включая все виды аудиторной, внеаудиторной учебной нагрузки и консультации.    

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет не менее 10 недель, в том числе 
не менее 2-х недель в зимний период. 

Основные виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, 
контрольная работа, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, а также могут 
проводиться и другие виды учебных занятий. Исходя из специфики учебной дисциплины, учебные 
занятия могут проводиться с подгруппами обучающихся. В целях реализации компетентностного 
подхода в образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги и т. д) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

В рамках освоения ФГОС СПО обучающиеся получают среднее общее образования в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования с учетом технического профиля профессии, в результате 
образовательный процесс увеличивается на 82 недели из расчета: 

 теоретическое обучение  57 нед. 
 промежуточная аттестация 3 нед. 
 каникулы 22 нед. 
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение по общеобразовательному циклу 

(2052 час.) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования сформировано из общеобразовательных учебных 
дисциплин  из обязательных предметных областей и дополнительных учебных дисциплин по 
выбору обучающихся.  

  Профессии 23.01.03 Автомеханик соответствует технический профиль.  
С целью формирования у обучающихся позитивного отношения к деятельности, умения 

планировать деятельность, для отработки навыков сбора, обработки, анализа, систематизации, 
оформления информации и с целью подготовки обучающихся к выполнению индивидуального 
проекта,  с учетом мнения обучающихся введена дополнительная учебная дисциплина  - Основы 
проектной деятельности.  При этом обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по 
учебной дисциплине составляет 60 часов. 

На самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся отводится до 50 процентов 
учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки. 

Экзамены проводятся по дисциплинам «Математика: алгебра, начала анализа, геометрия», 
«Русский язык»,  и профильной дисциплине «Физика». 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин 
общепрофессионального цикла, а также профессионального цикла программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 
обучения составляет 65 недель, в том числе: 

 
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 
базе основного общего образования 

39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 
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Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 

2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 
общего образования/на базе основного общего образования 

2 нед. 

Каникулы 2 нед. 
Итого 65 нед. 

ППКРС по профессии     23.01.03 Автомеханик    предусматривает изучение учебных 
циклов: 

 общепрофессионального; 
 профессионального 

и разделов: 
 физическая культура; 
 учебная практика; 
 производственная практика; 
 промежуточная аттестация; 
 государственная итоговая аттестация. 

Общепрофессиональный учебный цикл включает изучение дисциплин: Электротехника, 
Охрана труда, Материаловедение, Безопасность жизнедеятельности. Объем часов на дисциплину 
"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов. В период обучения с юношами 
проводятся учебные сборы. 

При реализации ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик предусматриваются следующие 
виды практик: 

- учебная практика – 9,5 недель; 
- производственная практика– 29,5 недели. 

Учебная и производственная практики реализуются как концентрированно, так и 
рассредоточено. Аттестация по итогам учебной и производственной практики проводится в форме 
дифференцированного зачета с учетом результатов, подтвержденных документами. 

По согласованию с работодателями часы вариативной части направлены на увеличение 
времени на изучение профессиональных модулей: ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта, ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров, ПМ.03 Заправка 
транспортных средств горючими и смазочными материалами.  

Оценка качества освоения ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик  включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Конкретные 
формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации определены 
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся БПОУ 
ВО «Вологодский политехнический техникум». Фонды оценочных средств для промежуточной 
аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 
разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации 
по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 
утверждаются техникумом после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 2-х основных 
направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 
Текущий контроль успеваемости проводится на любом из видов учебных занятий. Методы 

текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины, 
профессионального модуля, сформированных профессиональных и общих компетенций. 
Текущий контроль  успеваемости может иметь следующие виды: устный опрос; проверка 
выполнения письменных домашних заданий, практических работ; защита практических, 
лабораторных работ; выполнение контрольных работ; тестирование, контроль самостоятельной 
работы (в письменной или устной форме).   
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Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета, 
экзамена/ экзамена (квалификационного). Формы и процедуры промежуточной аттестации 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм 
учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего профессионального модуля 
(МДК) или дисциплины. Периодичность промежуточной аттестации определена календарным 
учебным графиком на весь период обучения. Промежуточная аттестация по дисциплине 
«Физическая культура» предусматривает проведение зачетов в конце каждого семестра изучения и 
проведение дифференцированного зачета по окончании изучения дисциплины. Формой 
промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам (МДК) является 
дифференцированный зачет; формой промежуточной аттестации по профессиональному  модулю 
является экзамен (квалификационный). Экзамен (квалификационный) проводится после освоения 
обучающимися междисциплинарных курсов и прохождения практик. 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

1 курс 2 курс 3 курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

Экзамен 
  

1 2 
 

3 
Дифференцированный 
зачет 1 7 3 8 10 5 

Зачет 1 1 
     

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 
работа). Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями и 
мастерами производственного обучения техникума и по содержанию соответствует одному или 
нескольким профессиональным модулям. Выпускная практическая квалификационная работа 
предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного 
ФГОС СПО. 

Консультации для обучающихся предусматриваются техникумом из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 
программы среднего общего образования для лиц. Формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные) 



 

 

12

 
 

 


