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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП ПКРС ОУ 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

ГБПОУ СМК 
наименование образовательного учреждения  

разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее – 

СПО) утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 701 от 02 августа  2013 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции  рег. № 29498  от 20 августа  

2013 г., 190631.01 Автомеханик; 
код и наименование профессии или специальности 

с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.08.2014 г. № 1039 (зарегистрирован в 

Министерством юстиции Российской Федерации 17.09.2014 г.,  

регистрационный № 34070);  с изменениями утвержденными Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 389 от 

09.04.2015 (зарегистрирован в Минюсте РФ 08.05.2015, регистрационный № 

37216) 

и в соответствии с 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  с изменениями и дополнениями;  

- Приказом Минобрнауки России: от 29 октября 2013 г. "Об утверждении 

Перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования"от 29.10 2013 №1199  (зарегистрирован Минюстом России 26 

декабря 2013 г., регистрационный N 30861)  с изменениями, 

внесенными:   приказом Минобрнауки России от 16 декабря 2013 года N 

1348; приказом Минобрнауки России от 28 марта 2014 года N 

244;   приказом Минобрнауки России от 27 июня 2014 года N 

695;     приказом Минобрнауки России от 3 февраля 2017 года N 106. 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 (ред. от 15.12.2014) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Приказ  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 (ред. от 

31.01.2014) 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказ  Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186  

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

профессиональном образовании и их дубликатов»  с изменениями и 

дополнениями; 
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– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов, ОК 016-94, 01.11.2005 г.; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере образования и 

науки Минобрнауки России от 278.12.2009 № 03-2672 с разъяснениями по 

формированию примерных программ профессиональных модулей НПО и 

СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО; 

- Закона  «О языках народов Республики Башкортостан» (с изменениями на 

28 марта 2014 года) 

-Уставом ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж  и его 

локальными актами;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291  

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования" 

С изменениями и дополнениями от:18 августа 2016 г 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Образовательный процесс в ГБПОУ СМК осуществляется в целях 

удовлетворения потребностей в профессиональном образовании граждан, 

работодателей, общества и государства путем реализации принятых 

основных профессиональных образовательных программ . Образовательный 

процесс включает теоретическое обучение (лекционные, лабораторные и 

практические занятия), производственное обучение, производственную 

практику. 

В ГБПОУ СМК  установлена  пяти дневная рабочая неделя. 

 Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях 

реализации принятых образовательных программ, регламентируется 

распорядком дня Колледжаа. 

 Продолжительность учебных занятий при 5-тидневной рабочей неделе, 36-

ти учебных часах (уроках) в неделю по 45 минут каждый урок, уроки 

группируются парами. 

Текущий контроль проводится в виде контрольных работ, тестирования, 

наблюдения на практических и лабораторных занятиях, оценки 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся. При этом 

применяется пятибалльная шкала оценивания, накопительная система 

оценок. 

Учебная практика организуется на основе материально-технической базы 

колледжа (машинный  парк; пункт диагностики технического состояния 

автомобилей; ремонтные мастерские; автодром и т.д). 

Формы организации учебной практики:  

групповая  - слесарное дело, кузнечно-сварочные работы  ПМ.01;  ремонтные 

работы ПМ.01;  выполнение работ по заправке транспортных средств ГСМ 

ПМ.03; 
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индивидуальная – вождение автомобилей (проводится вне сетки часов) 

С целью наиболее полного усвоения материала, индивидуализации учебного 

процесса обучающимся оказываются консультации. Формы проведения: 

групповые и индивидуальные. 

 

1.4. Формирование вариативной части ОПОП ПКРС 

Вариативная часть циклов ППКРС  в количестве 144 часа 

распределяются между элементами обязательной части цикла и используется 

для  увеличения объема времени, отведенного на модуль обязательной части. 

104 часа на ПМ.02. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

Обосновано дополнительными к обязательным  требованиями к 

практическому опыту, умениям и знаниям, связанными с увеличением 

интенсивности работ по транспортировке грузов и перевозке пассажиров,  

(увеличение  скоростного режима транспортного потока, увеличение 

дорожно-транспортного травматизма,  увеличение грузоподъемности 

современных транспортных средств) и примерными программами 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В» и «С» утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1408 ; требованиями 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1995, N 50, ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158; 2002, N 18, ст. 1721; 2003, N 2, ст. 

167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5553; N 49, ст. 

6070; 2009, N 1, ст. 21; N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 4000; N 31, ст. 4196; 

2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4590; N 30, ст. 

4596; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4320; 2013, N 17, ст. 2032; N 19, ст. 

2319; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4029; N 48, ст. 6165) (далее - Федеральный 

закон N 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 

2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165), 

 4 часа на Учебный предмет  Безопасность жизнедеятельности, с целью 

доведения количества часов до зачетной единицы. 

36 часов на изучение Башкирского языка как государственного, 

вызвано необходимостью формирования умений поддерживать речевую 

коммуникацию  в рабочей обстановке.   

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводя в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов (квалификационных): зачеты, 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 
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соответствующую дисциплину. Экзамены – за счет времени выделенного 

ФГОС СПО по профессии на промежуточную аттестацию. 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам (часть 6 статьи 59 

Федерального закона об образовании). 

Государственная итоговая аттестация, в соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» проводится в форме выпускной 

квалификационной работы состоящий из выполнения выпускной 

практической квалификационной работы и , защиты письменной 

экзаменационной работы. за счет времени отведенного на ГИА ФГОС  по 

профессии Автомеханик. 

 За счет учебного времени отведенного на освоение ППКРС ФГОС 

проводятся экзамены МРЭО ОГИБДД на право управления ТС категории ВС. 

Экзамен по вождению автомобиля в колледже и ГИБДД проводится за счет 

часов, отведенных на учебную практику (вождение автомобиля).  

 

1.6. Другое 

Учебная практика по  вождению  автомобилей проводится индивидуально 

вне сетки часов и не входит в общую недельную нагрузку обучающихся 
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  

Курс

ы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинар

ным курсам 

Учебная 

практик

а 

Производственная 

практика 

по профилю  

профессии НПО или 

специальности СПО 

Промежуточн

ая 

аттестация 

Государственн

ая (итоговая) 

аттестация 

Каникул

ы 

Всего 

(по 

курса

м) 

1 2 3 4 6 7 8 9 

I курс 20 9 10 1 1 2 43 

Всего 20 9 10 1 1 2 43 
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3.1. План учебного процесса 23.01.03 АВТОМЕХАНИК 

 И
н

д
ек

с 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в 

составе профессиональных модулей) по 

курсам  

и семестрам или триместрам (час. в 

семестр или триместр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
 у

ч
еб

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
  

обязательная I курс 

в
се

г
о
 

за
н

я
т
и

й
 

в
 т

. 
ч

. 
л

а
б
. 
и

 

п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 

1 сем. 

17 

нед. 

2 сем. 

24 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 0З/5ДЗ/0Э 306 102 204 86 184 20 

ОП.01 Электротехника ДЗ,- 54 18 36 8 36 * 

ОП.02 Охрана труда -, ДЗ 72 24 44 24 24 20 

ОП.03 Материаловедение ДЗ,-, 78 26 52 26 52 * 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ДЗ,- 54 18 36 18 36 * 

ОП 05 Башкирский язык ДЗ,- 54 18 36 20 36 * 

П.00 Профессиональный цикл 6З/12ДЗ/4Э 1398 238 1160 894 408 608 

ПМ.00 Профессиональные модули 2З/6ДЗ/4Э 1720 560 1160 210 408 608 

ПМ.01 
Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 
- Эк 852 284 568 102 112 84 

МДК. 

01.01 

Слесарное дело и технические 

измерения 
ДЗ,- 60 20 40 24 40 0 

МДК. 

01.02 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобиля 
-,Э 234 78 156 78 72 84 

УП.01 Учебная практика 
-,ДЗ 

342 114 228 228 60 168 
УП.01.01. Слесарное дело 108 36 72  60 12 

УП.01.02 Кузнечно-сварочные работы 108 36 72   72 



 8 

УП.01.03. Ремонтно-механические работы 126 42 84   84 

ПП.01 Производственная практика -,З 216 72 144 144 * 144 

ПМ.02 
Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 
-,Эк 498 166 332 65 * * 

МДК. 

02.01 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категорий 

«В» и «С» 

-,Э 300 100 200 65 100 100 

УП.02 Учебная практика -,ДЗ 144 48 96 96 66 30 

ПП.02 Производственная практика -,З 54 18 36 36 * 36 

ПМ.03 

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами 

-,Эк 

370 

110 260 48 40 40 

МДК. 

03.01 

Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 

-,ДЗ 

60 
20 40 24 20 20 

МДК. 

03.02 

Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

60 

20 40 24 20 20 

УП.03 Учебная практика -,,ДЗ 54 18 36  30 6 

ПП.03 Производственная практика -,З 196 52 144 144 * 144 

ФК.00 Физическая культура З,З 80 40 40 40 20 20 

Всего 8З/18ДЗ/4Э 2106 702 1404 1020 612 792 

ПА Промежуточная аттестация       1 н. 

ГИА 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
     * 1 н. 

Консультации 4 часа на каждого обучающегося  в учебном году  
 

Государственная (итоговая) аттестация – защита выпускной 

квалификационной работы. 

В
се

г
о

 

УД и 

МДК 
11 6 

УП 156 162 

ПП 0 366 

экзаменов 0Э 5Э 

дифф. 

зачетов 

5ДЗ 6ДЗ 

зачетов 0З 1З 



 9 

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

СПО  

№ Наименование 

1 Кабинет электротехники 

2 Кабинет охраны труда 

3 Кабинет безопасности жизнедеятельности 

4 Кабинет устройства автомобилей 

5 Лаборатория Материаловедения 

6 Лаборатория технических измерений 

7 Лаборатория электрооборудования автомобилей 

8 Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей 

9 Лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии 

отпуска ГСМ 

10 Слесарная мастерская 

11 Электромонтажная мастерская 

12 Тренажеры по вождению автомобилей 

13 Спортивный зал 

14 Место для стрельбы 

15 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 
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