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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативная база реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

среднего профессионального образования разработан на основе: 

*Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., № 

272-ФЗ; 

*ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016г., 

№ 1545 (ред. От 17.12.2020г.); 

*Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

*Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 17.05.2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

*Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

*Приказ Министерства просвещения РФ от 05.08.2020г. № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся». 

* Профессиональный стандарт "Специалист по техническому диагностированию и контролю 

технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом 

осмотре", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 23 марта 2015 г. N 187н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный N 37055). 

2. Организация учебного процесса 

*начало занятий с 01.09.2021года; 

*продолжительность учебной недели- шестидневная; 

* продолжительность занятий – 1 академический час (45 мин) и группировка занятий 

парами; 

*объем нагрузки обучающихся составляет  36 академических часов в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной работы; 

*перерыв между занятиями - 10 минут, перерыв  на обед – 30 мин., учебные группы для 

проведения практических занятий могут делиться на подгруппы не менее 12 человек в 

каждой; 

* общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель, в том числе 2 

недели в зимний период; общий объем каникулярного времени за весь курс обучения 

составляет 35 недель, в том числе 8 недель в зимний период. 

В учебный план по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

на базе основного общего образования включены разделы: 

 общеобразовательный цикл – 2052 часа (вкл. профильные и элективные учебные 

предметы) 

 общепрофессиональный цикл – 238 часов  

 профессиональный цикл – 1548 часов (в т.ч. 60 часов  консультаций) 

 вариативная часть - 410 часов  

 

Государственная итоговая аттестация – 72 часа. 

 

 

 

 



Расчет трудоемкости 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, практик 

Трудоем

кость (ак.ч) 

Распред

еление 

экзаменов 

Трудоемк

ость в зач. 

ед 

Расчеты 

1. Базовые учебные 

дисциплины 

1216 1 35 (1216:36)+1=35 

2. Профильные учебные 

дисциплины 

690 3 14 (690:36)+3=14 

3. Элективные учебные 

дисциплины 

146  4 146:36=4 

4. Общепрофессиональный 

цикл 

238  7 238:36=7 

5. МДК 636 6 27 (636:36)+6=27 

 Практика 984 (27нед)    

 в т.ч учебная практика 396(11нед)  15 11*1,5=15 

 производственная 

практика 

588(16нед)  24 16*1,5=24 

6. Итоговая аттестация 72    

 Итого:   126 126 

 

3.Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл ППКРС сформирован в соответствии с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования. 

Обучение по дисциплинам общеобразовательного цикла осуществляется на 1, 2 и 3 курсах.  

 В общеобразовательный цикл включены: 9 базовых учебных предметов, 3 

профильных и 3 элективных учебных предмета. 

 На учебную дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 78 часов. 

Общеобразовательный учебный цикл реализуется по техническому профилю. В 

общеобразовательном цикле предусмотрены профильные дисциплины «Физика»,  

«Математика», «Информатика».  По выбору обучающихся предусмотрены элективные 

учебные предметы: «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Основы предпринимательской деятельность», «Основы проектной деятельности» в 

количестве 146 часов. Изучение обучающимися элективных учебных предметов направлено 

на формирование общих компетенций, личностных и метапредметных результатов освоения 

основной профессиональной образовательной программы.  

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках изучения профильных предметов 

«Математика», «Информатика», «Физика». Тематика проектов разрабатывается предметно-

цикловыми комиссиями общеобразовательных дисциплин с учетом профиля обучения и 

осваиваемой профессии. 

На учебную дисциплину «Физическая культура» отводится три часа в неделю (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889). Увеличение времени на самостоятельную работу 

до 100% по физической культуре обусловлено требованием увеличения занятий до 3-х часов 

в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ от 12.08.2010 №13-51-99/14 "О 

внесении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных 

учреждениях в 2011 г."). 

В соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы составляет 52 недели. 

Учебно-полевые сборы (35 часов) проводятся в период обучения на 2 курсе. 



Экзамены проводятся по завершении обучения четырех дисциплин общеобразовательного 

цикла: «Русский язык  и литература», «Математика», «Информатика» – в письменной форме, 

«Физика» – в устной форме. 

4. Формирование структуры ООП с учѐтом вариативной части 
Вариативная часть ориентирована на расширение основных видов деятельности, освоение 

которых приводит к получению квалификации, углубление подготовки обучающегося в 

рамках получаемой  квалификации, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Федеральным государственным образовательным стандартом СПО профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  предусмотрено использование 

вариативной части в объеме не менее 20 процентов от общего объема образовательной 

программы для профессий СПО, что составляет 410 часов.  

Необходимость увеличения объема часов общепрофессиональных дисциплин и МДК 

вызвана запросом работодателей на результаты освоения ООП, что отображено в 

вариативной части. 

На формирование профессиональных компетенций предусмотрено общепрофессиональные  

и профессиональные циклы в количестве 1678 часов: 

48 часов добавлено на изучение общепрофессиональной дисциплины «Электротехника» для 

подготовки обучающихся к освоению технического обслуживание автомобилей общих  и 

профессиональных компетенций (ПМ.02) 

52 часа добавлено на общепрофессиональную дисциплину «Охрана труда»  на изучение  

безопасности труда на рабочем месте (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03) 

48 часов добавлено на изучение общепрофессиональной дисциплины «Материаловедение»  

с целью освоения профессиональных компетенций для решения профессиональных задач 

ремонту и обслуживанию автомобиля (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03) 

36 часов отведено на изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»,  на 

освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на указанную дисциплину. 

       54 часа отведено дополнительно на физическую культуру для расширения и освоения 

элементов общих  и профессиональных компетенций. 

478 часов отведено на изучение ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей 

механизмов автомобилей. Формирование  профессиональных компетенций определение  

технического состояния систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля. 

542 часа отведено на изучение ПМ.02  Техническое обслуживание автотранспорта. 

Формирование  профессиональных компетенций определение осуществление  технического 

обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической 

документации. 

528 часов отведено на изучение ПМ.03 Текущий ремонт различных автомобилей. 

Формирование  профессиональных компетенций,   производить текущий ремонт различных 

типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации. 

178 часов на ведение новых дополнительных дисциплин по выбору обучающихся, 

предлагаемые образовательной организации:  ОП.07 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», ОП.05 «Введение в профессию»,  ОП.06 

«Электрооборудование автомобиля», ОП.08 «Основы трудового законодательства». 

5. Формы проведения консультаций 
 Консультации предусматриваются в объѐме 4 часа на одного обучающегося на каждый  

учебный год. Консультации могут быть групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Распределяются в соответствии с графиком промежуточной и итоговой аттестации. 

6. Формы проведения промежуточной аттестации 

В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля знаний 

студентов: зачеты (З), дифференцированные зачеты (ДЗ), экзамены (Э). Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. Профессиональный 



цикл направлен на формирование у обучающихся профессиональных и общих компетенций 

в рамках соответствующих видов профессиональной деятельности (профессиональных 

модулей). Текущий контроль по междисциплинарным курсам проводят в пределах учебного 

времени, отведенного на соответствующий курс. 

Образовательный процесс подготовки квалифицированных рабочих включает наряду 

с теоретическим обучением практическое обучение, осуществляемое в несколько этапов: 

учебная практика, производственная практика. Учебная и производственная практика 

реализуются в рамках соответствующих профессиональных модулей. 

Содержание теоретического и практического обучения определяется программами 

профессиональных модулей. Обучение в рамках профессиональных модулей завершается 

промежуточной аттестацией в форме демонстрационного экзамена.  

              Текущий контроль знаний по дисциплинам осуществляется в пределах учебного 

времени, отведѐнного на соответствующую дисциплину в форме накопительных систем 

оценивания, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. Текущий контроль знаний осуществляется через проведение лабораторных, 

практических, контрольных работ, выполнение проектов, проведением семинаров, зачетов, 

написание докладов, рефератов. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  

 Результатом текущего контроля является опенка теоретических и практических 

знаний студентов, которую преподаватель выставляет в журнал в течение семестра. Целью 

контроля является своевременное определение полноты и прочности теоретических и 

практических знаний по дисциплине. Выставляются следующие оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

 Учебная практика может проводиться рассредоточено и концентрированно при 

изучении профессионального модуля.  

 Производственная практика проводится концентрировано после изучения 

профессионального модуля. Учебная, производственная  практики проводятся в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. По завершению 

производственной практики,   сдают квалификационный экзамен по модулю. 

Общее количество часов  практики  составляет 984 часа, в том числе: 

на первом курсе – 72 часа учебной практики, прохождение производственной практики 

не предусмотрено. 

на втором курсе – 216 часов: из них 36 часов на учебную практику, 180 часов на 

производственную в условиях производства;  

на третьем курсе – 696 часов, из них 288 часов – учебная практика и 408 часов – 

производственная практика. 

 Учебная практика может проводиться как на базе ГБПОУ РХ ПУ-18, так и на 

предприятиях и организациях по профилю получаемой профессии, производственная 

практика проходят на предприятиях и организациях по профилю получаемой профессии на 

основании заключѐнных договоров с работодателями и приказа о допуске к прохождению 

практики. Формой отчѐтности студентов по практике является дневник, отчѐт по практике. 

По завершению производственной практики  сдают квалификационный экзамен по модулю. 

 

7. Формы проведения государственной итоговой аттестации-  
Государственная (итоговая) аттестация выпускников  проводится по окончании 

обучения, и заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям ФГОС и квалификационных характеристик. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики 

(производственного обучения) и производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности, результаты квалификационного экзамена. 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. 

Форма государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной 

работы в виде демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен проводится по 

заданиям, разработанных экспертным сообществом на основе заданий Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы»  с сохранением уровня сложности. В 

оценке экзамена участвуют эксперты, прошедшие обучение в Союзе Ворлдскиллс. 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

В учебном плане предусмотрено 2 недели на государственную итоговую аттестацию.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся ГБПОУ РХ ПУ-18.  

После окончания полного курса обучения выдается диплом государственного образца 

о получении среднего профессионального образования по профессии  23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей с присвоением квалификаций «Слесарь по ремонту 

автомобилей», «Водитель автомобиля».  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План учебного процесса 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

Срок обучения: 2 года 10 мес. 

формы промежуточной 

аттестации 
Объем образовательной программы Распределение обязательной нагрузки по крсам и семестрам 

(час.в семестр) 

семестр 

в
се

го
 

с
а
м

о
с
т
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

аудиторная 

нагрузка 

п
р

а
к

т
и

к
а

 

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

1 курс 2 курс 3 курс 

И
н

д
е
к

с
 Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

1 2 3 4 5 6 

р
а

б
о

т
а

 с
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
м

и
с
я

 в
о

 

в
за

и
м

о
д
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ст

в
и

и
 с

 

п
р

е
п

о
д
а

в
а

т
ел

ем
 

л
а

б
. 

и
 п

р
а

к
т
.з

а
н

я
т
и

я
 

1 

сем.     

17 

нед. 

2 

сем.     

24 

нед. 

3 сем.     

17 нед. 

4 сем.     

24 нед. 

5 сем.     

17 нед. 

6 сем.     

24 нед. 

ОУД.00 Общеобразовательный цикл             2052 80 2032 852   62 431 628 439 482 36 36 

  Базовые учебные предметы             1216 60 1216 362   32 281 352 249 262 36 36 

ОУД.01 Русский язык       
Э 

    114   114     12 30 31 27 26     

ОУД.02 Литература           171   171     10 45 45 40 41     

ОУД.03 

Родной (хакасский, 

русский)язык            ДЗ 36   36                 36 

ОУД.04 Иностранный язык       ДЗ     171   171 120     44 50 32 45     

ОУД.05 История       ДЗ     190   190       40 50 50 50     

ОУД.06 Физическая культура   З   ДЗ     210   210 177     45 65 50 50     

ОУД.07 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   ДЗ         78   78 35     37 41         

ОУД.08 Астрономия         ДЗ   36   36 6             36   

ОУД.09 Естествознание       ДЗ     210   210 24   10 40 70 50 50     

 

Профильные учебные 

предметы             690   690 416   30 150 190 170 180 0 0 

ОУД.10 Математика       Э     270 20 270 118   10 60 70 70 70     

ОУД.11 Информатика       Э     210 20 210 168   10 50 60 50 50     

ОУД.12 Физика       Э     210 20 210 130   10 40 60 50 60     

  Индивидуальный проект       ДЗ       60                     

ДП.00 

Дополнительные учебные 

предметы, элективные 

курсы (по выбору)             146 20 126 74 0 0 0 86 20 40 0 0 

ДП.01 

Основы проектной 

деятельности   ДЗ         36 4 32 18       36         



ДП.02 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности       ДЗ     40 8 32 20           40     

ДП.03 

Основы 

предпринимательской 

деятельности и финансовой 

грамотности     ДЗ       

70 8 62 36 

      50 20 

    

  

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл             1786 78 796 478 912 60 135 192 173 310 576 400 

ОП.00 

Общепрофессиональный 

цикл             238 16 222 132     73 75 54 36 0 0 

ОП.01 Электротехника   ДЗ         48 4 44 22       48         

ОП.02. Охрана труда ДЗ           52 4 48 18     52           

ОП.03 Материаловедение   ДЗ         48 2 46 16     21 27         

ОП.04 

Безопасность 

жизнедеятельности       ДЗ     36 2 34 22           36     

ФК.01 Физическая культура     ДЗ       54 4 50 54         54       

ПМ.00 Профессиональный цикл             1548 62 574 346 912 60 62 117 119 274 576 400 

ПМ.01 
Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля             

478 14 176 92 288 20 62 117 81 218 0 0 

МДК.01.01 Устройство автомобилей       Э     108 6 102 52   10 30 20 20 38     

МДК.01.02 

Техническая диагностика 

автомобилей     Э       82 8 74 40   10 32 25 25       

УП.01 Учебная практика     ДЗ       108       108     72 36       

ПП.01 Прозводственная практика       ДЗ     180       180         180     

ЭК.01 Экзамен квалификационный       Э     18                 18     

ПМ.02 Техническое обслуживание 

автотранспорта             542 24 230 168 288 20 0 0 38 22 482   

МДК.02.01 Техническое обслуживание 

автомобилей         Э   82 6 76 48   10     38 22 22   

МДК.02.02 

Теоретическая подготовка 

водителя автомобиля 

категории С         Э   172 18 154 120   10         172   

УП.02 Учебная практика         ДЗ   108       108           108   

ПП.02 Прозводственная практика         ДЗ   180       180           180   

ЭК.02 Экзамен квалификационный           Э 18                     18 

ПМ.03 Текущий ремонт различных 

типов автомобилей             528 24 168 86 336 20 0 0 0 34 94 400 



МДК.03.01 Слесарное дело и технические 

измерения         Э   72 4 68 36   10       34 38   

МДК.03.02 Ремонт автомобилей           Э 120 20 100 50   10         56 64 

УП.03 Учебная практика           ДЗ 108       108             108 

ПП.03 Прозводственная практика           ДЗ 228       228             228 

ЭК.03 Экзамен квалификационный           Э 18                     18 

  Вариативная часть             410 44 294 158 72   46 44 0 0 0 320 

ОП.05 (в) Введение в профессию   ДЗ         40 4 36 6     20 20         

ОП.06 (в) 

Электрооборудование 

автомобиля           ДЗ 48 8 40 20               48 

ОП.07 (в) 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности           ДЗ 48 10 38 30               48 

ОП.08 (в) 

Основы трудового 

законодательства, 

трудоустройства           ДЗ 42 6 36 20               42 

МДК.01.01 Устройство автомобилей   З         50 4 46 24     26 24         

МДК.02.02 

Теоретическая подготовка 

водителя автомобиля 

категории С           ДЗ 60 8 52 38               60 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей             50 4 46 20               50 

УП.04 (в) 

Учебная практика по 

подготовке к ДЭ             72       72             72 

ПА.00 Промежуточная аттестация             108   108             72   36 

ГИА.00 

Государственная итоговая 

аттестация             72   72                 72 

  ИТОГО:             4428 202 3122 1488 984 122 612 864 612 864 612 864 

                      

в
се

го
 

учебная 
практика   72 36   108 180 

Государственная итоговая аттестация                                                                    
производств

енная 

практика       180 180 228 

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: демонстрационного экзамена экзамены     1 6 3 3 

  
         

  
 

дифф зачеты 1 5 3 7 3 7 

                      зачеты   2         

 

 

 

 


