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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих 

среднего профессионального образования  

государственного профессионального  образовательного учреждения 

Тульской области  

«Тульский сельскохозяйственный колледж им. И.С.Ефанова» 

 

 

по профессии среднего профессионального образования  

23.01.03 Автомеханик 

 

 

Квалификации:   

слесарь по ремонту автомобилей, 

водитель автомобиля, 

оператор заправочных станций. 

 

 

 

 

Форма обучения - очная 

Нормативный срок освоения ППКРС –  10 месяцев 

на базе среднего (полного) общего образования 

 

Профиль получаемого профессионального образования - технический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативно-правовые основы разработки  

 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.03Автомеханик 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013г. №291) 

3. Положение об итоговой аттестации выпускников 

4. Устав колледжа 

5. Локальные акты колледжа 

   6.  Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701 (ред. от 09.04.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 190631.01 

Автомеханик" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498) 

   7.  Лицензия на право ведения образовательной деятельности ГПОУ ТО 

    «ТСКХ им. И.С.Ефанова» 

   8.   Свидетельство о государственной аккредитации ГПОУ ТО  

        «ТСКХ им. И.С.Ефанова» 
 

 

 

 

Структура ППКРС СПО по профессии 23.01.03Автомеханик 

1. Рабочий учебный план. 

2. Календарный учебный график. 

3. Программы дисциплин общеобразовательного цикла. 

4. Программы дисциплин общепрофессионального цикла. 

5. Программы профессиональных модулей. 

6. Программа учебной практики. 

7. Программа производственной практики. 

8. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС. 
 

 

 



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 

курсам) 
по профилю 

профессии НПО или 

специальности СПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 20 12 7 1 1 2 43 

Всего 20 12 7 1 1 2 43 



2.  План учебного процесса по профессии  23.01.03 «Автомеханик» 
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профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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промежуточ
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аттестации 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение 

обязательной учебной 
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Обязательная аудиторная 1 курс 
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17 24 1 2 
недель недели 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

П.00 Профессиональный учебный цикл -/9дз/3э 1704 340 1364 318 1046 592 772 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл -/4дз/- 252 84 168 83 85 122 46 

ОП.01 Электротехника - дз 78 26 52 28 24 26 26 

ОП.02 Охрана труда дз - 54 18 36 24 12 36 0 

ОП.03 Материаловедение - дз 72 24 48 19 29 28 20 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности дз - 48 16 32 12 20 32 0 

 

ПМ.00 

 

Профессиональные модули 
 1452 

 
256 1196 235 961 470 726 



ПМ.01 

 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта -/2дз/э 777 115 662 85 577 217 445 

МДК 01.01 

 Слесарное дело и технические измерения - дз 78 26 52 20 32 28 24 

МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей - дз 267 89 178 65 113 81 97 

УП. 01 

 
Учебная практика - - 252 0 252 0 252 108 144 

ПП. 01 

 
Производственная практика - - 180 0 180 0 180 0 180 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров -/дз/э 393 95 298 125 173 183 115 

МДК 02.01 

 
Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории «В» и «С» - дз 285 95 190 125 65 132 58 

УП. 02* 

 
Учебная практика - - 108 0 108 0 108 51 57 

ПП. 02 

 
Производственная практика - - 0 0 0 0 0 0 0 

ПМ.03 

 

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами -/2дз/э 282 46 236 25 211 70 166 

МДК 03.01 

 
Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций - дз 78 26 52 14 38 36 16 

МДК 03.02 

 
Организация транспортировки, приёма, 

хранения и отпуска нефтепродуктов - дз 60 20 40 11 29 34 6 

УП. 03 

 
Учебная практика - з 72 0 72 0 72 0 72 

ПП. 03 

 

Производственная практика 
- з 72 0 72 0 72 0 72 



ФК.00 Физическая культура з дз 80 40 40 0 40 20 20 

 

 

Всего по циклам и разделу "Физическая 

культура" з/10дз/3э 1784 380 1404 318 1086 612 792 

ПА.00 Промежуточная аттестация        1 

ГИА.00 

 
Государственная итоговая аттестация        1 

ГИА.01 

 

Защита выпускной квалификационной 

работы        1 

 

Консультации на учебную группу по 4 

часа на одного обучающегося  в год                               

 

 

Государственная итоговая аттестация: 

выполнение выпускной квалификационной 

работы и защита письменной 

экзаменационной работы 

          

 

 

В
се

г
о
 

дисциплин и МДК 453 267 

учебной практики 159 273 

производственной 

практики 0 252 

экзаменов 0 3 

дифф. зачётов 2 8 

зачетов  1 0 

 

 * сверх учебного плана 128/124 часов отводится индивидуально  на вождение автомобилей (Приказ Минобрнауки № 1408 от 26.12.2013 г.): 

56/54 часов – вождение автомобиля категории «В» 

72/70  часов – вождение автомобиля категории «С» 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

профессии  «Автомеханик». 

          В реализации программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии 

Автомеханик участвуют производственные, медицинские организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной 

практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих на основании договоров 

о сотрудничестве. 

 

4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих среднего профессионального образования  государственной профессиональной  

образовательной организации Тульской области «Тульский сельскохозяйственный 

колледж имени И.С. Ефанова» (далее – колледж) разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 

образования (далее – СПО)  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №  701 от 02.08.2013 г., зарегистрированного  Министерством 

юстиции (рег. № 29498 от 20.08.2013г.)  23.01.03Автомеханик, в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования. СанПиН 

2.4.3.1186–03», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26 января 2003г., Положением  колледжа  о государственной итоговой 

аттестации.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.  

 Организация учебного процесса  - пятидневная рабочая неделя. Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки при очной  форме получения образования составляет 

36 академических часов  в неделю. Продолжительность  занятия – 45 минут. Допускается  

группировка  занятий парами.  

№ Наименование 

1 Кабинет электротехники 

2 Кабинет  охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

3 Кабинет устройства и технического обслуживания автомобилей 

4 Кабинет управления транспортным средством и безопасности движения 

5 Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобиля 

6 Лаборатория материаловедения  

7 Лаборатория электрооборудования автомобилей и технических измерений 

8 Лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии 

отпуска ГСМ 

9 Слесарная  мастерская 

10 Электромонтажная мастерская 

11 Спортивный комплекс: спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий, стрелковый тир 

12 Залы: библиотека, компьютерный класс с выходом в сеть интернет; актовый зал. 

13 Автодром 



 Текущий контроль по дисциплинам общепрофессионального и  

профессионального цикла, МДК проводят в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину, МДК. Используются различные формы 

текущего контроля, которые проводятся как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии: устный и письменный индивидуальный  и 

фронтальный опрос, письменная контрольная работа, комбинированный контроль, 

контроль на  основе самостоятельной  работы, контроль с использований  заданий 

тестового типа. Текущая  аттестация учащихся оценивается на основе  5 – бальной 

системы отметок. 

  Консультации   проводятся    во   внеурочное время в групповой и 

индивидуальной форме. Часы для проведения консультаций  распределяются   в  первую   

очередь   на   предметы,   по   которым предполагается проведение промежуточной  

аттестации. 

  Учебная   практика   проводится   в   учебных   мастерских,  на учебном 

автодроме колледжа  в ходе  изучения каждого из   ПМ рассредоточенно в 1 и 2-ом 

семестрах в объеме 432 часа.  Производственная практика проводится  в  соответствии с 

Положением колледжа  о производственной практике на  предприятиях различной 

формы    собственности,     с  соответствующим   оборудованием, согласно  требованиям  

профессиональной характеристики   автомеханика. 

 Производственная практика  проходит  концентрировано  в   рамках ПМ.01,  

ПМ.03  во 2-ом семестре и   составляет      252 часа  (7 недель). 

             Промежуточная аттестация  обучающихся проводится  в конце  1 и 2 семестров 

рассредоточено. Формы проведения:   дифференцированный зачёт, экзамен и экзамен 

квалификационный.  Промежуточная аттестация  по физической   культуре проводится  в 

форме зачёта и дифференцированного зачета. 

               Государственная итоговая аттестация  проходит в течение  1 недели во 2-ом 

семестре в форме  защиты  письменной  экзаменационной работы  и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

4.1. Формирование вариативной части ППКРС 

Вариативная часть ППКРС -  144  часа -   использована следующим образом: 

- МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения - 38 часов,  

- МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей -18 часов,   

- МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В» и «С»– 88 часов,  

с целью увеличения практикоориентированности   при изучении  профессиональных 

модулей. 

 

                             4.2. Формы проведения консультаций. 

         Консультации проводятся из расчета 4 часа на одного обучающегося в количестве 

100 часов, распределяются между общепрофессиональными и  профессиональными 

циклами, в первую очередь на предметы, по которым  предполагается проведение 

промежуточной и итоговой аттестации.   

          Консультации  проводятся во внеурочное время в  группе  или  индивидуально, в   

устной форме  по  утверждённому графику 

 

 

4.3. Формы проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная  аттестация проводится в форме:   

- экзамена (квалификационного)  по  ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03. 

- дифференцированного зачета по: 4   дисциплинам   общепрофессионального  

цикла –  электротехника, охрана труда, материаловедение, безопасность 

жизнедеятельности в устной или письменной форме, тестирования и т.д. 



               МДК.01.01,МДК.01.02, МДК 02.01, МДК.03.01, МДК.03.02 в устной 

форме или письменной форме, тестирования, выполнения контрольной работы и т.д. 

Промежуточная  аттестация по физкультуре  проводится в форме  зачёта и 

дифференцированного зачета. 

 

4.4. Формы проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации   

определяются    Положением   колледжа  о государственной итоговой аттестации.  

              Государственная итоговая аттестация  проходит в течение  1 недели во 2 

семестре в форме  выполнения выпускной квалификационной    работы и защиты  

письменной  экзаменационной работы. 
 


