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Пояснительная записка

Настоящий учебный план государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Красноуральский многопрофильный техникум» разработан на основе:

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года, №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 09 июля 2013 года, №78-ОЗ (с изменениями);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года, №464 (с изменениями);
 Приказа Минобрнауки РФ от 29.10.2013 года, №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего

профессионального образования»;
 Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее –

СПО) 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации № 383 от 22 апреля 2014 года, зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 32878 от 27 июня 2014 года);

 приказ Минобрнауки  РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта
среднего (полного) общего образования» (с изменениями);

 Письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015 года, №06-259 с 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»;

 Приказ Миобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№413», зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 №41020;

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, утвержденное приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 года, №291;

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 года, №968;

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2014 года, №74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 16.08.2013 года, №968»;

 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ СО «Красноуральский
многопрофильный техникум»;

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам среднего
профессионального образования ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум»;
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 Устава ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум».

Учебный план по специальности среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта определяет качественные и количественные характеристики основной профессиональной образовательной программы:

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и

производственной практик);
 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
 виды учебных занятий;
 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения на базе основного общего
образования базового уровня подготовки в соответствии с ФГОС СПО составляет 3 года 10 месяцев.

Форма освоения ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта очная.

Продолжительность учебных занятий – 45 мин. Предусмотрена группировка учебных занятий парами.

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 аудиторных часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
работы. К внеаудиторной работе относятся все виды самостоятельной работы студентов: подготовка к семинарским, лабораторным и
практическим занятиям, разработка проектов, консультации, учебно-исследовательская деятельность, посещение кружков, секций и др.

Максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки студентов составляет 36 академических часов в неделю.

Максимальная учебная нагрузка студентов составляет 6588 часов. На внеаудиторную самостоятельную работу – 2196 часов.
Обязательная аудиторная нагрузка составляет 4392 часа из них на выполнение лабораторных и практических занятий предусмотрено 2192
часа.
Учебная и производственная практика – 26 недель (936 часов).

Количество консультаций:
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный
год Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные.
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Общая продолжительность каникул:
на 1 курсе – 11 недель, на 2 курсе – 10,5 недель, на 3 курсе – 10,5 недель, на 4 курсе – 2 недели. Всего – 34 недели, в том числе 2 недели в
зимний период ежегодно.

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена
Общеобразовательный цикл разработан с учётом требований ФГОС среднего (полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки  РФ
от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями) и состоит из базовых и профильных дисциплин. Общеобразовательный цикл предусматривает
изучение:

 обязательных дисциплин;
 дополнительных учебных дисциплин по выбору, предлагаемых образовательным учреждением. Учебным планом предусмотрено

изучение следующей дисциплины: Технология выполнения проекта

На освоение дисциплин общеобразовательного цикла предусмотрено 1404 часа обязательной аудиторной нагрузки. На самостоятельную
внеаудиторную работу отводится  50% учебного времени  от обязательной аудиторной нагрузки (в час). Таким образом, максимальный объем
учебной нагрузки составляет 2106 часов.

Основной формой промежуточной аттестации после освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла является
дифференцированный зачет.
Формы проведения дифференцированного зачета определяются преподавателем по согласованию с учебной частью и проводится за счет
времени, отведенного на освоение учебной дисциплины.
Одним из результатов освоения студентами общеобразовательного цикла является выполнение обучающимися индивидуального (ых) проекта
(ов).

Экзамены проводятся по учебным дисциплинам:
 Русский язык
 Литература
 Математика: алгебра и начала анализа, геометрия
 Физика

Профессиональная подготовка
Профессиональная подготовка состоит из:

 дисциплин гуманитарного и социально-экономического цикла
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Цикл ОГСЭ представлен следующими обязательными учебными дисциплинами: основы философии, история, иностранный язык,
физическая культура, на их освоение ФГОС СПО предусмотрено 642/428 часов.
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).

Формами промежуточной аттестации являются:
- дифференцированный зачет
- экзамен.

 дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла
На освоение дисциплин ЕН цикла ФГОС СПО предусмотрено 198/132 часа. Цикл представлен следующими учебными дисциплинами:
Математика, Информатика.

Формами промежуточной аттестации являются:
- дифференцированный зачет
- экзамен.

 профессионального цикла
Профессиональный цикл состоит из дисциплин общепрофессионального цикла и профессиональных модулей.
На освоение дисциплин общепрофессионального цикла ФГОС СПО предусмотрено 1096/730 часов.

Дисциплины общепрофессионального цикла направлены на формирование базовых знаний, умений, а также компетенций, необходимых
для освоения, закрепленных в ФГОС, видов профессиональной деятельности.

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов
на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов.

Для подгрупп девушек используется часть учебного времени дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на
изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.

В 3 семестре начинается освоение профессиональных модулей. На освоение профессиональных модулей ФГОС СПО предусмотрено
1196/798 часов.

В 3-4 семестре предусмотрено изучение ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочего: «Слесарь по ремонту автомобилей».
В 7 семестре по ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт

автотранспорта предусмотрено учебное время на подготовку и защиту курсовой работы (проекта).
В 8 семестре по ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей, МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей

предусмотрено учебное время на подготовку и защиту курсовой работы (проекта).
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Вариативная часть по программе подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта реализуется в процессе всего периода обучения. В соответствии с требованиями ФГОС СПО на изучение вариативной части
отводится 1350 часов максимальной учебной нагрузки, в том числе 900 часов обязательных аудиторных занятий.

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Для углубления профессиональной подготовки вариативная часть распределена следующим образом:

Общепрофессиональные дисциплины:
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК,

практик
Максимальная

учебная
нагрузка

обучающихся

Самостоятельная
учебная работа

Обязательная
аудиторная,

всего

в т.ч.
лаб. и
практ.

занятия
ОП.10 Экономика организации 96 32 64 24
ОП.11 Организация исследовательской деятельности 70 23 47 15
ОП.12 Информационные технологии в профессиональной
деятельности

81 27 54 30

ОП.13 Промышленная экология 116 39 77 26
ОП.14 Транспортное право 188 63 125 63
ОП.15 Введение в специальность 74 25 49 -
ОП.16 Социальная психология 96 30 66 40
ОП.17 Управление персоналом 105 35 70 28
ОП.18 Автомобильные эксплуатационные материалы 78 26 52 22
ОП.19 Транспортная логистика 88 29 59 29
ОП.20 Основы предпринимательской деятельности в сфере
автомобильного транспорта

141 48 93 41

ИТОГО: 1133 377 756 318

Профессиональные модули:
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК,

практик
Максимальная

учебная
нагрузка

обучающихся

Самостоятельная
учебная работа

Обязательная
аудиторная,

всего

в т.ч.
лаб. и
практ.

занятия
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На МДК.01.02: Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
(на подготовку курсовой работы (проекта)

45 15 30 -

На МДК.02.01: Управление коллективом исполнителей
(на подготовку курсовой работы (проекта)

46 16 30 -

На ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочего: «Слесарь по
ремонту автомобилей»

126 42 84 -

ИТОГО: 217 73 144 0

Практика является обязательным разделом ППССЗ 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Она
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ
предусматриваются следующие виды практик:

 учебная;
 производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов:
 практика по профилю специальности;
 преддипломная практика

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов (производственная практика),
так и  рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей (учебная практика).

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики и утверждаются методической службой.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся, на современной базе социальных партнеров г.о. Красноуральска.

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных отзывами из баз практики, а
также учитывается в ходе проведения экзамена (квалификационного) по результатам освоения профессиональных модулей.

Преддипломная практика в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта проводится в последнем семестре концентрированно в течение 4 недель (144 часа).

В ходе преддипломной практики выпускники выполняют функциональные обязанности в полном объеме.



7

Образовательная деятельность построена на использовании активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, тренингов, групповых дискуссий, защита творческих (групповых и индивидуальных)
проектов, проблемных заданий и др.) в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.

Освоение содержания ППССЗ 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта завершается Государственной
итоговой аттестацией и включает:

 подготовку выпускной квалификационной работы
 защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы или дипломного проекта).

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяется на основании порядка проведения
государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО.

На выполнение дипломного проекта (работы) отводится:
4 недели на подготовку ВКР
2 недели на защиту ВКР.

По результатам освоения ППССЗ специалисты получают дипломы государственного образца, удостоверяющий их право на ведение
профессиональной деятельности по специальности: Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, квалификация
«Техник».


	УП Техническое обслуживание.pdf (p.1-5)
	Пояснительная записка 9.pdf (p.6-12)

