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1. Нормативная база реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее-ППКРС). 

 

Данный учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

1.1. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413; 

1.2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1581 зарегистрированным в 

Минюсте РФ 20 декабря 2016 г. № 44800; 

1.3. 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 (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 марта 2015 года № 06-259); 

1.4. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 

г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

1.5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464; 

1.6. Профессиональным стандартом "Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств 

при периодическом техническом осмотре", утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 187н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2015 

г., регистрационный № 37055). 

 

2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Учебный год в профессиональной образовательной организации начинается 1 

сентября и заканчивается согласно учебному плану.  

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной 

форме обучения на базе основного общего образования, включая получение 

среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования составляет147 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура"- 86 недель. 

Учебная практика и производственная практика - 31 неделя. 

Промежуточная аттестация - 4 недели. 

Государственная итоговая аттестация - 2 недели. 

Каникулы - 24 недели. 

Общая продолжительность каникул составляет 24 недели за весь срок 

обучения (Таблица 1) 
Таблица 1 

Курс обучения 
Всего, 

недель 

1 семестр 

(зимние каникулы), 

недель 

2 семестр 

(летние каникулы), 

недель 

I 11 2 9 

II 11 2 9 

III 2 2  

Всего 24 
 

Учебный процесс состоит из обязательной учебной нагрузки обучающихся 

при освоении образовательной программы и включает обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе модулей. Объем учебной нагрузки 

обучающегося включает все виды обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы и составляет 36 академических часов в неделю.  

Самостоятельная работа обучающихся составляет около 3 процентов от 

объема часов, отведенных на освоение дисциплины, профессионального модуля, 

включена в общий объем часов, содержание самостоятельной работы отражается в 

рабочей программе дисциплины, профессионального модуля. 

На консультации для обучающихся выделяется около 10 процентов времени, 

отведенного на дисциплину. Формы проведения консультаций - групповые, 

индивидуальные, письменные, устные 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках 

общепрофессионального учебного цикла в объеме 36 академических часов. Из них 

на освоение основ военной службы (для юношей) направлено 70% от общего объема 

времени, отведенного на указанную дисциплину. В период обучения с юношами 

проводятся учебные сборы.  

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно не менее 2 

часов обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

В общепрофессиональном и профессиональном циклах выделяется объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
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семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы 

обучающихся. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных 

структурных подразделениях образовательной организации либо в организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля, и образовательной организацией. Производственная практика проводится 

в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между 

образовательной организацией и организациями. 

Доля практик составляет 48 процентов от профессионального цикла 

образовательной программы. 

Учебная и производственная практики в объеме 31 недели реализуется по 

каждому из основных видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, проводится в 

рамках профессиональных модулей по семестрам (Таблица 2). 

Таблица 2 

 

Курс 

обучения 

Учебная практика  Производственная практика 

Всего, 

недель 

1 

семестр, 

недель 

2 

семестр, 

недель 

Всего 

1 

семестр, 

недель 

2 семестр, 

недель 

I 4  4    

II 5 3 2    

III 1  1 21  21 

Всего 10  21 
  

  

 

 

3. Общеобразовательный цикл 

 

Данный учебный план составлен с учетом обязательной учебной нагрузки по 

техническому профилю профессионального образования, с использованием 

«Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ  среднего профессионального образования на 
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базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 06-259), 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г. 

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 82 

недели из расчета:  

• теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) - 57 недель; 

• промежуточная аттестация - 3 недели; 

• каникулярное время - 22 недели. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.), 

распределяется на учебные дисциплины и учебные курсы общеобразовательного 

цикла - общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на 

базовом и профильном уровнях, и дополнительные по выбору обучающихся. 

Предметная 

область 

Наименование общеобразовательных 

дисциплин, курсов 

Количество 

часов 

учебной 

дисциплины 

Количеств

о часов 

учебного 

курса 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 114  

Литература 101  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 70  

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 171  

Общественные 

науки 

История 176  

Обществознание 184  

География (учебный курс)  79 

Математика и 

информатика 

Информатика (профильная 

дисциплина) 
108  

Математика (профильная 

дисциплина) 
285  

Естественные 

науки 

Физика (профильная дисциплина) 183  

Химия (учебный курс)  116 

Биология (учебный курс)  42 

Астрономия  38  

Физическая Основы безопасности 72  
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культура, 

экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

жизнедеятельности 

Физическая культура 171  

Экология и автомобиль (учебный 

курс) 
 62 

 Предлагаемые ОО    

Технология Черчение (учебный курс)  80 

Всего 1673 379 

ИТОГО 2052 

 

4. Формирование вариативной части ППКРС, объема 

самостоятельной работы и консультаций 

 

Вариативная часть в объеме 1188 часов сформирована за счет разницы часов 

между программами на базе основного общего и среднего общего образования, а 

именно: 

• общеобразовательный цикл 2052 часа; 

• общее количество часов по ФГОС на базе среднего общего образования 

1476; 

• общее количество часов по ФГОС на базе основного общего образования 

4428; 

• разница между количеством часов в программах равна 900 часам; 

• вариативная часть, регламентированная ПООП, на базе среднего общего 

образования 288 часов; 

• государственная итоговая аттестация по ФГОС на базе основного общего 

образования увеличена на 1 неделю. 

Вариативна часть распределена следующим образом: 

• на учебную и производственную практику; 

• на увеличение объема времени, отведенного на учебные дисциплины и 

модули обязательной части; 

• на введение новых учебных дисциплин и модулей в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности ГАПОУ МО «КТК»: 

ОП.05 Основы технической механики (36 час.) 

ПМ.04 Обучение водителей транспортных средств (214 час.) (Таблица 3) 

 

Таблица 3 

Наименование циклов 

и дисциплин 

Распределение вариативной части по учебным 

циклам, часов 

Увеличение объема 

обязательных дисциплин  

Введение новых 

дисциплин 
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ОП.00 51 36 

ПМ.00 453 0 

УП; ПП 648 (18 нед.) 0 

Физическая культура 0 0 

ИТОГО 1188 

 

Объем самостоятельной работы и консультаций составляет 402 часа 

(Таблица4) 

 

Таблица 4 

Наименование 

циклов и 

дисциплин 

Распределение количества часов по учебным циклам 

Самостоятельная работа Проведение консультаций 

ОД.00 
Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность 
178 

ОП.00 

138 86 
ПМ.00 

Физическая 

культура 

ИТОГО 138 264 

 

В рамках профессиональных модулей ПМ.04 Обучение водителей 

транспортных средств изучаются следующие разделы:  

• Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» и «С» как объектов управления; 

• Основы управления транспортными средствами категории «В» и «С»; 

• Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом; 

• Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом. 

• За сеткой учебного плана предусмотрены 2 варианта прохождения 

учебных практик:  

Вариант 
Категория «В» 

подготовка 

Категория «С» 

подготовка 

1 
обучение вождению транспортных 

средств 56 часов 
нет 

2 нет 
обучение вождению транспортных 

средств 72 часов 
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Вождение транспортных средств категории «В» и «С» (с механической 

трансмиссией). 

Обучающиеся выбирают один из вариантов прохождения практики. 

 

5. Порядок аттестации обучающихся 

 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий 

контроль знаний, промежуточную аттестацию (4 недели) и государственную 

итоговую аттестацию, проводимую в форме защиты выпускной квалификационной 

работы в виде демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации № 

1.3 (далее - КОД 1.3) для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции № 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (2 

недели).  

Модули задания, критерии оценки и необходимое время: 

 
№

№ 

п/п  

Критерий  Модуль, в 

котором 

используется 

критерий  

Время на 

выполнение 

модуля (час.) 

Проверяемые 

разделы WSSS  

Баллы 

Объективная  Общая  

1.  Объективный A 2 1,2,3,4,5 16,7 16,7 

2.  Объективный G 2 1,2,3,4,5 16,5 16,5 

3.  Объективный E 2 1,2,3,4,5 16,7 16,7 

ИТОГО 49,9 49,9 

 

Модуль А: Системы управления двигателем.  

Оценка выполняется по мере выполнения этапов модуля, согласно 

установленным в инструкциях для участников ДЭ «точкам STOP» и по окончании 

одного часа с момента начала модуля.  

А1 - Данный этап модуля предполагает восстановление прокручивания 

коленчатого вала стартером автомобиля без использования диагностического 

сканера, при помощи измерительного оборудования (мультиметр и/или 

осциллограф).  

Точка «STOP» - в случае не прокручивания коленчатого вала стартером, 

участник демонстрационного экзамена удаляется с площадки на время устранения 

неисправностей экспертом.  

А2 - Данный этап модуля предполагает выполнение пуска двигателя 

автомобиля без использования диагностического сканера, при помощи 

измерительного оборудования (мультиметр и/или осциллограф).  

Точка «STOP» - в случае не запуска двигателя участником демонстрационного 

экзамена, участник удаляется с площадки на время устранения неисправностей 

экспертом.  
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A3 - Данный этап модуля направлен на восстановление работоспособности 

двигателя с использованием диагностического оборудования. 

Модуль G - Тормозная система.  

Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести диагностику 

тормозной системы автомобиля, определить неисправности, устранить 

неисправности, провести необходимые метрологические измерения, провести 

сборку, привести системы в рабочее состояние. Выполнить прокачку тормозной 

системы. Результаты записать в лист учёта.  

Модуль E - Двигатель (механическая часть).  

Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести разборку 

двигателя, провести диагностику, определить неисправности, устранить 

неисправности, провести необходимые метрологические измерения, регулировки, 

провести сборку в правильной последовательности. Выбрать правильные моменты 

затяжки. Результаты записать в лист учёта. 

Оценка качества освоения программ учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла осуществляется в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Текущий контроль учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих учебных дисциплин, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

(3 недели) проводится в форме зачетов и экзаменов: зачеты – за счет времени, 

отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, 

выделенного федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования.  

По дисциплине «Физическая культура» в составе общеобразовательного цикла 

рекомендуемая форма промежуточной аттестации в каждом семестре – зачет, а в 

последнем семестре – дифференцированный зачет.  

Экзамены проводятся по учебным дисциплинам «Русский язык», 

«Литература», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

и по одной из общеобразовательных дисциплин, изучаемых углубленно с учетом 

получаемой профессии СПО. 

Оценку общих компетенций, указанных в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего профессионального образования, по каждой 

учебной дисциплине, профессиональному модулю осуществляют все преподаватели 

дисциплин, разделов и тем междисциплинарного курса, мастера производственного 

обучения по каждому виду учебной деятельности в процессе освоения ППКРС в 

форме наблюдения и оценки (интерпретации): 

• на теоретических занятиях: 

• на лабораторных и практических занятиях; 
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• при выполнении самостоятельной работы; 

• на учебной и производственной практике; 

• при участии в общественной, спортивной, научно-исследовательской 

деятельности колледжа; 

• при выполнении обучающимся внутреннего распорядка колледжа. 

Оценка качества освоения программ учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла и междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей профессионального цикла включает текущий 

контроль знаний, промежуточную аттестацию (1 неделя) и государственную 

итоговую аттестацию, проводимую в форме защиты выпускной квалификационной 

работы в виде демонстрационного экзамена (2 недели).  

Текущий контроль проводится по изученным темам учебных дисциплин и 

междисциплинарным курсам, в форме опросов, контрольных работ (письменных, 

устных, тестовых и т.п.), отчетов по результатам самостоятельной работы, с 

применением других активных и интерактивных форм, за счет времени 

обязательной учебной нагрузки. По выполненным лабораторным и практическим 

работам − в форме формализованного наблюдения и оценки результатов 

выполнения работ, оценки отчетов по ним.  

Учебные дисциплины общепрофессионального цикла, междисциплинарные 

курсы, профессиональные модули завершаются следующими формами 

промежуточной аттестации:  

• по дисциплинам профессионального цикла – зачет, экзамен; 

• по дисциплине «Физическая культура» в каждом семестре – зачет. 

• по профессиональным модулям – экзамен квалификационный;  

• по составным элементам программы профессионального модуля: 

междисциплинарный курс – зачет или экзамен, учебная и производственная 

практика – дифференцированный зачет (зачет).  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей соответствующих 

учебных циклов. Объем часов, предусмотренных на проведение промежуточной 

аттестации, включает часы на проведение экзаменов, консультаций. Контрольные 

работы и зачеты проводятся за счет часов, отведенных на изучение дисциплин и 

междисциплинарных курсов, практик. 

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в 

течение нескольких семестров, промежуточная аттестация не планируется на 

каждый семестр.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в 

форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля.  
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Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени 

на подготовку к экзамену не требуется, он может проводиться на следующий день 

после завершения освоения соответствующей программы. Если два экзамена 

запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между 

ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, 

предусматриваются не менее двух дней.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 

10 (без учета зачетов по физической культуре). На промежуточную аттестацию в 

форме экзаменов отводится не более 1 недели (36 часов) в семестр.  

Перечень дисциплин по каждой форме аттестации определяется 

администрацией профессиональной образовательной организацией. 

 

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

профессии СПО 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой. 

Перечень специальных помещений. 

Кабинеты: 

Электротехники 

Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Правил безопасности дорожного движения 

Лаборатории: 

Диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

Ремонта двигателей 

Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

Мастерские:  

Слесарная 

Сварочная 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или 

постами): 

- мойки и приемки автомобилей 

- слесарно-механическим 

- диагностическим 

- кузовным 

- окрасочным 

- агрегатным 

Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 
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Спортивный комплекс: 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально 

необходимый для реализации образовательной программы перечень материально- 

технического обеспечения определяется на основе Примерной основной 

образовательной программы. 
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