
 
 



1. План учебного процесса ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик филиал  ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с.Ярославка 

         

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 

Распределение 

аудиторной нагрузки по 

курсам и 

семестрам/триместрам 

(час. в 

семестр/триместр) 

Максимал. 

Самостоят. 

учебная 

работа 

Обязательная аудиторная 

нагрузка 
1 курс 

Всего 

занятий 

В том числе лаб. 

и практ. занятий 

1 сем. 17 

нед. 

2 сем. 22 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0.00 
Общеобразовательные учебные 

дисциплины 
  134 58 76 76 32 44 

ОДБ.01* Башкирский язык ДЗ2 54 18 36 36 14 22 

ОДБ.02 Физическая культура ДЗ1, ДЗ2 80 40 40 40 18 22 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл   244 68 176 84 96 80 

ОПД.01 Электротехника Э2 76 24 52 24 0 52 

ОПД.02 Охрана труда ДЗ1 46 10 36 18 36 0 

ОПД.03 Материаловедение Э2 76 24 52 24 24 28 

ОПД.04 Безопасность жизнедеятельности  ДЗ1 46 10 36 18 36 0 

П.00 Профессиональный цикл   1398 238 1164 119 484 668 

ПМ.00 Профессиональные модули               



ПМ.01 
Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  
Экв2 795 137 658 15 250 396 

МДК.01.01. 
Слесарное дело и технические 

измерения 
  45 15 30 15 30 0 

МДК.01.02. 

Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

ДЗ1 192 68 124   124   

МДК.01.03* 

Регулировка, ремонт и 

обслуживание приборов 

электрооборудования автомобилей 

ДЗ2 162 54 108     108 

УП.01 Учебная практика  ДЗ2 132   132   96 36 

ПП.01 Производственная практика  ДЗ2 252   252     252 

ПМ.02 
Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров  
Экв2 495 85 410 86 234 176 

МДК.02.01. 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категорий 

"В" и "С" 

  255 85 170 86 54 116 

УП.02 Учебная практика  ДЗ2 240   240   180 60 

ПП.02 Производственная практика  ДЗ2 0   0     0 

ПМ.03 

Заправка транспортных  средств 

горючими и смазочными 

материалами  

Экв2 112 16 96 18 0 96 

МДК.03.01. 
Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 
  52 16 36 18   36 

МДК.03.02. 

Организация транспортировки, 

приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

  0   0       

УП.03 Учебная практика  ДЗ2 24   24   0 24 



ПП.03 Производственная практика  ДЗ2 36   36     36 

  Всего   1776 364 1416 279 612 792 

  Вариативная часть               

Всего       1416   612 792 

ГИА 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
            36 

Промежуточная аттестация           8 28 

Консультации на учебную  группу по 100 часов в год 

Всего 

Дисциплин и 

МДК 
7 6 

  Учебной прак-ки 276 120 

Государственная (итоговая) аттестация: 
Производствен. 

прак-ти 
0 288 

Выпускная квалификационная работа Экзаменов 0 5 

  Дифферинц.заче

тов 
4 9 

  Зачетов     

 
1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)      

        
Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика по профилю 

специальности 

Промежуточна

я аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс 20 11 8 1 1 2 43 

Всего 20 11 8 1 1 2 43 

 



3.3 Пояснительная записка 

Нормативная база реализации ППКРС ОУ 

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

среднего профессионального образования филиала Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Дуванский многопрофильный колледж с. 

Ярославка Республики Башкортостан  

разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №_701 от 2 августа 2013 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. №  29498  от  20 августа 2013 г.)  23.01.03.  

Автомеханик 

Организация учебного процесса и режим занятий 

Распорядок дня  в дни теоретических занятий:  

1 урок  9
00

 – 9
45

 

2 урок 9
55

 – 10
40

 

3 урок 10
50

 – 11
35

 

4 урок 11
45

 – 12
30

  

Обед 12
30

 – 13
30

 

5 урок 13
30

 – 14
15

 

6 урок 14
25

 – 15
10

  

Продолжительность учебной недели 6 (шесть) дней, не боле 36 часов в неделю.  

Текущий контроль знаний проводится в форме контрольных работ, текстовых заданий, 

зачетов по пройденным темам. Возможно оценивание по накопительным оценкам. 

Учебная практика проходит на территории филиала; в учебных мастерских, на 

трактородроме, автодроме. Состояние материальной базы позволяет проводить индивидуальные и 

звеньевые занятия. Занятия проводят мастера производственного обучения.  

Производственная практика проводится концентрировано. Составляются договора с 

предприятиями, организациями, хозяйствами. База этих предприятий, организаций и хозяйств 

позволяет проходить практику в полном объеме, согласно учебной программы. Мастера 

производственного обучения контролируют практику своих обучающихся. Также есть 

возможность проводить производственную практику на базе учебного хозяйства.  

Консультации проходят после окончания предмета, непосредственно перед экзаменом. В 

основном консультации проходят с группами, но также практикуются и индивидуальные. 

Консультации могут проводится и в кабинетах теоретического обучения, и в кабинетах ЛПЗ и в 

учебных мастерских.  

 

Формирование вариативной части ППКРС. 

В настоящее время работодатели постоянно повышают требования к профессиональным 

кадрам. Нужны высококвалифицированные рабочие, имеющие разностороннюю подготовку, т.е. 

водитель транспортного средства, и, особенно грузового автомобиля должен быть всесторонне 

подкован, должен уметь устранить любую неисправность в пути, особенно часто встречающиеся 

неисправности в системе электрооборудования. Исходя из этого, необходимо, чтобы выпускник 

нашего образовательного учреждения, по профессии «Автомеханик» полностью прошел обучение 

по теме «Электрооборудование автомобиля». Чтобы без вмешательства специалиста, суметь 

устранить основные неисправности электрооборудования. Для этого необходимо дополнительно 

изучать устройство, обслуживание и ремонт электрооборудования автомобиля. По согласованию с 

работодателем вариативную часть  ППКРС вводим в профессиональный модуль «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств» МДК-3 «Устройство, обслуживание и ремонт 

электрооборудования автомобиля» в количество 72 часов. 36 (тридцать шесть) часов из 



вариативной части отводится на изучение дисциплины «Башкирский язык» согласно 

Рекомендации МО РБ за № 03-13/104 от 20.05.2011г., и 36 часов на изучение дисциплины 

«Основы финансовой        грамотности и предпринимательской деятельности», согласно 

распоряжению Правительства РФ от 25.09.2017, №2039-р.                              

Порядок аттестации студентов 

Промежуточная аттестация студентов, как правило, состоит из нескольких аттестационных 

испытаний следующих видов: 

- сдача экзаменов по учебным предметам; 

- выполнение квалификационной работы в пределах требуемого изучению раздела; 

- защита письменной экзаменационной работы по выполненной теме. 

 Конкретный перечень экзаменов и работ, входящих в состав промежуточной 

аттестации студентов в рамках профессиональной образовательной программы, порядок, форма, 

сроки проведения экзаменов, а также выполнение экзаменационных работ устанавливает филиал 

исходя из учебного плана по профессии.  

 Промежуточная аттестация выпускников может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля при хорошем изучении данного материала во время 

учебного процесса и сдача зачетов на хорошо и отлично.  

 Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования, состоит, как правило, из нескольких аттестационных испытаний 

следующих видов:  

- сдача итоговых экзаменов по отдельным учебным предметам, включенным в состав 

итоговой аттестации в рамках основной профессиональной образовательной программы; 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии в пределах 

требований государственного стандарта среднего профессионального образования; 

- защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником по теме, 

определяемой учреждением среднего профессионального образования. 

 


