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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 профилю 

специальности

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 36 3 - - 2 - 11 52 

II курс 30 9 - - 2 - 11 52 

III курс 30 5 5 - 2 - 10 52 

IV курс 22 5 3 4 1 6 2 43 

Всего 118 22 8 4 7 6 34 199 

 
 
 



 
 

Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план основной образовательной программы среднего профессионального образования ГАПОУ СО «УКТП» 
разработан на основе следующих документов: 

  Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22 апреля 
2014 г. № 383. 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 452. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с утвержденным директором образовательной организации учебным планом, 
календарным учебным графиком, в соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий. 

Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание в соответствии с графиком учебного процесса. Продолжительность учебной недели 
– шестидневная. Продолжительность занятия – 45 минут. Суммарный объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения 
составляет 36 академических часов в неделю. Занятия проводятся парами (по два академических часа), учебная и производственные 
практики проводятся по 6 часов в день. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 
консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, практику. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

 Качество освоения обучающимися образовательной программы оценивается путем проведения текущего контроля успеваемости,  
проведения промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация представляют собой единый 
непрерывный процесс оценки знаний обучающихся. Основными формами текущего контроля являются контрольные работы, опросы, 
индивидуальные и групповые задания, творческие задания, тесты. 

Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся согласно федеральному 
государственному образовательному стандарту. Предметом оценивания на промежуточной аттестации обучающихся являются знания, 
умения, компетенции. 

 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: 
- оценка учебных достижений обучающихся в форме оценивания уровня освоения учебных дисциплин, модулей; 
- оценка квалификаций обучающихся, как итоговая оценка освоения ими компетенций в процессе изучения учебных 

дисциплин, модулей. 
Оценка знаний и умений осуществляется через пятибалльную систему.  



 Фонд оценочных средств состоит: задания для обучающегося, лист оценивания, ведомость (индивидуальная, сводная) и 
методическое сопровождение (памятки, указания, рекомендации). 

Основными формами промежуточной аттестации являются экзамен,  дифференцированный зачет. Количество экзаменов в процессе 
промежуточной аттестации не должно превышать 8 в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и 
зачеты по физической культуре. 

 
Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 

рассредоточено, производственная практика проводится концентрированно на предприятиях по профилю подготовки обучающихся в 
соответствии с договорами социального партнерства.  

 
Консультации на учебную группу составляют 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Консультации проводятся 

преподавателем, ведущим дисциплину, индивидуально и в группах, в письменной и устной формах. Продолжительность одной 
консультации – 45 минут. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году: не менее двух недель в зимний период, не менее 
восьми недель в летний период. 

 
Общеобразовательный цикл 
Общеобразовательный цикл основной образовательной программы среднего профессионального образования формируется с учетом 

профиля получаемого профессионального образования, а также специфики специальности, которой овладевают обучающиеся. 
Специальность  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта относится к техническому профилю 
получаемого профессионального образования. 

Общеобразовательный цикл формируется с учетом следующих документов: 
 «Рекомендаций 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 Минобрнауки 
России, Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259), (далее 
Рекомендации), определяющих профили получаемого профессионального образования, базовые и профильные общеобразовательные 
дисциплины и их объемные параметры, а также рекомендуемое распределение профессий среднего профессионального образования и 
специальностей среднего профессионального образования по профилям получаемого профессионального образования. 

В соответствии с ФГОС нормативный срок освоения основной образовательной программы по специальности среднего 
профессионального образования 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта при очной форме получения 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение 
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, 11 недель – каникулы.   



Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 12-15 
человек. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих общеобразовательных учебных 
дисциплин традиционными и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего общего образования проводится в форме 
дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую 
общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по специальности. 

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые экзамены. Два экзамена – «Русский язык» и «Математика» 
являются обязательными. Один экзамен проводится по выбору образовательного учреждения с учетом профиля получаемого 
профессионального образования – «Физика». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта по учебной дисциплине «Информатика». 
Защита индивидуальных проектов – за счет времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину.  

На самостоятельную внеаудиторную работу студентов отводится 50 процентов учебного времени от обязательной аудиторной 
нагрузки. 

Формирование вариативной части  

При формировании ППССЗ образовательная организация использует объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 
циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на модули обязательной части, и вводя новые дисциплины и модули в 
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации. 

Объём вариативной части ООП составляет: 900 ч. 
Объем вариативной части распределен следующим образом: 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл: 
ОГСЭ.06 Деловое общение – 32ч. 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56ч. 
Общепрофессиональный цикл: 
ОП.10 Управление персоналом – 38 ч. 
ОП.11 Трудовое право – 32 ч. 
ОП.12 Основы энергосбереженеия – 32 ч. 
ОП.13 Автомобильные эксплуатационные материалы – 80 ч. 
ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности – 106 ч. 
Профессиональный учебный цикл: 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта – 130 ч.; 
ПМ.02 – Контроль технического состояния автотранспортных  средств – 108 ч., УП – 72 ч. 



ПМ.05 – Создание и функционирование малого предприятия – 178, УП – 36 ч. 
Порядок государственной итоговой аттестации обучающихся 
Государственная итоговая аттестация проводится в восьмом семестре и включает подготовку дипломной работы (4 недели)  и защиту 

выпускной квалификационной работы (2 недели). 



     
 План учебного процесса специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного тра
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0.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ         2106 644 1287 641 

ОУД.00 Общие (базовые)         749 250 499 207 

ОУД.01 Русский язык  2       117 39 78 40 

ОУД.02 Литература   2     175 58 117 60 

ОУД.03 Иностранный язык   2     175 58 117 30 

ОУД.04 История   2     176 59 117 77 

ОУД.05 Физическая культура 2       176 59 117 20 

ОУД.06 ОБЖ   2     105 35 70 40 

ОУД.00 Общие (профильные)         351 117 234 100 

ОУД.07 
Математика: алгебра, начала математического анализа, 
геометрия 2       351 117 234 

100 

ОУД.00 По выбору из обязательных предметных областей (базовые)         441 147 294 202 

ОУД.08 Химия   2     117 39 78 50 

ОУД.09 Обществознание ( вкл. экономику и право)   2     162 54 108 68 

ОУД.10 Биология   1     54 18 36 28 

ОУД.11 География   1     54 18 36 28 

ОУД.12 Экология   1     54 18 36 28 

ОУД.00 
По выбору из обязательных предметных областей 
(профильные)         331 110 221 101 

ОУД.13 Физика 2       181 60 121 81 

ОУД.14 Информатика   2     150 50 100 20 

ОУД.00 Дополнительные         59 20 39 31 

ОУД.15 Введение в специальность   2     59 20 39 31 

ОГСЭ.00 
ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ         774 258 516 172 

  Обязательная часть         642 214 428 138 

ОГСЭ.01 Основы философии   3     58 10 48 48 

ОГСЭ.02 История   3     58 10 48 40 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   7     194 28 166 30 

ОГСЭ.04 Физическая культура 7       332 166 166 20 

  Вариативная часть         132 44 88 34 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи   5     84 28 56 34 

ОГСЭ.06 Деловое общение   4     48 16 32 0 

  
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ         198 66 132 34 



ЕН.01 Математика 5       99 33 66 34 

ЕН.02 Информатика       99 33 66 0 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ         3483 1143 2340 1346 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ         1525 507 1018 576 

  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ         1095 365 730 448 

ОП.01 Инженерная графика   4     90 30 60 20 

ОП.02 Техническая механика 5       180 60 120 60 

ОП.03 Электротехника и электроника 5       180 60 120 60 

ОП.04 Материаловедение 3       90 30 60 40 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация   4     45 15 30 30 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения   5     249 83 166 100 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности   8     48 16 32 26 

ОП.08 Охрана труда 3       111 37 74 64 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности   6     102 34 68 48 

  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ         430 142 288 128 

ОП.10 Управление персоналом   5     55 17 38 30 

ОП.11 Трудовое право   6     48 16 32 24 

ОП.12 Основы энергосбережения   8     48 16 32 24 

ОП.13 Автомобильные эксплуатационные материалы 3       120 40 80 50 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности   8     159 53 106 0 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ         1958 636 1322 770 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 8       722 224 498 258 
МДК.01.01 Устройство автомобилей 6   6   357 119 238 118 
МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта         365 105 260 140 

ПП.01 Производственная практика   8         9н 0 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 8       225 75 150 90 
МДК.02.01 

Управление коллективом исполнителей     7   225 75 150 90 

ПП.02 Производственная практика   8         2н 0 

ПМ.03 
Выполнение работ по профессиям одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 4       420 140 280 146 

МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения 3       201 67 134 70 

МДК.03.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей   4     219 73 146 76 

ПП.03 Производственная практика   4         7н 0 

ПМ.04 
Контроль технического состояния автотранспортных 
средств (вариатив) 7       324 108 216 156 

МДК.04.01 Контроль технического состояния автотранспортных средств         324 108 216 156 

ПП.04 Производственная практика   7         7н   

ПМ.05 
Создание и функционирование малого предприятия 
(вариатив) 6       267 89 178 120 

МДК.05.01 Технология предпринимательской деятельности 5       90 30 60 40 

МДК.05.02 Бизнес-план малого предприятия   6     90 30 60 40 

МДК.05.03 Маркетинговая стратегия малого предприятия   6     87 29 58 40 

ПП.05 Производственная практика   6         1н   

  ВСЕГО ЧАСОВ ПО ОПОП (теоретическая подготовка) 2880       4320 1440 2880 1448 

  ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ (теоретическая подготовка) 4284       6426 2142 4284 2089 

УП.00 Учебная практика 26н               



ПП.00 
Производственная практика (практика по профилю 
специальности)           26н   

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)             4н   

ПА.00 Промежуточная аттестация             7н   

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация             6н   

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы             4н   

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы             2н   

  ВСЕГО ЧАСОВ ОБУЧЕНИЯ                 

Консультации 4 часа на одного обучающегося в год 

              

              

              
производ

              

              

                   
Вариатив (900ч)распределен: ОГСЭ ‐ 88 ч, ОП ‐ 242 ч, МДК.01.01 
‐ 80ч, ПМ.04‐312 ч, ПМ.05 ‐178 ч.    
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