
 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Профессии : Автомеханик 

1. Нормативная база реализации 21.01.03. Автомеханик 

 

Учебный план предназначен для реализации требований ФГОС СПО на базе основного общего образования. Настоящий учебный план 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования ГБПОУ «Байкальский колледж туризма  

и сервиса» разработан на основании:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ „Об 

образовании в Российской Федерации“;  

3. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

4. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

5. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785);  

6. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 701 " Об утверждении Федерального  государственного образовательного стандарта по 

профессии СПО «Автомеханик» зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 29498 от 20 августа 2013)  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ  от 9 апреля 2015 г. № 389 “О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования” п. 40. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 мая 2015 г.  

Регистрационный № 37216) на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

реализуемого в пределах ППКРС с учетом профиля получаемого профессионального образования.   

8. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

9. Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарта общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

10. Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и 

сервиса». 

При составлении учебного плана учитывалось:  

- Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования»); 



 

2. Общие положения 

    Учебные занятия начинаются с 1 сентября. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы и консультаций по освоению ОП. Максимальный объем 

аудиторной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.   В колледже пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность занятий составляет 90 мин. (группировка парами). Формы текущего контроля определяются преподавателями 

(тестирование, контрольная работа, устный или письменный опрос, защита лабораторных и практических работ, защита реферативных 

работ, экспертная оценка выполнения работ по учебной и производственной практике). Для оценивания уровня освоения программ 

применяется 5-бальная система оценок, по дисциплинам и МДК может применяться накопительная система оценивания;  Видами практики 

обучающихся, осваивающих ОП СПО, являются: учебная практика и производственная практика.  На учебную практику отводится 5 недель, 

на производственную практику -  34 недели. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, 

учебных полигонах, либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией.  Учебная 

практика проводится мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. Практика 

является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.  Практика завершается 

дифференцированным зачетом, комплексным дифференцированным зачетом.   Консультации могут быть индивидуальные, групповые, 

устные, письменные. Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год.  По учебному 

графику на каникулы отводится 24 недели, в том числе по 2 недели в учебном году в зимний период.   Учебный план разработан для очной 

формы обучения.. 

Срок получения образования по учебному плану в соответствии с требованиями ФГОС СПО составляет 2 года 10 месяцев. 

Учебный план разработан в соответствии с квалификацией слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочной 

станции.  

     

3. Общеобразовательный цикл 

 Общеобразовательный цикл формируется в соответствии с учетом профиля получаемого профессионального образования, а также 

специфики профессии, которой овладевают обучающиеся. Получение среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования осуществляется на основании письма Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г за №06-259 в соответствии со следующими нормативными 

документами:  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(далее – Федеральный закон об образовании); приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования»;   приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего  

профессионального образования».  Обучающиеся, получающие СПО по ППКРС на базе основного общего образования, изучают 

общеобразовательные дисциплины одновременно с изучением общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов, 



профессиональных модулей.   Общеобразовательный цикл сформирован на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой специальности среднего 

профессионального образования. На реализацию общеобразовательного цикла учебным планом  максимально отведено 3078часов.   

В соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом рекомендаций Письма Минобрнауки РФ в качестве профиля получаемого 

образования выбран технический профиль. 

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает изучение обязательных учебных предметов:  

• учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей; 

• дополнительных учебных предметов, курсов по выбору;  

Общеобразовательный цикл содержит 12 учебных предметов, в том числе в цикл «Общие учебные предметы» включены учебные 

предметы:  

• "Русский язык",  

• "Литература",  

• "Иностранный язык",  

• "Химия",  

• «Обществознание» 

• «Биология» 

• «География» 

• «Экология» 

• "История",  

• "Физическая культура",  

• "Основы безопасности жизнедеятельности ", 

• "Астрономия". 

 

В рамках освоения общеобразовательного цикла предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта на 1 курсе 

обучения в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках следующих предметов: 

информатика, математика, физика.   

На выполнение индивидуального проекта предусмотрено 60 часов в рамках самостоятельной работы. Таким образом, в колледже 

созданы условия для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуального проекта.  

Выполнение индивидуального проекта позволяет формировать навыки разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. Защита индивидуального проекта выполняется в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 



Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности; критического мышления;  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. Темы индивидуального проекта утверждаются на заседании цикловой комиссии колледжа и доводятся до сведения 

обучающихся.   

Согласно приказа  Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. №712 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» разработка рабочих программ общеобразовательных учебных предметов, курсов производится с учетом  

рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Рабочая программа воспитания 

направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

 - описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и социальных партнеров колледжа, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в колледже. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими 

институтами воспитания.  

4. Структура образовательной программы и учебного плана 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, и составляет не 

более 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть образовательной программы (не менее 20 

процентов) дает возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, согласно сочетанию получаемых квалификаций, указанных в стандарте, а также получения дополнительных 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Распределение вариативной части: 

 Введены учебные дисциплины в общепрофессиональный цикл в объеме 180 часов:  Индивидуальное проектирование -40 час, эффективное 

поведение на рынке труда – 68 часов; психология – 72 часа;  

Учебный план имеет следующую структуру: 

• общеобразовательный цикл; 



• общепрофессиональный цикл; 

• профессиональный цикл; 

• государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации слесарь по ремонту автомобилей водитель 

Автомобиля, оператор заправочной станции. 

В общеобразовательном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные циклы) образовательной программы 

выделен объем работы по видам учебных занятий (практическое занятие, лабораторное занятие, лекция), практики (в профессиональном 

цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

 В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в 

соответствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

В качестве форм промежуточной аттестации в учебном плане использованы: 

• Экзамен 

• Экзамен квалификационный 

• Дифференцированный зачет 

В соответствии с требованиями приказа 464 количество зачетов в учебном году не превышает 10, а экзаменов – 8, а именно.   

1 курс - 6 зачетов, 6 экзаменов; 

2 курс - 8 зачетов, 4 экзамена; 

3 курс - 8 зачетов, 5 экзаменов; 

4 курс – 8 зачетов, 3 экзамена; 

В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

 

5. Общепрофессиональный цикл 

 В учебном плане предусмотрено включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

  Основы интеллектуального труда 

 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы предусматривает изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" в объеме 32 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

 

6. Профессиональный цикл 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, которые сформированы в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС СПО: 

 



Основные виды деятельности Профессиональные модули 

Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации 

Техническое обслуживание автотранспорта 

Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями технологической документации 

Текущий ремонт различных типов автомобилей 

 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: учебная практика, производственная 

практика. Производственная братика проходит на базе социальных партнеров колледжа. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена. 

 
 


