
Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования ГБОУ СПО РК «Костомукшский 

политехнический колледж» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

(далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №184_ от 17.03.2010г по специальности среднего профессионального 

образования 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Учебный план по программе среднего  профессионального образования 190631 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта разработан для 

шестидневной учебной недели. 

 Продолжительность занятий – 45 мин.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в том числе в период реализации 

программы среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования) составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, при этом максимальный объем 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся (в том числе в период 

реализации программы среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю.  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплинам: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

«Управление коллективом исполнителей»,  «Основы проектирования нестандартного 

оборудования и приспособлений», а также по дисциплине «Экономика отрасли».  

Выполнение курсового проекта реализуется в пределах времени, отведенного на изучение 

дисциплин. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

(производственное обучение) и производственная. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной. 

Производственная практика проводится в организациях автомобильного 

транспортного комплекса города и области. 

 

            4.1. Общеобразовательный цикл 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего (полного) общего образования (профильное обучение), в пределах 

образовательной программы среднего профессионального образования осуществляется в 

соответствии с  федеральными базисными учебными планами и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 



программы общего образования (утверждены   приказом Минобразования  России от 9 

марта 2004 г. № 1312 в редакции приказа Минобрнауки России от 20.08.08. № 241).  

Срок реализации ФГОС среднего (полного) общего образования пределах 

основной образовательной программы начального профессионального образования  

составляет 52 недели. 

С учетом этого срок обучения по основной профессиональной образовательной 

программе увеличивается на 52 недели, в том числе: 39 недель – теоретическое обучение, 

2 недели - промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы 

 

           4.2. Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная  часть основной профессиональной образовательной программы 

составляет около 30 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение и 

дает возможность расширения подготовки, определяемой содержанием основной части, 

получения дополнительных компетенции в части изучения дисциплин: «Экономика 

отрасли», «Психология общения», «Основы предпринимательской деятельности» и др., 

что отвечает требованиям регионального рынка труда к подготовке специалистов 

среднего звена. 

4.3. Формы проведения консультаций 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в 

том числе в период реализации программы среднего (полного) общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования, и не учитываются при расчете 

объемов учебного времени. 

Формы проведения: групповые, индивидуальные. 

4.4. Формы проведения практик 

Учебная и производственная практика распределяется с первого по пятый курс. 

Учебная практика проводится в учебных мастерских и составляет 14 недель (504 ч.). 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов  и составляет 16 недель (576ч.) 

Суммарное количество часов учебной и производственной практики составляет 30 

недель (1080 час.).  

Аттестация по итогам практики проводится на основании результатов, 

подтверждённых документами соответствующей организации. 

Преддипломная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов  и составляет 8 

недель (288 час.). Аттестация по итогам практики проводится на основании результатов, 

подтверждённых документами соответствующей организации. 

 

4.5. Формы проведения промежуточной аттестации  

Формами проведения промежуточной аттестации при освоении дисциплин и 

профессиональных модулей являются: экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). За счет использования 

различных форм текущего контроля, рейтинговых или накопительных систем оценивания  



количество форм промежуточной аттестации (зачетов и дифференцированных зачетов, 

экзаменов) в учебном году сокращено. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится до 2 недель 

в семестр. Если учебные дисциплины и/или профессиональные модули изучаются 

концентрировано, промежуточная аттестация проводится непосредственно после 

завершения их освоения. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или 

профессиональных модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в рамках одной 

календарной недели, при этом предусматривается не менее 2 дней между ними. Это время 

может быть использовано на самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение 

консультаций. 

4.6. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта) соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

 

 


