






ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих среднего профессионального образования Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Профессиональное училище № 58 р. 
п. Юрты» разработан на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
389 от 9 апреля 2015 года и Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования. 

Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии СПО по очной форме получения образования для лиц, 
обучающихся на базе среднего (полного) общего образования 10 месяцев. 

Объем учебной нагрузки обучающегося включает все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной, в том числе индивидуальный проект) учебной работы 
по освоению программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 
образования составляет 36 академических часов в неделю.    

В учебном плане предусмотрены консультации в объеме 100 часов на 25 
обучающихся на 2019-2020 учебный год. Формы проведения консультаций - групповые, 
индивидуальные, письменные, устные.      

Учебная практика и производственная практика (по профессии) проводится при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей концентрировано в несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей.       

Промежуточная аттестация (ПА) проводится в форме экзамена, 
дифференцированного зачета, зачета. Если в учебном плане дисциплина переходит с 
семестра на семестр, то итоги ПА выставляются по среднему баллу. Промежуточная 
аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 
нагрузки. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за 
счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины.        

Форма итоговой аттестации - защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 
Для выполнения выпускной квалификационной работы отводится время в течение 1 
недели с момента окончания производственной практики.       

Выполнение курсовых работ не предусмотрено.   
Вариативная часть использована следующим образом: 

Учебный 
цикл 

Дисциплина  Вариативная 
часть 

Введение дисциплины 
ОПД.04 Безопасность жизнедеятельности 32 
ОДР.01 Природа и экология родного края 32 
ФК.00 Физическая культура 40 

На усиление дисциплины 
ПМ.01 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 136 
МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения 130 МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
ПП. 01 Производственная практика 6 
ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  74 
МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С» 74 МДК.02.02 Техническое обслуживание автомобиля во время эксплуатации 
 Всего  314 
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