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2.Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курс

ы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплин

арным курсам 

Учебн

ая 

практи

ка 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственна

я 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 
По профилю 

специальнос

ти 

 

преддиплом

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

курс 

39    2  11 52 

2 

курс 

32 7   2  11 52 

3 

курс 

26  13  2  11 52 

4 

курс 

24  6 4 1 6 2 43 

Всего 121 7 19 4 7 6 35 199 

 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО 190631  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

№  Наименование  

 Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка;  

математики; 

информатики; 

инженерной графики; 

правил безопасности дорожного движения;  



устройства автомобилей; 

 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

технической механики; 

методический. 

 

 Лаборатории  

Электротехники и электроники; 

материаловедения; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

двигателей внутреннего сгорания; 

электрооборудования автомобилей; 

автомобильных эксплуатационных материалов; 

технического обслуживания автомобилей; 

ремонта автомобилей; 

технических средств обучения. 

 

 Мастерские 

слесарные; 

токарно-механические; 

кузнечно-сварочные; 

демонтажно-монтажные 

 Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный или 

место для стрельбы). 

 Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет 



актовый зал 

 

4. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план  государственного образовательного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования Воронежской  области «Воронежского государственного колледжа профессиональных 

технологий, экономики и сервиса» разработан на основе: 

 -  Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 184 от 17.03.2010 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (per. № 17041 от 17.03.2010) 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

-  Письма Министерства образования и науки РФ № 12-696 от 20.10.2010 г. «О разъяснениях по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы НПО/СПО»; 

- Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 

начального профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования, одобренных Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования ФГУ «ФИРО» Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г.. 

 

Срок обучения по специальности СПО 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта на 

базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 

Продолжительность рабочей недели - 6 дней и не превышает 36 часов обязательной аудиторной нагрузки и 54 часов 

максимальной недельной нагрузки.  Учебные занятия проводятся по классно-урочной системе продолжительностью 45 

минут.  

Текущий контроль знаний  проводится в пределах времени, отведенного на соответствующую дисциплину, 

междисциплинарный курс. 

С целью оценки качества освоения учебного материала используются различные формы текущего контроля, 

включая компьютерные технологии, содержание которого определяется утвержденными программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Оценка знаний обучающихся по междисциплинарным курсам и учебным 

дисциплинам осуществляется по традиционной 5-бальной системе. Результат освоения профессионального модуля 



оценивается в форме сочетания традиционной и накопительной систем оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций (портфолио).  

В учебном плане предусмотрено проведение консультаций из расчета 100 часов в год. Распределение 

консультаций осуществляется с учетом степени сложности учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и формы 

промежуточной аттестации. Консультации проводятся по отдельному расписанию в форме индивидуальных, групповых 

занятий.  

На учебную и производственную практику отводится 26 недель. Учебная и производственная  практика 

проводится концентрированно и рассредоточено в соответствии со структурным содержанием профессиональных 

модулей. На последнем курсе освоения ОПОП обучающиеся проходят концентрированно производственную 

(преддипломную) практику, закрепляя полученные теоретические и практические навыки технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта, организации деятельности коллектива исполнителей на автотранспортных предприятиях. 

Прохождение производственной практики по каждому профессиональному модулю заканчивается экзаменом 

квалификационным. Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное освоение обучающимися 

всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля и практик. Учебная практика к 

МДК 03.02 Организация работы слесаря по ремонту автомобилей рассредоточена на разные курсы в связи с 

программным содержанием учебной практики.   

В учебном плане отражены  формы промежуточной аттестации в виде зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов. Оценка качества подготовки обучающихся  осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня 

освоения дисциплин и оценка  сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся.  Учебные 

дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет часов вариативной части ОПОП, являются 

обязательными для аттестации элементами ОПОП, их освоение завершается одной из возможных форм промежуточной 

аттестации: 

- по учебным дисциплинам общеобразовательного и общепрофессионального циклов  формами промежуточной 

аттестации являются дифференцированный зачет или экзамен; 

-  промежуточная аттестация по составным элементам программы профессионального модуля (по МДК   -  

дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и производственной практике – зачет); 

- по профессиональным модулям – экзамен квалификационный.        

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины.  

         Организация экзамена квалификационного по профессиональному модулю осуществляется на основе комплекта 



контрольно-оценочных материалов для экзамена квалификационного, разработанного преподавателем 

профессионального модуля, согласованного с работодателем, утвержденного директором.  

Реализация федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах образовательных программ СПО  осуществляется в соответствии с федеральными 

базисными учебными планами и примерными учебными программами 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).  

Специальность 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта входит в перечень 

технического профиля общеобразовательной подготовки. Срок реализации ФГОС среднего (полного) общего 

образования в  пределах образовательных программ СПО составляет 39 недель. Общеобразовательная подготовка 

осуществляется в течение первого курса обучения.  

По русскому языку и математике проводятся экзамены в письменной форме. В качестве профильной дисциплины, 

по которому проводится экзамен в устной форме, образовательным учреждением определена  учебная дисциплина  

«Физика». Изучение остальных общеобразовательных дисциплин завершается дифференцированным зачетом, зачетом. 

Продолжительность промежуточной аттестации за весь период обучения составляет 7 недель, Государственной 

(итоговой) аттестации – 6 недель, из них  4 недели  отведены на подготовку выпускной квалификационной работы и 2 

недели – на защиту выпускной квалификационной работы.  

Вариативная часть ОПОП профессионального цикла распределена на увеличение часов профильных 

общеобразовательных дисциплин и профессиональной составляющей ОПОП с целью повышения качества подготовки 

обучающихся по специальности, формирования общих и профессиональных компетенций. 

С целью развития профессионально-важных качеств, необходимых водителю автотранспортных средств в 

профессиональной деятельности и подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации,  количество 

часов по физической культуре увеличено. Количество часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся, 

соответствует ФГОС по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 

составляет 2 часа в неделю. 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

–  роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;  

– основы здорового образа жизни. 

 



ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

44 

ОГСЭ.03 

ОГСЭ.04 

Иностранный язык 

Физическая культура 

22 

22 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

10 

ЕН.01 

ЕН.02 

Математика 

Информатика 

4 

6 

Увеличение часов на освоение программы учебной дисциплины "Математика", «Информатика»  позволит 

углубить знания, обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться пакетами прикладных программ, применяющихся в отрасли. В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должны знать: 

- проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ, используемые в профессиональной деятельности. 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 178 

ОП.01 Инженерная графика 36 

 

За счет увеличения часов на освоение программы учебной дисциплины "Инженерная графика" введены 

дополнительные дидактические единицы,  после   изучения  которых,  обучающийся должен знать возможности пакетов 

прикладных программ компьютерной графики,  Компас 3D V14  в профессиональной деятельности; должен уметь 

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую  техническую документацию в соответствии с 

требованиями данных программ. 

 

 

 

За счет увеличения часов на освоение программы учебной дисциплины "Техническая механика" введены 

дополнительные дидактические единицы "Упругие элементы автомобиля" (пружины, рессоры), в результате  изучения 

обучающийся должен иметь представление о расположении упругих элементов в узлах  и агрегатах автомобилей, уметь 

рассчитывать нагрузочную способность упругих элементов автомобилей.  

 

ОП.04 Материаловедение 20 

ОП.02 Техническая механика 20 

 



 

За счет увеличения часов на освоение программы учебной дисциплины "Материаловедение" введены 

дополнительные дидактические единицы, в результате  изучения обучающийся должен знать виды и характеристики 

современных материалов, область их применения  в автомобилестроении, уметь классифицировать  материалы с 

особыми физико-химическими и механическими свойствами. 

 

ОП.06 Правила  безопасности дорожного движения 54 

 

По учебной дисциплине ОП.06 Правила безопасности дорожного движения увеличено количество часов для 

проведения блока практических занятий по решению ситуационных задач типичных дорожно-транспортных 

происшествий. В результате освоения данного блока обучающийся должен на основе знаний правил дорожного 

движения уметь анализировать ситуацию и делать выводы по соблюдению правил дорожного движения. 

В общепрофессиональный цикл включена новая дисциплина " Гидравлические и пневматические системы и 

приводы",  с целью углубления знаний обучающихся.  

 

ОП.10 Гидравлические и пневматические системы и 

приводы 

48 

   

В результате освоения учебной дисциплины «Гидравлические и пневматические системы и приводы» 

обучающийся должен уметь: 

- читать и составлять принципиальные схемы гидро- и пневмосистем 

-производить расчёт основных параметров гидро- и пневмоприводов  

- пользоваться нормативными документами, справочной литературой и другими информационными источниками 

привыборе основных видов гидравлического и пневматического оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать: 

-физические основы функционирования гидравлических и пневматических систем; 

-структуру систем автоматического  управления на гидравлической и пневматической элементной базе; 

-устройство и принцип действия гидравлических и пневматических устройств и аппаратов. 

 ПМ.00 Профессиональные модули 668 

ПМ.01  Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

488 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличено количество часов на МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта для 

изучения дидактических единиц "Особенности технического обслуживания и ремонта автомобилей ЗИЛ 431410, КамАЗ 

5410. 

В результате освоения введенных дидактических единиц расширится область профессиональных знаний и умений, 

способствующих формированию ПК 1.1. "Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта". 

В ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей увеличено количество часов на изучение 

дидактических единиц по расчету производственных процессов.  В результате освоения введенных дидактических 

единиц расширится область профессиональных знаний и умений, способствующих формированию ПК 2.1. 

"Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

488 

ПМ.2  Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

180 

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей  

  Всего: 900 



Экзамены и зачеты проводятся по окончании изучения дисциплины или семестра. Возможные варианты 

промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен. Оценки выставляются по 5-балльной системе.   

При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре изучения формой промежуточной 

аттестации по МДК является экзамен.  

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся квалификационные экзамены, направленные на 

проверку сформированности компетенций и готовности выпускника к выполнению вида профессиональной 

деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» федерального государственного 

образовательного стандарта. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен».  

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение дипломного проекта (работы) - всего 4 недели и его 

защиты - всего 2 недели. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников Государственному образовательному стандарту СПО в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и дополнительным 

требованиям образовательного учреждения по специальности и готовности выпускника к профессиональной 

деятельности. 

Требования к содержанию,  объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются 

образовательным учреждением на основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

по программам СПО. Обязательное требование-соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

 

Заместитель директора по УР ___________________________ Агафонова Т.И. 

 

 


