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1. График учебного процесса
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3. План учебного процесса



Учебные дисциплины по 
выбору из обязательных 
предметных областей (базовые)

Родной язык_____________
Учебные дисциплины по 
выбору из обязательных 
предметных областей 
(профильные)__________

ОУДЛО
ОУД.11

Информатика 150 50 100 70 51 49

Физика 182 61 121 22 34 87

Дополнительные учебные

Экология 171 57 114 22 62 52

Ставропольский край в истории 
России
Индивидуальный проект 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический



П.00 Профессиональный цикл 7 21 1 3504 1186 3308 1207 80 0 0 382 634 552 768 564 408
оп .оо Общепрофессиональные

дисциплины
2 9 0

1335 463 926 474 0 0 0 256 194 200 116 160 0
on.o i. Инженерная графика 3 180 60 120 60 120
ОП.02. Техническая механика 6 243 81 162 80 44 68 50
оп.оз. Электротехника и электроника 5 180 60 120 60 56 64
ОП.04. Материаловедение 3 102 34 68 34 68
ОП.05. Метрология, стандартизация и 

сертификация
7

96 32 64 32 64
ОП.Об. Правила и безопасность 

дорожного движения
6 4

288 96 192 96 58 68 66
ОП.07. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности
7

72 24 48 24 48
ОП.08. Охрана труда 7 72 24 48 24 48
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 3

102 34 68 48 68
ОПЛО. Основы финансовой грамотности 4

48 18 36 16 36
ПМ.00 Профессиональные модули 6 12 0 2169 723 2382 733 80 0 0 126 440 352 652 404 408
ПМ.01 Техническое обслуживание и 

)емонт автотранспорта 1299 433 1598 433 50 0 0 68 392 220 408 226 284
МДК.01.01 Устройство автомобилей 6 552 184 368 184 34 142 124 68
МДК.01.02 Техническое обслуживание и 

эемонт автомобильного 
транспорта

8

747 249 532 249 50 34 70 80 90 118 140
УП.01 Учебная практика 7 338 180 16 34 108
ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности)
6,8

360 216 144



ПМ.02 Организация деятельности 
коллектива исполнителей

8
432 144 432 154 30 0 0 0 0 0 130 178 124

МДК.02.01 Управление коллективом 
исполнителей

8
378 126 252 144 30 94 106 52

МДК.02.02 Основы предпринимательства 6 54 18 36 10 36
УП.02 Учебная практика 7 72 72
ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности)
8

72 72
п м .о з Выполнение работ по 

профессии 11442 Водитель 
автомобиля

6

438 146 352 146 0 0 0 58 48 132 114 0 0
МДК.03.01 Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 
категории "В"

4,5

159 53 130 53 58 48 24
МДК.03.02 Теоретическая подготовка 

водителей атомобилей 
категории "С"

6 5

279 93 128 93 52 76
УП.ОЗ Учебная практика 5,6 94 56 38
ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная)
8

4(нед)
Всего 11 34 2 6534 2196 5328 2236 80 612 792 612 828 612 828 612 432

ГИА.00 Государственная (итоговая) 
аттестация 6 (нед.)

Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год Государственная 
(итоговая) аттестация 1. Программа базовой подготовки 1.1. Дипломный проект

Д И СЦ И П Л И Н  и

МДК 612 792 612 648 540 540 432 216
учебной
практики 180 72 72 180

производств.
практики 216 216

преддипломной
практики 144



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

№ Наименование
Кабинеты:

1 Социально-экономических дисциплин
2 Русского языка и культуры речи
3 Иностранного языка
4 Математики
5 Информатики
6 Физики
7 Химии
8 Истории
9 Обществознания
10 Биологии
11 Инженерной графики
12 Правил безопасности дорожного движения
13 Устройства автомобилей
14 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
15 Технического обслуживания и ремонта автомобилей
16 Технической механики
17 Методический

Лаборатории:
1 Электротехники и электроники
2 Материаловедения
3 Метрологии, стандартизации и сертификации
4 Двигателей внутреннего сгорания
5 Электрооборудования автомобилей
6 Автомобильных эксплуатационных материалов
7 Технического обслуживания автомобилей
8 Ремонта автомобилей
9 Технических средств обучения



Мастерские:
1 Слесарные
2 Токарно-механические
3 Кузнечно-сварочные
4 Демонтажно-монтажные

Спортивный комплекс:

1 Спортивный зал
2 Спортивная площадка

3 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
4 Тренажёрный зал

Залы:
1 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет
2 Актовый зал



5. Пояснительная записка

Настоящий учебный план ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж» разработан на 
основе:

-Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 383 от 22.04.2014г., зарегистрированного Министерством 
юстиции (регистрационный № 32878 от 27.06.2014г.);

—Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (ред. от 
15.12.2014) Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования;

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 31 О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 1580 О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;

-  Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 441 О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;

—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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 
года № 06-259);

-Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94, 
ОКПДТР);



Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы 
начального профессионального и среднего профессионального образования (письмо департамента профессионального 
образования Министерства образования и науки России от 20 октября 2010 года № 12-696);

-  Устава ГБПОУ НРПК;

—Приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 
обучающихся»;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, с изменениями внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 
регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 12 декабря 2017 г., регистрационный № 49221);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 О внесении 
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413.

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 г. № 613 О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413.

Срок освоения 1111ССЗ среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев.

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы.



Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 
академических часов в неделю.

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность учебных занятий составляет 90 
минут (2 академических часа).

Общий объём каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее 2 
недель в зимний период.

Консультации предусматриваются 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 
период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются решением 
цикловых комиссий в зависимости от выполняемых обучающимися видов деятельности.

На весь период обучения запланировано выполнение одного курсового проекта по МДК.01.02. «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и одной курсовой работы по МДК.02.01. «Управление 
коллективом исполнителей». Выполнение курсовых работ (проектов) рассматривается как вид учебной работы по 
профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведённого на их изучение.

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. Часть учебного времени дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» (48 час.), отведённого на изучение основ военной службы для подгрупп девушек 
будет использовано на освоении основ медицинских знаний.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации образовательной 
программы СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика (14 недель) и производственная 
практика (16 недель). Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 
(12 недель) и преддипломной практики (4 недели).

Учебная и производственная практика проводится при освоении студентами следующих профессиональных 
модулей:



Учебная и производственная практики (по профилю специальности) проводятся образовательным 
учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамах профессиональных модулей и 
реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Цели, задачи, программы и формы отчётности определяются в рабочих программах учебных и 
производственных практик.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 
результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций.

В рамках освоения ППССЗ студенты приобретают рабочие профессии 11442 Водитель автомобиля категории «В», 
11442 Водитель автомобиля категории «С».

5.1. Общеобразовательный цикл

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по специальности сформирован 
в соответствии с Рекомендациями 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
марта 2015 года № 06-259).

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 года 
№ 1580 О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 общеобразовательная подготовка реализуется на 1 
курсе обучения по решению методического совета с учетом предложений ПМО и МО.

В соответствии со спецификой подготовки специалистов среднего звена по специальности выбран технический 
профиль.



Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа) распределено следующим образом:
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по 

Г — “ Г 6 В РаМКаХ 0ДН0Г° И™ НеСК°ЛЬКИХ ЮУЧае“ ЫХ УЧебНЫХ ~  » ™ бой избранной облас™

Выполнение индивндуаяьного проекта обязательно для каждого обучающегося, занимающегося по ФГОС СОО.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в рамках времени, отведенного на внеаудитооную 
— ельнук, работу, и должен быть представлен в виде заверщенного учебного исследования или ^ р Г Г н о ™

И УМеНМ’ П0ЛуЧенные стУДентами при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла
цикло Т СШ—  Ш последУющих кУРсах обучения в процессе изучения учебных дисциплин ППССЗ таких
циклов, как: «Общии гуманитарный и социально-экономический», «Математический и общий е с 1 т в 1 ™ аУч„ь1  а 
также отдельных дисциплин профессионального цикла.

5.2. Формирование вариативной части ППССЗ
едеральным государственным образовательным стандартом специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта предусмотрено использование 900 часов „а вариативную часть ЭтотобъемТа о

Раб0Т°ДаТеЛЯ’ Р“  ~  Правительства Ставропольского края 
IZ ,  - 20.01.2016 г.) по вопросу включения междисциплинарного курса «Основы предпринимательства» и
рекомендации министерства образования Ставропольского края по вопросу включения учебной днсцИ2 Г « Г н о  ы 
финансовой грамотности», следующим образом: дисциплины «Основы



Выделено в учебном плане Распределение часов вариативной части (по УД, МДК)
1 2

Общий гуманитарный и социально-экономический -  56 
часов

Русский язык и культура речи

Профессиональный цикл- 844 часа

Общепрофессиональные дисциплины -196 часов Инженерная графика-24 час.

Техническая механика-22 час.

Электротехника и электроника-22 час.

Материаловедение -30 час

Метрология, стандартизация и сертификация-22 час.

Правила и безопасность дорожного движения-20 час.

Правовое обеспечение профессиональной деятельности- 10 час.

Охрана труда- 10 час.

Основы финансовой грамотности-36 ч.

Профессиональные модули -648 часов МДК.01.01 Устройство автомобилей-182 час.

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта-172 час.

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей-172 час.

МДК.02.02 Основы предпринимательства- 36 час

МДК.03.02 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С»-86 час.

5.3. Формы проведения промежуточной аттестации



Формами промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональным модулям являются — зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен в соответствии с учебным планом. Формы контроля по каждой дисциплине 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются цикловыми комиссиями и утверждаются 
заместителем директора по учебной работе.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 
оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

5.4. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 
Обязательное требование -  соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, 
подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 
практики по каждому из освоенных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 
практики.
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