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программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 
«Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум» 

по профессии среднего профессионального образования

23.01.03 Автомеханик

Присваиваемые квалификации: 
слесарь по ремонту автомобилей; 
водитель автомобиля; 
оператор заправочных станций.

Форма обучения -  очная
Нормативный срок обучения -  2 года 10 месяцев
на базе основного общего образования
Профиль получаемого профессионального образования -
технический



1. Пояснительная записка

1.1. Нормативная база реализации ППКРС
Учебный план бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области "Усть -Заостровский 

сельскохозяйственный техникум" (далее БПОУ «Усть-Заостровский СТ») разработан на основе следующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012г. №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 701 от 02.08.2013г., зарегистрирован Министерством юстиции России (per. № 29498) по 
профессии 190631.01 (23.01.03) Автомеханик

(23.01.03 Автомеханик в соответствии с Перечнем профессий среднего профессионального образования, утверждённого 
приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013года № 1199);

- Устава БПОУ «Усть-Заостровский СТ»;
- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования;
- Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;

- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014г. № 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 образования и науки РФ от 05 марта 2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004г. №1312 «Федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования»;



- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике 
студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования».
- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования, утвержденной Департаментом государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО № 06-259 от 17.03.2015г.
- Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования, письмо 12-696 от 20 октября 2010г. Министерства образования и науки Российской 
Федерации Федерального государственного автономного учреждения Федерального института развития образования.

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 2 года 10 месяцев на базе основного общего 
образования.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом.
Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. Максимальный объём 
учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС.
Продолжительность учебной недели -  шестидневная; время проведения учебных занятий с 9 00 до 15 10.
Продолжительность занятий -  45 минут. Предусмотрена группировка учебных занятий парами.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, консультация, лекция), 
самостоятельную работу, практику.
Численность студентов в учебной группе составляет 25 человек.
При изучении таких дисциплин как «Информатика» и «Иностранный язык» предусматривается деление группы на 
подгруппы.
Текущий контроль знаний проводится в форме устного и письменного собеседования, тестов, контрольных работ 
непосредственно при изучении разделов и тем в МДК и учебных дисциплинах.
Консультации организуются из расчета из расчета 4 часа на одного студента на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования., и включают в себя: устные консультации перед экзаменами, консультации по выполнению индивидуальных 
заданий и проектов (устные и письменные), консультации по дисциплинам и междисциплинарным курса для устранения



задолженностей по текущему контролю и промежуточной аттестации. График консультаций на учебный год составляется 
заведующим отделением и утверждается директором техникума.
При реализации ППКРС предусмотрены учебная и производственная практики. Всего на учебную и производственную 
практику предусмотрено 1404 часа (39 недель): учебная практика -756 часа (21 неделя); производственная -  648 часов (18 
недель).
Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 
На 1 курсе -  180 часов занятий, на 2 курсе -  252 часа, на 3 курсе - 324 часа. Занятия проводятся в учебных лабораториях, 
мастерских, закрытой площадке для получения первоначальных навыков вождения на автомобиле категорий «В», «С» 
оснащенных в соответствии с требованиями стандарта образования по профессии.
Производственная практика реализуется концентрированно на 3 курсе 648 часов (5 семестр - 288 часов, 6 семестр - 360 
часов) на предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Здесь 
обучающиеся детально знакомятся с условиями и возможностями производства, участвуют непосредственно в 
производственном процессе.

В процессе освоения ППКРС (2 года 10 месяцев) обучающимся предоставляются каникулы. Общая продолжительность 
каникул 24 недели: 6 недель в зимний период (по две недели ежегодно) и 18 недель в летний период (по 9 недель на первом, 
втором году обучения).

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС. Содержание общеобразовательного цикла 
учебного плана сформировано с учетом Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования, 
утвержденной Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО № 06-259 от 
17.03.2015г.

Согласно п.7.11 ФГОС получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 
получением среднего общего образования в пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего 
образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. Срок освоения ППКРС в очной 
форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета:

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 
часов в неделю) 57 нед.



промежуточная аттестация 3 нед.

каникулы 22 нед.

На теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) отводится 57 недель (2052 часа).
Данное учебное время с учетом технического профиля получаемого профессионального образования распределено 

следующим образом:
- 1155 часов отведено на изучение общих учебных дисциплин, из них базовые учебные дисциплины: русский язык и 
литература, иностранный язык, история, физическая культура и ОБЖ и профильная учебная дисциплина математика: алгебра, 
начала математического анализа, геометрия.
- 7 1 7  часов отведено на изучение учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей из них базовые 
учебные дисциплины: химия, обществознание, биология, география, экология и профильные учебные дисциплины: 
информатика, физика;
- 180 часов отведено на дополнительные базовые учебные дисциплины по выбору БПОУ «Усть-Заостровский СТ»: 
Эффективное поведение на рынке труда, Физические процессы в двигателях внутреннего сгорания и История родного края. 
Из них 35 часов выделены на проведение 5-ти дневных военно-полевых сборов на втором курсе во втором семестре, согласно 
утвержденной примерной программе по дисциплине ОБЖ.
Выбор обусловлен:
- сложной ситуацией в Омском районе по трудоустройству выпускников;
- отсутствием навыков презентации студентами свои профессиональных возможностей на рынке труда;
- имеющимся специалистом, прошедшим курсы повышения квалификации по данному направлению;
- имеющимся в учреждении музея «Истоки».

Изучение дисциплин общеобразовательного цикла осуществляется в 1,2,3,4,5,6 семестрах одновременно с изучением 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла (далее -  ПЦ).

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50% учебного времени от обязательной нагрузки. 
Предусматривается выполнение индивидуального проекта по дисциплинам «эффективное поведение на рынке труда», 

«физика», «иностранный язык», «ОБЖ», «химия», «история», «обществознание», «экология» по выбору обучающегося.
Программы общеобразовательных дисциплин разработаны на основе программ по данным дисциплинам, 

рекомендованных Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 
(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. Примерная программа разработана



с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 
профессионального образования. Протокол № 6 от 20 июня 2016г.

1.3. Порядок аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и профессиональным модулям проводятся непосредственно 

после окончания освоения соответствующих программ, то есть рассредоточено.
Количество экзаменов и дифференцированных зачетов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 
определено учебным планом и не превышает установленных нормативов (экзаменов -  8, дифференцированных зачетов -  10).

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированных зачётов (с выставлением бальных оценок), 
экзаменов, в том числе квалификационных. Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 
обучающихся в течении двух первых месяцев от начала обучения.

На первом курсе проводятся дифференцированные зачеты по дисциплинам «Биология», «География», «История 
родного края», «Физические процессы в двигателях внутреннего сгорания», «Электротехника», «Охрана труда», 
«Материаловедение», «МДК 01.01 Слесарное дело и технические измерения».

На втором курсе проводятся экзамены по предметам общеобразовательного цикла «Русский язык и литература», 
«Математика», «Физика», по МДК 01.02 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля». 
Дифференцированные зачеты по дисциплинам: «Иностранный язык», «История», «Химия», «ОБЖ», «Физическая культура», 
«Обществознание», «Экология», «Информатика», по УП ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»

На третьем курсе проводятся 
Экзамены (квалификационные):

- по ПМ. 01,
- по ПМ.02,
- по ПМ.03.

Дифференцированные зачеты по дисциплине «Эффективное поведение на рынке труда», «Физическая культура», 
«Безопасность жизнедеятельности», МДК 02.01 «Теоретическая подготовка водителей категории В и С», МДК 03.01 
«Оборудование и эксплуатация заправочных станций», МДК 03.02 «Организация транспортировки, приема, хранения и 
отпуска нефтепродуктов», по учебной практике по ПМ.02, ПМ.03 и по производственной практике по модулям ПМ.01, 
ПМ.02, ПМ.03.

Результаты промежуточной аттестации определяются следующими оценками:



- экзамен, дифференцированный зачёт 5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

- экзамен (квалификационный) «освоен» / «не освоен»

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям имеют положительное 

заключение работодателей.
Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется Положением о ГИА, утвержденным 

директором техникума.
К государственной итоговой аттестации допускается студенты, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

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

Программа государственной итоговой аттестации имеет положительное заключение работодателей Омской области.
Государственный экзамен не предусмотрен.

1.4. Расчёт практикоориентированности учебного плана

При выделений времени на лабораторные и практические занятия следует соблюдать параметры практикоориентированности 
(в %), вычисляемые по формуле:

ЛПЗ+(УП+ПП) 2750
ПрО -  ----------------------------- * 100% ПрО = ------------------- * 100% = 65,8%

УНобяз+ (УП+ПП) 4176



1.5. Формирование вариативной части ППКРС
Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов в количестве 144 часов использованы на увеличение объема 

времени, отведенного на изучение МДК 01.02 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей», МДК 02.01 
«Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории В и С» профессионального цикла.

1.6. Уровни квалификации
При формировании ППКРС предусмотрено освоение следующих профессий: 
слесарь по ремонту автомобилей; 
водитель автомобиля; 
оператор заправочных станций.



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО

Кабинеты

Русского языка и литературы
Иностранного языка
Истории и обществознания
Химии, биологии, экологии и географии
Математики и физики
Информатики
«ОБЖ» и «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»
Эффективное поведение на рынке труда
Электротехники
Устройства автомобилей

Лаборатории

Материаловедения
Технических измерений
Электрооборудования автомобилей
Технического обслуживания и ремонта автомобилей
Технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче
смазочных материалов

Мастерские

Слесарная
Электромонтажная
Тренажоры, тренажерные комплексы:
по вождению автомобилей
Полигоны: закрытая площадка для отработки первоначальных навыков вождения на 
автомобиле
Спортивный зал



Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир
Актовый зал
Библиотека с читальным залом с выходом в Интернет


