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Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее - ППКРС) ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» разработан 

на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее СПО) по профессии 23.01.17«Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей», утвержденного приказом министерства образования и 

науки Российской федерации от 09 октября  2016 г. № 1581, с требованиями приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2020 № 747 "О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования" (Зарегистрирован 22.01.2021 № 62178) и на основании 

приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования « (с 

изменениями , внесенными приказом министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 

№ 1578, от 29.06.2017 № 613) 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09 апреля 2015 г. № 389 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»;  

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ, Минпросвещения РФ от 5 

августа 2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»   

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013  г. №  1199  

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», с изменениями внесенными 

приказами минобрнауки от 31.01.2014 г.№ 74, от 17.11.2017 г № 1138;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка и организации осуществления образовательной деятельности по 

программам СПО», с изменениями внесенными приказом минпросввещения от 26.08.2020 

№ 438  

- Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров  и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г.  № 06-259 

«Рекомендации 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»;  

- Письма Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14 февраля 2014 г. № 20-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Разъяснений по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля 

получаемого профессионального образования (одобрено решением Научно-методического 



совета Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля 

2014 г.);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования//Одобрена решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-з); 

- Устава ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» (далее - Колледж)  

 

 

1.  Организация учебного процесса   

Учебный год по данной профессии начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

календарному графику. Нормативный срок обучения - 2 года и 10 месяцев на базе 

основного общего образования.  

Организация учебного процесса регламентируется:  

- Уставом ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

 -Положением о режиме занятий, обучающихся ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» (Положение о расписании учебных занятий в колледже, 

утверждено приказом директора № 358а от 29.08.2018) 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж», утверждено приказом директора № 358а от 29.08.2018».  

 Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе не превышает 36 

академических часов, и включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и 

внеаудиторную самостоятельную учебную работу (время, отводимое на самостоятельную 

работу обучающегося, не относится к времени, отводимому на работу во взаимодействии с 

преподавателем, но входит в объем часов учебного плана).  

В колледже устанавливаются основные виды учебной деятельности во 

взаимодействии с преподавателем (урок, лекция, семинар, лабораторное занятие, 

практическое занятие, консультация), учебная и производственная практики (в 

профессиональном цикле) и самостоятельная работа обучающихся.   

На лабораторных и практических занятиях, при прохождении учебной практики 

может проводится деление группы на подгруппы, если группа численностью не менее 16 

человек.  

Текущий контроль знаний, обучающихся проводится преподавателями регулярно в 

пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных 

дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии.  

В колледже используется стандартная пятибалльная система оценок.   

На промежуточную аттестацию предусмотрено 5 недель в течение всего обучения.  

Консультации проводятся за счет часов, отводимых на дисциплину или на промежуточную 

аттестацию. 

Учебный план определяет качественную и количественную характеристики ППКРС 

по профессии:  



- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

- все виды учебных занятий, количество часов, отводимое на лабораторно-

практические занятия, консультации;  

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и 

по семестрам;  

- проведение государственной итоговой аттестации.  

С учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 

получение среднего профессионального образования может осуществляться в соответствии 

с индивидуальным учебным планом.  

 Занятия по индивидуальному вождению автомобиля, проводятся вне сетки учебного 

времени по индивидуальным графикам, утверждаемым старшим мастером.   Графики по 

вождению составляются мастером производственного обучения на группу студентов 

ежемесячно. 

 Учебная и производственная практика организована на основании Положения 

Положение о практической подготовке обучающихся в ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» , утвержденное приказом от 17.11.2020 № 353  

ППКРС предусматривает изучение общеобразовательного, 

общепрофессионального и профессионального циклов и разделов:  

- физическая культура;  

- учебная практика;  

- производственная практика;  

- промежуточная аттестация;  

- государственная итоговая аттестация.  

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования составляет - 147 недель.  

Общеобразовательный учебный цикл 

Раздел «Общеобразовательный учебный цикл» разработан на основе:  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г.  

№ 1645, от 31.12.2015 г. № 1568 и далее);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка и организации осуществления образовательной деятельности по 

программам СПО» с изменениями Минпросвещения РФ от 28.08.2020 г № 441;;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования//Одобрена решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-з); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря  2016 года N 1581, с изменениями, внесенными приказом 

Минпросввещения РФ от 17 декабря 2020 г № 747от 2 августа 2013 года N847, с 

изменениями министерства образования и науки РФ, утвержденными приказом № 391 от 9 

апреля 2015г «О внесении изменений во ФГОС СПО 



- Распоряжение Минпросвещения России от 18.05.2020 г. № Р-44 «Об утверждении 

методологических рекомендаций для внедрения в основные общеобразовательные 

программы современных цифровых технологий» 

Объемные параметры на освоение общеобразовательного цикла установлены ФГОС 

СПО   в рамках ОП СПО (ППКРС) и составляют 2052 часа.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в общеобразовательный учебный цикл 

учебного плана включены общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) 

из обязательных предметных областей:  

Русский язык и литература;  

      Родной язык и родная литература.  

Иностранный язык;  

Общественные науки;  

Математика и информатика;  

Естественные науки;  

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.  

Учебный план предусматривает изучение не менее одной учебной дисциплины из 

каждой предметной области.  

Общеобразовательный учебный цикл учебного плана включает в себя изучение:   

общих учебных дисциплин (обязательных для включения во все учебные планы);  

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей;  

дополнительных учебных дисциплин по выбору (предлагаемых образовательной   

организацией). 

К общим общеобразовательным учебным дисциплинам относятся:  

Русский язык  

Литература;  

Иностранный язык;  

Математика;  

История;  

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия  

Объемные параметры на изучение  всех общих общеобразовательных учебных дисциплин 

соответствуют рекомендациям 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 СПО  (письмо 

Минобрнауки России, Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО  от 17 марта  2015 г. №06-259).  

К учебным общеобразовательным дисциплинам по выбору из обязательных 

предметных областей для данной профессии отнесены:  

Информатика;   

Физика;  

Обществознание ( вкл. экономику и право);  

Родной язык.  

Объемные параметры на изучение учебных дисциплин «Информатика»,  

«Обществознание (вкл. экономику и право)»,  «Физика»,  «Родной язык»           

соответствуют рекомендациям 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 СПО.   

 Согласно этого же профиля учебные предметы раздела «Общеобразовательная 

подготовка» делятся на 2 группы в соответствии со спецификой профессиональной 

образовательной программы:  

-базовые;  

-профильные, которые направлены на изучение профессиональных модулей с 

целью формирования общих и профессиональных компетенций, а также на углубленное 

изучение профильных общеобразовательных дисциплин с учетом профиля получаемого 

профессионального образования.  

Из профильных учебных дисциплин на профильном уровне заложено изучение 

«Информатика»,  «Математика» и «Физика».   

Дополнительные учебные общеобразовательные дисциплины по выбору 

обучающихся  (предлагаемые  образовательной организацией):  

Дополнительные учебные дисциплины «Основы проектной и исследовательской 

деятельности», «Эффективное поведение на рынке труда», «Психология общения», 

«Химия».. Дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» является адаптационной 

дисциплиной, которая направлена на удовлетворение специальных образовательных 

потребностей обучающихся, в том числе с ОВЗ. Разработка адаптированной 

образовательной программы необходима в случае наличия в образовательной организации 

хотя бы одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. В противном 

случае разрабатывать адаптированную образовательную программу не требуется.  

Учебные дисциплины «Обществознание» (включая «Экономика» и «Право»), 

«Астрономия» преподаются в качестве самостоятельных учебных дисциплин.  

При проведении занятий по дисциплинам «Иностранный язык», «Физическая 

культура») осуществляется деление группы на две подгруппы, а также по дисциплине 

«Информатика» - во время проведения практических занятий.  

В рабочей программе дисциплины «Физическая культура» в подразделе 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» учтены изменения, внесенные в федеральный 

компонент в рамках подготовки к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

На основании Программы по антикоррупционному просвещению, в целях создания 

условий по повышению уровня правосознания студентов и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения основанных на знаниях общих прав и 

обязанностей в рабочую программу по учебной дисциплине ОУД 07 «ОБЖ» включены 

элементы дополняющие среднее общее образование положениями, связанными с 

формированием антикоррупционного мировоззрения и  правовой культуры студентов.  

В рабочую программу ОУД 9 Информатика включены для рассмотрения вопросы 

по формированию финансовой грамотности граждан : вопросы  информационных ресурсов 

и каналов государства, общества, организации, их структура. Образовательные, 

информационные, экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики 

информационной деятельности.) внесены темы, направленные на развитие общих 

компетенций, применяемых для получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме.   
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В рабочей программе по ОУД 05 предусмотрены темы Истории Костромского края. 

ОУД 04 математика и ОУД  Физика дополнены тематикой практических работ по 

профессии. 

В учебном плане предусмотрено  обязательное выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. (основание ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413, раздел II, п. 11). 

Разработано Положение об итоговом исследовательском проекте студентов ОГБПОУ 

«КАДК», утвержденное приказом директора «01» сентября 2017    г. № 365  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется самостоятельно 

под руководством преподавателя  по выбранной теме в рамках одной или нескольких 

изучаемых учебных дисциплин в любой избранной области (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) в течение 

одного или двух лет в рамках самостоятельной внеаудиторной работы, отведённой учебным 

планом на дисциплину. Индивидуальный проект выполняется по одной 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору обучающихся с профессиональной 

направленностю.  

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого обучающегося. 

Выполнение индивидуального проекта и его защита являются одним из условий получения 

итоговой оценки по учебной дисциплине, выбранной для выполнения индивидуального 

проекта. Кроме того, защита индивидуального проекта является основной процедурой 

оценки метапредметных результатов.  

Согласно приказу минобрнауки от 31 декабря 2015 г № 1578 «О внесении изменений 

в ФГОС СОО, утвержденный приказом минобрнауки  РФ от 17 мая 2012 г № 413 п 18.2.2. 

«Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) Содержание учебного предмета, курса; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

В  рабочих  программах  общеобразовательных  дисциплин 

 определено следующее:  

- последовательность изучения материала, содержание обучения, в том числе 

изучаемое на профильном уровне с учетом его значимости для освоения ОПОП СПО;  

- распределение часов по разделам и темам, лабораторно-практические занятия, 

тематика рефератов, формы и методы текущего контроля и оценки учебных достижений, 

промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные пособия и др.  

Содержание общеобразовательного цикла учебного плана определено в соответствии  с 

Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования//Одобрена решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28.06.2016 

г. № 2/16-з). 

Объёмные параметры общеобразовательной подготовки с учётом технологического 

профиля получаемого профессионального образования по учебному плану профессии 

составляют: 

 - обязательная аудиторная – 2052 часа из них: 



 - базовые дисциплины – 1283 часов; 

 - профильные дисциплины – 648 часов; 

 - дополнительные дисциплины – 214 часов. 

 Организация активной учебно-познавательной деятельности обучающихся по 

общеобразовательным дисциплинам реализуется через системно-деятельностный подход, 

который  нашел свое воплощение:  

- в выполнении каждым обучающимся индивидуального проекта;  

- в организации практических занятий;  

- в выделении основных видов учебной деятельности студентов.   

 Методы и формы обучения: как традиционные (словесные, наглядные, практические) так и 

инновационные  (метод кейсов, интерактивное обучение и др) комбинированное занятие; 

практическое занятие; урок  контроля  и  оценки  знаний, 

 самостоятельная  работа; консультация, решение ситуационных задач, работа по 

инструкции и др.  

   Формы контроля: практическая работа; самостоятельная работа; контрольная 

работа; устный опрос; письменный опрос; фронтальный опрос; тестирование.  

Личностные, метапредметные и предметные  результаты обучения по учебным 

дисциплинам  общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе 

изучения учебных дисциплин ОПОП СПО.  

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по 

профессиональной подготовке квалифицированных рабочих и служащих оценивается в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль знаний 

проводится в форме устного, письменного опроса, тестирования, семинара, контрольной 

работы, защиты лабораторных, практических и курсовых работ за счет учебного времени, 

отводимого на изучение дисциплин. Результаты текущего контроля знаний  отражаются 

выставлением оценок в журнал учебных занятий. Текущий контроль проводится в пределах 

учебного времени, отведенного на освоение соответствующих общеобразовательных 

учебных дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии.   

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачёты - за счет времени, отведенного 

на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО по профессии.  

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые экзамены. 

Два экзамена – русский язык и математика, являются обязательными, один – проводится с 

учетом профиля получаемого профессионального образования («Физика»).  

Общепрофессиональный учебный цикл  

В общепрофессиональный учебный цикл учебного плана на данную профессию 

включены учебные дисциплины:  

- ОП. 01 Электротехника  

- ОП. 02 Охрана труда;  

- ОП. 03 Материаловедение; 



- ОП.04 Безопасность жизнедеятельности ; 

-ФК 01 Физическая культура  

 

Вариативная часть -288 часов дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием образовательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования.  

В целях улучшения качества подготовки специалистов и удовлетворения запросов 

работодателей вариативная часть  распределена на теоретическое и практическое обучение 

в следующем порядке: 

1. Общепрофессиональный цикл: 

  – 20 часов на дисциплину ОП.03 “Материаловедение”. 

2. Профессиональный цикл: 

2.1.МДК.01.01 Устройство автомобиля, ПМ.01 ”Техническое состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов автомобиля”: 

- 40 часов на тему “Устройство автомобилей”; 

- 22 часа на тему “Электрооборудование”.  

2.2.МДК.02.01. Техническое обслуживание автомобилей, ПМ.02 ”Техническое 

обслуживание автотранспорта”: 

- 14 часов на тему ”ТО автомобилей”; 

- 50 часов на тему ”Эксплуатационные материалы”. 

2.3.МДК.03.01. Слесарное дело и технические измерения, ПМ.03 ”Текущий ремонт 

различных типов автомобилей”: 

- 28 часов на тему ”Слесарное дело”; 

44 часа на тему ”Метрология и стандартизация”; 

МДК.03.02. Ремонт автомобилей, ПМ.03 ”Текущий ремонт различных типов автомобилей”: 

34 часа на тему ”Ремонт автомобилей”. На под тему Окраска автомобилей 

3. Самостоятельная работа студентов без взаимодействия с преподавателем - 35 часов.   

 

Профессиональный учебный цикл  

Профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального модуля 

входят междисциплинарные курсы. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводится учебная  и производственная практика.  

Профессиональный учебный цикл данной профессии состоит из 3-х профессиональных 

модулей:  

- ПМ.01 « Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

- ПМ.02 «Техническое обслуживание автотранспорта».  

- ПМ 03 «Текущий ремонт различных типов автомобилей» 

В состав ПМ.01 «Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля входят:  

МДК.01.01. Устройство автомобилей с разбивкой по темам: 

Тема: устройство автомобилей  

Тема: электрооборудование автомобилей 

МДК 01.02 Техническая диагностика автомобилей 



В состав ПМ.02 «Техническое обслуживание автотранспорта также входят два 

междисциплинарных курса МДК.02.01. Техническое обслуживание автомобилей с темой 

Эксплуатационные материалы и МДК 02.02 Теоретическая подготовка водителей 

автомобиля 

По профессиональному модулю ПМ.02 «Техническое обслуживание 

автотранспорта» предусмотрено индивидуальное обучение вождению в количестве 72 

часов в 5 семестре  

В состав ПМ 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей входят два МДК : 

МДК 03.01. Слесарное дело и технические измерения с темами:  

Тема: Слесарное дело 

Тема: Метрология и стандартизация 

МДК 03.02. Ремонт автомобилей 

Теоретический курс дисциплин общепрофессионального учебного цикла и 

профессиональных модулей предусматривает проведение уроков, лабораторных и 

практических занятий. Лабораторные занятия с использованием лабораторного 

оборудования, а так же требующие подготовительных работ проводятся концентрировано 

в течение учебного дня.  

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик:  

учебная практика и производственная практика.  

Учебная практика направлена на:  

- формирование у обучающихся практических профессиональных умений;  

- приобретение первоначального практического опыта, для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта.  

Учебную и производственную практику  планируется проводить концентрировано.  

Учебная практика проводится в мастерских, лабораториях, полигонах.   

Учебная практика может также проводится в организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между колледжем и организацией, куда направляются 

обучающиеся. Продолжительность урока учебной практики устанавливается шесть 

академических часов с перерывом 10 минут после каждого часа. Учебная практика 

осуществляется в подгруппах по 12-15 человек и предусматривает проведение уроков как в 

целом для всей подгруппы так и в форме звеньев или индивидуально.  

Производственная практика проводится на основе прямых договоров, заключаемых 

между колледжем и каждой организацией, куда направляются обучающиеся. 

Производственная практика может также проводится на хозрасчетных участках 

мастерских. Объем производственной практики составляет шесть часов в день и не должен 

превышать 36 академических часов в неделю.  



Производственная практика завершается сдачей дифференцированного зачета. 

Задания дифференцированного зачета должны соответствовать требованиям к уровню 

профессиональных умений, содержащихся в Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий рабочих (выпуск 3)  

Модульно-компетентностный подход позволяет организовывать 

концентрированное изучение дисциплин и профессиональных модулей, поэтому в учебном 

плане указывается объем нагрузки в часах на год, на полугодие, безотносительно к 

обязательному распределению часов в неделю.   

Для проверки навыков в работе, знаний и сформированных компетенций по 

окончании изучения каждого профессионального модуля предусматривается проведение 

промежуточной аттестации в форме квалификационного экзамена (положение об экзамене 

(квалификационном) по профессиональному модулю в ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж»).  

Экзамен квалификационный проводится за счет часов, отведенных на 

промежуточную аттестацию. По результатам экзамена квалификационного делается вывод: 

вид профессиональной деятельности «освоен»/«не освоен».   

Аттестационные испытания включают в себя ответы по билетам и выполнение 

практической работы. По дисциплинам учебного общепрофессионального учебного цикла 

проводятся зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены. Объем времени, отведенный 

на промежуточную аттестацию, составляет: на 2-м курсе – 2, 5 недели, на 3-м курсе – 2,5 

недели. Промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных зачетов 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 

дисциплины.  

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется на основе устных и 

письменных ответов по пятибалльной системе.  

Учебная практика: 

4й семестр – 312 часов, отводимые на проведение практических занятий по темам: 

- “Устройство автомобилей” – 108 часов, ”Электрооборудование автомобилей” – 72 часа, 

реализуемых в рамках  ПМ. 01 “Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля”;  

- “Техническое обслуживание автомобилей” – 36 часа реализуемых в рамках МДК02.01 

“Техническое обслуживание автомобилей” 

-“Разборо-сборочные работы” – 72 часа реализуемых в рамках МДК03.01. “Слесарное дело 

и технические измерения” ПМ. 03 “Текущий ремонт различных типов автомобилей”;  

5й семестр – 228 часов, отводимые на проведение практических занятий по темам: 

- “Техническое обслуживание автомобилей” – 72 часов  

“Индивидуальное вождение автомобиля” - 72 часа, реализуемых в рамках ПМ.02 

“Техническое обслуживание автотранспорта”; 

-“Разборо-сборочные работы” – 144 часов реализуемых в рамках МДК03.01. “Слесарное 

дело и технические измерения” ПМ. 03 “Текущий ремонт различных типов автомобилей”;  

- “Ремонт автомобилей” –36 часов, реализуемых в рамках  МДК. 03.02 “Ремонт 

автомобилей” ПМ. 03 “Текущий ремонт различных типов автомобилей”; 

6й семестр – 60 часов, отводимые на проведение практических занятий по теме: 

- “Ремонт автомобилей” – 72 часов, реализуемых в рамках  МДК. 03.02 “Ремонт 

автомобилей” ПМ. 03 “Текущий ремонт различных типов автомобилей”; 



При проведении практических занятий по темам профессиональных модулей, 

студенты выполняют разборо-сборочные, регулировочные, диагностические работы и 

работы по техническому обслуживанию автомобилей .  

Индивидуальное вождение автомобиля в 4, 5-м семестре осуществляется вне сетки 

учебных занятий. 

При вождении автомобиля студенты отрабатывают навыки управления грузовым 

автомобилем в соответствии с Рабочей программой профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории ”C”, Рабочей программой учебной практики 

УП.02 и Административным регламентом МВД РФ по предоставлению государственной 

услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче 

водительских удостоверений. Занятия по индивидуальному  вождению автомобилей, 

проводятся по индивидуальным графикам,  утверждаемым старшим мастером.   Графики 

по вождению составляются мастером производственного обучения на группу студентов 

ежемесячно. 

Производственная практика: 

Реализуется в 6м семестре после прохождения в полном объёме теоретического и 

практического обучения по общепрофесиональному и профессиональному циклам,  раздела 

Физическая культура и учебной практики в объёме – 576 часов, распределённых в 

следующем порядке:  

- 144 часа - отводятся на выполнение работ по разборке, сборке и регулировке узлов 

и агрегатов легковых и грузовых автомобилей, реализуемых в рамках программы ПМ. 01 “ 

Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля ”; 

- 144 часа – отводится выполнение регламентных работ по техническому 

обслуживанию легковых и грузовых автомобилей, реализуемых в рамках программы ПМ. 

02 “Техническое обслуживание автотранспорта”; 

 - 288 часов - отводится на выполнение работ по текущему ремонту легковых и 

грузовых автомобилей, реализуемых в рамках программы ПМ.03 “Текущий ремонт 

различных типов автомобилей”. 

 Производственная практика проводится концентрированно.  

 

Обязательная часть профессионального цикла ППКРС предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

ОП.06.«Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 часа в неделю в период 

теоретического обучения (обязательной части циклов) – 39 часов, из них на освоение основ 

военной службы – 70% от общего объема времени, отведенного на изучение  указанной 

дисциплины, для подгрупп юношей. 

Объем часов на дисциплину ФК.00 «Физическая культура» составляет 2 часа  в 

неделю в период теоретического обучения (обязательной части циклов) – 40 часов. По 

дисциплине ФК.00 «Физическая культура» могут быть предусмотрены еженедельно 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение:  

- в учебном плане ППКРС по циклам, каждой учебной дисциплине, профессиональному 

модулю, междисциплинарному курсу;  

- в рабочих программах учебных дисциплин, рабочих программах профессиональных 

модулей по разделам и темам с учетом обоснования времени, затрачиваемого на ее 

выполнение, календарно-тематических планах, планах учебных занятий по учебной 

дисциплине, профессиональному модулю (междисциплинарному курсу).  



Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме дня 

студента  регламентируется расписанием 

Формы проведения консультаций  

Консультации в образовательном процессе выполняют следующие задачи: 

 - создание условий для удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся, 

занимающихся учебными исследованиями, проектной, творческой (подготовка к 

конкурсам) деятельностью;  

- подготовка к олимпиадам;  

-предоставление возможности ликвидации задолженностей; 

- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся.  

Формы проведения консультаций (групповые (письменные, устные), 

индивидуальные (письменные, устные), определяются преподавателем. Индивидуальные 

консультации проводятся по мере возникновения трудностей в освоении учебного 

материала или заданий для самостоятельной работы у отдельных обучающихся или 

учебной группы. Во время консультаций студент получает от преподавателя ответы на 

конкретные вопросы или объяснения отдельных теоретических положений и их 

практического использования. Во время подготовки к экзаменам проводятся групповые 

консультации. Время, выделенное для проведения консультаций,  входит в объем 

обязательной аудиторной нагрузки. Дни недели и время проведения индивидуальных 

консультаций определяются преподавателем самостоятельно, с учетом загруженности 

обучающихся, и доводятся до сведения обучающихся. Консультации к экзаменам, 

государственной итоговой аттестации проводятся по расписанию 

Государственная итоговая аттестация предусматривает защиту выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа  в соответствии с ФГОС  

и Примерной основной образовательной программой по профессии “Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей” проводится в виде демонстрационного экзамена.   

На государственную итоговую аттестацию учебным планом в соответствии с ФГОС 

отводится две недели и проводится согласно ПОРЯДКА проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» утвержденного приказом 

№ 365 «01» сентября 2017 г, с изменениями. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) результаты олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения практик. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Демонстрационный экзамен 

проводится по выбранному образовательной организацией КОД из фонда оценочных 



средств на сайте Союза WSR. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования 

В соответствии с п. 3.2. Федерального государственного образовательного стандарта СПО 

по профессии 23.01.17«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей к реализации 

выбрана сочетание следующих рабочих профессий: водитель автомобиля – категория «С» 

– слесарь по ремонту им обслуживанию автомобилей  как наиболее востребованных в 

области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


