


2. С В О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е П О  Б Ю Д Ж Е Т У  В РЕ М Е Н И  (В Н ЕД ЕЛ Я Х ) ДЛЯ О ЧН О Й  Ф ОРМ Ы  О БУ ЧЕН И Я

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная
практика

Производственная практика

Промежуточная
аттестация ГИА

К
ан

ик
ул

ы

Вс
ег

о

по профилю 
специальности преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 39 0 0 0 2 0 11 52

II курс 32 4 3 0 2 0 11 52

III курс 27 6 7 0 2 0 10 52

IV курс 24 3 3 4 1 6 2 43

Всего 122 13 13 4 7 6 34 199



3. План учебного процесса по специальности 23 )2.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам

Обязательная I курс II курс III курс IV курс
Формы промежуточной

ма
кс

им
ал

ьн
ая

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
Я аттестации

все
го 

за
ня

ти
й

в т. ч. 17 22 16 23 17 23 17 13
Наименование циклов,

лаб
.и 

пр
ак

т. 
зан

яти
й, 

вк
л.

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.
дисциплин, 

профессиональных модулей, семестры

ку
рс

ов
ых

(1 нед. 
прак)

(6нед
прак)

(3нед
прак)

(10нед
прак)

(4нед
прак)

(2нед
прак)МДК, практик 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0.00 Общеобразовательный цикл З/ДЗ/Э -- 0/10/5 2106 702 1404 573 0 612 756 36 0 0 0 0 0

ОУД.01 Русский язык и литература. 
Русский язык Э 117 39 78 42 34 44

ОУД.01 Русский язык и 
литература Литература 175 58 117 36 46 71

ОУД.02 Иностранный язык ДЗ 175 58 117 117 48 69
ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 
геометрия

Э 334 100 234 140 96 138

ОУД.04 История ДЗ 171 54 117 36 81
ОУД.05 Физическая культура ДЗ 175 58 117 110 48 69
ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности ДЗ 105 35 70 32 38

ОУД.07 Информатика Э 143 43 100 60 36 64
ОУД.08 Физика ДЗ 174 53 121 28 51 70
ОУД.09 Химия ДЗ 117 39 78 30 78
ОУД.10 Обществознание (включая 

экономику и право) ДЗ 162 54 108 32 76

ОУД.15 Биология ДЗ 54 18 36 10 36
ОУД.16 Г еография ДЗ 54 18 36 36
ОУД.17 Экология ДЗ 54 18 36 36
УД.18 Эффективное поведение на 

рынке труда ДЗ 57 18 39 39
Индивидуальный проект 39 39



Ин
де

кс

Наименование циклов, 
дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик

Формы промежуточной 
аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам

ма
кс

им
ал

ьн
ая

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та

Обязательная
аудиторная

I курс II курс III курс IV курс

все
го 

за
ня

ти
й в т. ч 1 сем.

17
нед.

2 сем.
22

нед.

3 сем.
16

нед.
(1 нед. 
прак)

4 сем.
23

нед.
(6нед
прак)

5 сем.
17

нед.
(3нед
прак)

6 сем.
23

нед.
(10нед
прак)

7 сем.
17 нед.

(4нед
прак)

8 сем.
13

нед.
(2нед
прак)

У В з И £ -G  5 S  Щ

« e g' ЗЦа ̂ м кур
сов

ых
 р

або
т 

(пр
оек

тов
)

Семгестр
1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и 
социально
экономический цикл

З/ДЗ/Э - 5/7/0 696 232 464 348 0 0 36 64 52 64 40 108 1 О о

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 60 12 48 48
ОГСЭ.02 История ДЗ 60 12 48 48
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык ДЗ ДЗ ДЗ 190 24 166 166 32 26 32 20 30 26
ОГСЭ.04 Физическая культура З З З З З ДЗ 332 166 166 164 32 26 32 20 30 26
ОГСЭ.05 Основы бюджетной 

грамотности ДЗ 54 18 36 18 36

ЕН.00
Математический и общий 
естественнонаучный цикл

З/ДЗ/Э - 0/1/1
198 66 132 70 0 0 0 88 44 0 0 0

ЕН.01 Математика ДЗ 66 22 44 20 44
ЕН.02 Информатика Э 132 44 88 50 88

П.00 Профессиональный цикл З/ДЗ/Э - 0/22/10 4524 1196 3328 662 60 476 688 504 788 504 368

ОП.00 Обще профессиональные 
дисциплины

З/ДЗ/Э - 0/5/4
1095 365 730 314 0 0 176 152 84 84 146 88

ОП.01 Инженерная графика Э
135 45 90 80 48 42

ОП.02 Техническая механика Э 195 65 130 30 90 40
ОП.03 Электротехника и 

электроника
Э

198 66 132 70 48 84
ОП.04 Материаловедение ДЗ

120 40 80 24 48 32
ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация
ДЗ

84 28 56 28 56



Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам

Ин
де

кс
Формы

ма
кс

им
ал

ьн
ая

Обязательная
аудиторная

I курс II курс III курс IV курс

промежуточной

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та

все
го 

за
ня

ти
й в т. ч 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.

Наименование циклов, 
дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик

аттестации
У В з 1 " & 
Я
' З З в

кур
сов

ых
 р

або
т 

(пр
оек

тов
) 17 22 16 23 17 23 17 нед. 13

Семестр
нед. нед. нед.

(1 нед. 
прак)

нед.
(6нед
прак)

нед.
(3нед
прак)

нед.
(10нед
прак)

(4нед
прак)

нед.
(2нед
прак)1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ОП.06 Правила безопасности 

дорожного движения
ДЗ

135 45 90 30 52 38
ОП.07 Правовое обеспечение

профессиональной
деятельности

ДЗ

72 24 48 22 48

ОП.08 Охрана труда ДЗ 54 18 36 8 36

ОП.09 Безопасность 
жизнедеяте льно сти ДЗ 102 34 68 22 28 40

ПМ.00 Профессиональные модули З/ДЗ/Э - 0/17/6 3429 831 2598 348 60 300 536 420 704 358 280

ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта

Э
(К) 1707 461 1246 288 40 226 226 246 196 280 72

МДК.01.01 Устройство автомобилей Э ДЗ
645 215 430 146 148 118 66 98

МДК.01.02 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта

ДЗ КР
738 246 492 142 40 42 72 72 98 136 72

УП.01 Учебная практика ДЗ ДЗ 180 180 36 36 36 72

ПП.01 Производственная практика (по 
профилю специальности)

\ ДЗ
144 144 72 72

ПМ.02
Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей

Э
(К) 393 107 286 60 20 78 208



МДК.02.01
Управление коллективом 
исполнителей

КР
321 107 214 60 20 78 136

УП.02 Учебная практика ДЗ
36 36 36

ПП.02
Производственная практика (по 
профилю специальности)

ДЗ
36 36 36

ПМ.03
Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих

Э
(К) 1329 263 1066 74 310 174 508

МДК.03.01 Профессиональная подготовка 
рабочей профессии 18511 
Слесарь по ремонту 
автомобилей

ДЗ ДЗ
789 263 526 74 130 174 148

УП.03 Учебная практика ДЗ
ДЗ

252 252 72 180

ПП.03 Производственная практика (по 
профилю специальности)

ДЗ
288 288 108 180

Всего часов обучения по циклам 
ППССЗ 5418 1494 3924 60 36 576 828 612 828 612 468

Всего 5/40/16 7524 2196 5328 60 612 792 576 828 576 864 612 432
ПДП Преддипломная практика дз 4 нед
ГИА Государственная итоговая 6 нед

Консультации 4 часа на 1 обучающего в год

Государственная (итоговая) аттестация 
1. Программа базовой подготовки

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме:
дипломная работа 

Выполнение дипломной работы с 18 мая по 14 июня (всего 4 нед.) 
Защита дипломной работы с 15 по 28 июня (всего 2 нед.)

1.2. Государственные экзамены (при их наличии) -  N, перечислить наименования.

Вс
его

Дисциплин и 
МДК 612 792 540 612 504 468 468 360
учебной практ 0 0 36 108 36 180 72 36
производст.
практ 0 0 0 108 72 180 72 36
преддипл. 144
экзаменов 0 3 1 2 0 2 0 3

дифф. зачетов 3 8 2 6 4 6 3 6
зачетов 0 0 1 1 1 1 1 0
Курсовых
работ

1 1



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

№ Наименование

1. Кабинеты:
- русского языка и литературы;
- иностранного языка;
- математики;
- информатики;
- общественных наук;
- физики;
- биологии;
- химии;
- основы безопасности жизнедеятельности;
- методический кабинет;
- психологической разгрузки;
- социально-экономических дисциплин;
- инженерной графики;
- правил безопасности дорожного движения;
- устройства автомобилей;
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
- технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- технической механики;



2. Лаборатории:
- электротехники и электроники;
- метрологии, стандартизации и сертификации;
- двигателей внутреннего сгорания;
- электрооборудования автомобилей;
- автомобильных эксплуатационных материалов;
- технического обслуживания автомобилей;
- ремонта автомобилей;
- технических средств обучения;
- технологии производства продукции растениеводства;
- технологии производства продукции животноводства.

5. Мастерские:
слесарные мастерские; 
токарно-механические;
- кузнечно-сварочные;
- демонтажно-монтажные.

7. Спортивный комплекс:
- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
- стрелковый тир.

8. Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть "Интернет";
- актовый зал.



1. Пояснительная записка 
1.1 Нормативная база реализации ППССЗ

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Армавирский аграрно-технологический техникум» разработан на 
основе:

S  Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее -  
СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 383 от 22.04.2014 г. 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; зарегистрирован в Минюст России №32878 от 27.06.2014 г.

^  Устава ГБПОУ КК ААТТ;
S  Положения об образовательном учреждении СПО;
S  Разъяснений по реализации федерального государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах основных образовательных программ начального профессионального и среднего профессионального 
образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального и 
среднего профессионального образования (Одобрено Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования ФГАУ «ФИРО» Протокол №1 от «10» апреля 2014 г.);

S  Рекомендаций Минобрнауки России «По реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
Федеральным базисными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования 2007 год;

S  Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесение изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования».

S  Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

S  Приказа Министерством образования Российской Федерации от 28.05.2014г. .№ 594 «Об утверждении Порядка разработки 
примерных основных образовательных программ, проведение их экспертизы и ведение реестра примерных основных 
образовательных программ».



1.2 Организация учебного процесса и режим занятий
•S Начало учебного года планируется с 1 сентября, окончание -  30 июня. Время завершения обучения зависит от общей продолжительности 

обучения по специальности.
S  Максимальный объём учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
S  Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю (шестидневная неделя).
•S Продолжительность занятий 45 минут. Занятия проводятся парами. Между занятиями 1 перемена 10 минут. Перемена между 2 и 3 парой

-  45 минут.
S  Формы текущего контроля знаний: групповые и индивидуальные, устные и письменные, контрольная работа, диктант, сочинение, 

реферат, лабораторная работа, практическая работа, самостоятельная работа, отчёт и т.д.
•S По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды 

подготовки (за счёт различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях)
S  В техникуме применяется пятибалльная и зачётная система (практические и лабораторные занятия) оценок.
•S Текущий контроль успеваемости предусматривает систематический мониторинг качества получаемых студентами знаний, практических 

умений и навыков по всем дисциплинам учебного плана, а так же результатов самостоятельной работы над изучаемой дисциплиной.
S  Контрольные уроки и другие формы текущего контроля проводится по итогам изучения отдельных разделов учебного материала за счет 

времени, предусмотренного учебным планом.
•S С целью стимулирования систематической учебной деятельности студентов в Техникуме проводится ежемесячная аттестация по всем 

дисциплинам. Оценка за месяц выставляется при состоявшихся 4 (четырех) и более учебных занятий по дисциплине в первый месяц семестра и 
при любом количестве состоявшихся учебных занятий в последующие месяцы семестра. Результаты ежемесячной аттестации анализируются 
классным руководителем, заведующим отделением, заведующей учебной частью, заместителем директора по УНИР и представляются на 
заседаниях педагогических советов и заседаниях старостата.

S  По итогам изучения отдельных разделов учебного материала проводится компьютерное тестирование, как форма текущего контроля 
успеваемости, в счет времени, предусмотренного учебным планом.

•S На основе поэтапных требований аттестации студентов по освоению соответствующей основной профессиональной образовательной 
программы создаются системы оценочных средств (контрольные оценочные средства - КОСы), позволяющие оценивать знания, умения и 
уровень приобретенных компетенций.

•S Фонды оценочных средств для всех видов аттестации являются обязательной частью учебно-методического комплекса и разрабатываются 
цикловыми (предметными) комиссиями.

•S Проводятся следующие виды практик: учебная практика, производственная практика, преддипломная практика. Учебная практика 
проводится в лабораториях, ветеринарной клинике техникума, на сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях Успенского и 
Новокубанского районов.
График учебного процесса предусматривает недельное чередование теоретического обучения, учебной и производственной практики. 
Производственная практика проводится концентрированно на сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях Успенского и 
Новокубанского районов



курс семестры
1 курс 1 семестр: 2 семестр:

- теоретическое обучение -  16 недель
- промежуточная аттестация -  1 недели.

- теоретическое обучение -  23 недели,
- промежуточная аттестация -  1 недели

2 курс 3 семестр: 4 семестр:

- теоретическое обучение -  15 недель,
- учебная практика -  1 неделя (ПМ.01: УП.01 -  1 
неделя)
- промежуточная аттестация -  1 неделя.

- теоретическое обучение -  17 недель,
- учебная практика -  3 недели (ПМ.01: УП.01 -  1 неделя; 
ПМ.03: УП.03 -  2 недели)
- производственная практика -  3 недели (ПМ.03: ПП.03 -  3 
недели),
- промежуточная аттестация -  1 неделя.

3 курс 5 семестр: 6 семестр:

- теоретическое обучение -  14 недель,
- учебная практика -  1 неделя (ПМ.01: УП.01 -  1 
недели),
- производственная практика -  2 недели (ПМ.01: 
ПП.01 -  2 недели),
- экзамены сдаются рассредоточено

- теоретическое обучение -  13 недель,
- учебная практика -  5 недель (ПМ.03:УП.03 -  5 недель),
- производственная практика -  5 недель (ПМ.03: ПП.03 -  5 
недель),
- промежуточная аттестация -  1 неделя.

4 курс 7семестр: 8 семестр:

- теоретическое обучение -  13 недель,
- учебная практика -  2 неделя (ПМ.01: УП.01 -  2 
недели),
- производственная практика -  2 недели (ПМ.01: 
ПП.01 -  2 недели),
- экзамены сдаются рассредоточено

- теоретическое обучение -  11 недель,
- учебная практика -  1 недели (ПМ.02: УП.02 -  1 неделя),
- производственная практика -  1 недели (ПМ.02: ПП.02 -  1 
неделя),
- промежуточная аттестация -  1 неделя,
- преддипломная практика -  4 недели,
- государственная (итоговая) аттестация -  6 недель



•S Преддипломная практика является обязательной для всех студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы.
•S Преддипломная практика проводится после последней сессии и реализуется по направлению образовательного учреждения.
•S Во время преддипломной практики студенты выполняют обязанности в соответствии с должностями, определенными квалификационными 

требованиями, а при наличии вакантных должностей могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям рабочей программы 
практики.

S  С момента зачисления студентов на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 
организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части государственного социального страхования.

S  Местом проведения практики могут быть организации, предприятия сельскохозяйственной перерабатывающей отрасли.
•S В целях повышения качества выполнения квалификационной работы база практики выбирается в соответствии с утвержденной темой 

выпускной квалификационной работы. Организация - база практики должна иметь практический опыт по направлению, сформулированному в 
теме дипломной работы студента, а также обеспечить студента материалами для подготовки практической части этой работы.

•S Студенты имеют право дать свои предложения по организации - базе практики. В данном случае студент должен предоставить с 
предполагаемого места прохождения практики гарантийное письмо на бланке организации, подписанное руководителем и скрепленное 
печатью организации. Окончательное решение о месте проведения практики принимает директор техникума по представлению заместителя 
директора по производственному обучению.

^  Перед началом практики проводится общее собрание студентов, на котором разъясняются цели, содержание, объем работ, правила 
прохождения преддипломной практики, сроки написания и защиты отчета. Срок проведения практики устанавливается в соответствии с 
учебным планом. Конкретные даты начала и окончания практики устанавливаются приказом по техникуму.

S  Руководителями практики назначаются, как правило, руководители выпускной квалификационной работы из состава преподавателей. Они 
отвечают за организацию и проведение практики студента.

•S В организации (на предприятии, в учреждении), где студент проходит преддипломную практику, также назначается руководитель из числа 
сотрудников данного предприятия, который курирует деятельность практиканта.

•S В процессе преддипломной практики студенты находятся на рабочих местах и выполняют работу в соответствии с программой практики.
•S По результатам преддипломной практики студенты обязаны предоставить следующие документы: отчет о преддипломной практике, В отчете 

необходимо отразить все этапы программы преддипломной практики. Обязательным требованием является наличие характеристики 
организации-базы практики отзыв руководителя практики от организации -  базы практики.

•S После проверки отчета руководителем практики в техникуме студенту выставляется оценка по пятибалльной системе.
S  Консультации предусмотрены 4 часа на 1 обучающего на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые и 

индивидуальные, устные и письменные.
•S Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году на 1-3 курсе и 2 недели на 4 курсе. Продолжительность 

каникул на каждом курсе обучения составляет 2 недели в зимний период. В летний период: 1-й курс -  9 недель, 2-й курс - 9 недель, 3-й курс -  
8 недель.

•S Курсовая работа по профессиональному модулю ПМ.01: МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
запланирована на 4 курс (8 семестр). Курсовая работа по профессиональному модулю ПМ.02: МДК.01.01 Управление коллективом 
исполнителей запланирована на 4 курс (8 семестр).



1.3 Общеобразовательный цикл

При подготовке специалистов на базе основного общего образования, реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего (полного) общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы с учётом профиля получаемого 
профессионального образования. В соответствии с Приложениями 1 и 2 «Разъяснений по реализации федерального государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных образовательных программ начального профессионального и 
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 10 апреля 2014 г.), Перечнем специальностей 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355, специальность 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» отнесена к техническому профилю. В соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 17.12.2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» на ОБЖ отводится 70 
часов (приказ Минобрнауки России от20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру -  по три часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 
30.08.2010 г. №889).

В соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, нормативный срок 
освоения основной профессиональной программы при очной форме получения образования, увеличивается на 52 недели:

•S теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 недель,
S  промежуточная аттестация 2 недели,
S  каникулярное время 11 недель.
Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется концентрированно на I и II курсе. Умения и знания, полученные студентами при 

освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла, общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей.

Объем теоретического обучения составляет 1404 часа.

1.4 Формирование вариативной части по ППССЗ

Для формирования вариативной части обязательных аудиторных занятий циклов по ППССЗ проводилось анкетирование основного 
работодателя ИП Шаров А.А. Автокомплекс “За рулем”. Кроме того, проведен круглый стол с участием всех работодателей по актуальным 
проблемам формирования профессиональных компетенций по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»: 
ИП Шаров А.А. Автокомплекс “За рулем”, ООО “Гелиос”, ООО “Братство”, ИП Соколов С.Н. По результатам круглого стола (Протокол № 12 от 
08.07.2016 года) и анкетирования были сформулированы основные требования к выпускникам.

Объём обязательной инвариантной части составляет 2088 часов, вариативной части 900 часов.
Вариативная часть циклов ППССЗ в количестве 900 часов распределена с учётом особенностей развития науки, экономики, техники и технологий, 
особенностей контингента студентов, на расширение содержания общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.



Индекс Наименование циклов (раздела), 
Требования к знаниям, умениям, практическому

опыту

Всего максимальной 
учебной нагрузки 
обучающегося, час

Обязател ьная 
учебная 

нагрузка, час

Документ на основании 
которого введена 

вариативная часть
ОГСЭ.ОО

Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл

698
в том числе вариативная 

часть 54

464
в том числе 

вариативная часть
36

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 54 36

П.00 Профессиональный цикл

4524
в том числе вариативная 

часть 1296

3328
в том числе 

вариативная часть
864

ПМ.00 Профессиональные модули 3429
в том числе вариативная 

часть 1296

2598
в том числе 

вариативная часть
864

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 507 338

МДК.01.01
Устройство
автомобилей

уметь:
-  осуществлять разборку и сборку агрегатов и узлов 
автомобиля;
-  осуществлять технический контроль эксплуатируемого 
транспорта.
Знать:
-  классификацию, основные характеристики и технико
эксплуатационные свойства автомобильного транспорта;
-  методы оценки и контроля качества в 
профессиональной деятельности.

189 126 Протокол № 12 совета 
техникума от 08.07.2016 года 
«Круглый стол с 
работодателями»

- для расширения и углубления 
знаний

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
Уметь:

-  устройство и основы теории подвижного 
состава автомобильного транспорта;
-  базовые схемы включения элементов 
электрооборудования;
-  свойства и показатели качества автомобильных

318 212 Протокол № 12 совета 
техникума от 08.07.2016 года 
«Круглый стол с 
работодателями»
- для расширения и углубления 
знаний



эксплуатационных материалов;
Знать:

-  разрабатывать и осуществлять технологический 
процесс технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта;
-  осуществлять технический контроль 
автотранспорта;
-  оценивать эффективность производственной 
деятельности.

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих

789 526

МДК.03.01 Профессиональная подготовка рабочей профессии 
18511 Слесарь по ремонту автомобилей.

789 526 Протокол № 12 совета 
техникума от 08.07.2016 года 
«Круглый стол с 
работодателями»
- для расширения и углубления 
знаний

1.5 Порядок аттестации обучающихся

S  Формы проведения промежуточной аттестации студентов: зачёт, дифференцированный зачёт, экзамен, экзамен (квалификационный).
S  На 1 курсе проходит итоговая аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла. Обязательные экзамены по русскому языку 

(письменно), математике (письменно), химия (устно), физика (профильная) - (устно). Формы контроля по каждой дисциплине 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

•S 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 УНИР.

•S Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.

•S Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
•S Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект). Обязательные требования -  соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей.

•S 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) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 
специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.

•S Дифференцированные зачеты и экзамены по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ППССЗ проводятся техникумом в 
рамках промежуточной аттестации, предусмотренной ФГОС СПО, и фиксируются в учебном плане ППССЗ СПО.

•S Экзамены проводятся в счет времени, выделяемого ФГОС СПО на промежуточную аттестацию, дифференцированные зачеты -  за 
счет учебного времени, выделяемого на изучение соответствующей учебной дисциплины.

•S Дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ППССЗ проводятся преподавателем на 
завершающем этапе их освоения (как правило, на последней паре).

S  Конкретные формы проведения дифференцированных зачетов определяются преподавателем, согласовываются с цикловой 
(предметной) комиссией и фиксируются в учебном плане и рабочей программе соответствующей дисциплины.

•S Оценка качества подготовки студентов в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы включает два 
определяющих направления:

•S - уровень освоения дисциплины, МДК;
•S - уровень приобретенных компетенций (компетенция предполагает способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт в определенной сфере профессиональной деятельности).
•S Знания и практические навыки студентов оцениваются по всем дисциплинам учебного плана:
•S - результаты успеваемости по дисциплинам, МДК, ПМ, которые согласно графика аттестации завершаются зачетом 

(дифференцированным зачетом (ДЗ), зачетом (З)) или экзаменом (экзаменом (Э) или экзаменом квалификационным (ЭК)), 
проставляются в ведомости и зачетные книжки;

•S - результаты успеваемости по остальным дисциплинам фиксируются в ведомостях текущего контроля знаний (семестровых 
ведомостях), которые хранятся в учебной части.

•S Недифференцированные зачеты оцениваются отметками «зачтено» и «не зачтено».
•S Сроки проведения промежуточной аттестации и перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

выносимых на экзамены и зачеты, определяются учебным планом, календарным учебным графиком и графиком аттестаций.
S  Форма проведения экзаменов (устная или письменная) устанавливается в начале соответствующего семестра до начала изучения 

дисциплины, профессионального модуля (ПМ), междисциплинарного курса (МДК) и доводится до сведения студентов на первом 
занятии.

•S Расписание экзаменов (Э и Э(К)), выносимых на концентрированную экзаменационную сессию, утверждается директором Техникума 
за две недели до начала сессии.

S  По окончании каждого семестра по всем изучаемым дисциплинам, ПМ, МДК преподавателями выставляются семестровые отметки 
успеваемости студентов на основании отметок текущего контроля знаний (как средняя арифметическая отметок, полученных по 
итогам ежемесячной аттестации), независимо от того, выносятся эти дисциплины на экзамен или нет.

S  Семестровые отметки за семестр по дисциплинам, не выносимым на экзамен, при переводе студентов на следующий курс 
учитываются наравне с экзаменационными отметками.

•S Государственная (итоговая) аттестация выпускника среднего профессионального образования является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.



•/ Государственная (итоговая) государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы в форме дипломной 
работы.

S  Государственная (итоговая) аттестация проводится Государственной аттестационной комиссией (ГАК) во главе с председателем, 
утверждаемым Министерством образования и науки Краснодарского края. Состав ГАК утверждается приказом директора техникума. 
В состав ГАК вводятся работодатели и преподаватели других образовательных учреждений.

S  Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку (4 недели) и защиту (2 недели) выпускной квалификационной работы. 
Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких модулей.

■S К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 
прошедшие все промежуточные итоговые испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Необходимым условием для допуска к Государственной итоговой аттестации является представление документов, 
подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождение практики по 
каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этой цели выпускниками могут быть представлены отчеты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.д., творческие работы по 
специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.

S  На основе требований ФГОС СПО и рекомендаций по реализации ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта ГБПОУ КК ААТТ разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы, 
регламентирующие проведение ГИА.

■S По результатам государственной (итоговой) аттестации студентам присваивается квалификация:
- техник-механик

•S На 3 курсе присваивается квалификация рабочего по профессии: 18511 Слесарь по ремонту автомобилей.

1.6 Другое

Деление на подгруппы осуществляется по дисциплинам «Иностранный язык», «Физическая культура» и дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, по которым проводятся лабораторные работы и практические занятия с использованием специального 
оборудования, приборов, компьютерной техники, если наполняемость подгрупп составляет 8 - 1 2  человек:

■S Иностранный язык -  283 часов,
■S Физическая культура -  283 часов,
■S Информатика - 110 часов,
S  Инженерная графика -  90 часов,
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