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лиц, обучающихся на базе основного общего образования, и проводятся по расписанию;
 общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8-10 недель, в том
числе не менее двух недель в зимний период;
 дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных
аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Реализация образовательной программы среднего общего образования пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС осуществляется в соответствии с
письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от
19.12.2014г. №06-1225 «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».
В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП СПО (ППКРС)
при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования увеличивается на 82 недели из расчета:
 теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)- 57 недель;
 промежуточная аттестация – 3 недели;
 каникулярное время -22 недели.
Федеральный компонент среднего общего образования реализуется на первом и втором
курсах.
На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №413
(зарегистрирован в Минюсте РФ 26.07.17г. №47532 «О внесении изменений ФГОС СПО» в
образовательный цикл ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования технического профиля содержит шестнадцать учебных дисциплин (2052 часа
обязательных аудиторных занятия):
 учебные дисциплины (базовые 1335 часов):
 русский язык (114 часов);
 литература (171 часов);
 иностранный язык (171 час);
 история (171 час);
 Обществознание (171 час);
 Химия (114 часов);
 Биология (36 часов)
 физическая культура (171 час);
 ОБЖ (72 часа, из них, 72 часа обязательные учебные нагрузки, 35 часов отведено
на учебные сборы во втором полугодии 4 семестра);
 География (72 часа)
 Экология (36 часов)
 Астрономия (36 часов);
 учебные дисциплины (профильные 573 часа):
 математика (285 часов);

 Информатика (108 часов);
 Физика (180 часов);
 дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся (144 часа):
 православная культура или история религии (30часов);
 эффективное поведение на рынке труда или психология (52 часа);
 основы предпринимательской деятельности или основы деловой культуры
(30 часов);
 индивидуальный проект (32 часа)
Общепрофессиональный цикл состоит из четырех дисциплин (168 часов обязательных
аудиторных занятий):
 «Электротехника» (46 часов);
 «Охрана труда» (44 часа);
 «Материаловедение» (46 часов);
 «Безопасность жизнедеятельности» (32 часа).
Профессиональный цикл состоит из двух профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с
основными видами деятельности (484 часа обязательных аудиторных занятий):
 ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» (314 часов);
 ПМ.02 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» (198 часов).
При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки вариативной
части ППКРС использованы в полном объеме. На основании решения методической
комиссии филиала техникума (протокол №8 от 25,04,2018г.) и по согласованию с
работодателями часы вариативной части ФГОС (144 часа обязательных аудиторских
занятий) распределены:
 на ведение в профессиональный модуль ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта» в междисциплинарный курс МДК.01.02 «Устройство, техническое
обслуживание ремонт автомобилей» -114 часов;
 на ведение в профессиональный модуль ПМ.02 «Транспортировка грузов и перевозка
пассажиров» междисциплинарного курса МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителей
автомобилей категории «В» (переподготовка с категории «С» на категорию «В») – 30 часов.
При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и
производственная практика.
Учебная практика проводится в лабораториях, мастерских, тренажерах, полигонах
техникума и реализовывается как рассредоточено, так и концентрированно в рамках
профессионального модуля.
Производственная практика проводится в организациях направлений деятельности,
которых соответствует профилю подготовки обучающихся и реализовывается
концентрированно.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится
за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или
профессионального модуля.
Промежуточную аттестацию в форме экзамена проводится в день, освобожденный от
других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий,
то выделение времени на подготовку к экзамену не планируется и экзамен проводится на
следующий день после завершения освоения соответствующей программы. Если дни
экзаменов чередуются с учебными занятиями, то выделение времени на подготовку к

экзамену не планируется и экзамен проводится на следующий день после завершения
освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной

освоение обучающихся профессионального модуля в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в филиале или в организациях в зависимости от
специфики вида профессиональной деятельности.
Филиал обеспечен необходимым комплексом лицензионного программного обеспечения.
Для реализации ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик в техникуме имеются кабинеты
и другие помещения, перечень которых приведен в таблице 5.
Таблица 5. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
№
Наименование
Кабинеты
1

Кабинет электротехники, материаловедения, устройства автомобилей

2

ОБЖ БЖД Охраны труда

3

Правил безопасности дорожного движения Управление транспортным средством и
безопасность движения

Лаборатории
1

Диагностики электрических и электронных систем автомобиля
Ремонта двигателей Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления
Мастерские

1

Слесарная
Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей

2

Сварочная
Тренажеры, тренажерные комплексы
Полигоны

1

По вождению автомобиля

2

Гараж с учебными автомобилями категории «В» и «С»
Спортивный комплекс

1

Спортивный зал

2

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия

3

Стрелковый тир
Залы

1

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

7. Кадровое обеспечение реализации ППКРС
Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения повышают
квалификацию по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным
стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального цикла, эти
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