


Пояснительная записка. 
 

Настоящий учебный план Областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Индустриальный техникум г.Сасово» 
разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования (далее - СПО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 383 от 22 апреля 2014 года по специальности 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

- Примерных программ образовательных дисциплин для специальностей СПО (русский 
язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, химия, биология, физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности, математика, информатика и ИКТ, физика), 
одобренных и рекомендованных Департаментом государственной политики и нормативно -
правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки России 
16.04.2008г. 

- Письма Министерства образования Рязанской области «Рекомендации по организации 
получения  среднего общего образования в пределах образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования», 

-   Устава ОГБОУ СПО «Индустриальный техникум г.Сасово». 
-   Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся. 
-   Положения по организации выполнения и защиты курсового проекта (работы) по     
     дисциплине. 
-   Положение о производственной практике. 
-   Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
  

Организация учебного процесса. 
 

1. Продолжительность учебной недели – шестидневная. 
2. Продолжительность занятий – группировка парами (два урока по 45 минут, перемена 

между уроками 5 минут). 
3. Формы и процедуры текущего контроля: 

- опрос устный, письменный, тестирование; 
- защита курсового проекта, курсовой или творческой работы; 
- зачет по теме дисциплины; 
- контрольная работа; 
- диктант, сочинение; 
- программированный контроль; 
- оценка защиты лабораторной работы; 
- оценка выполнения практического задания и.т.д. 

4. Консультации, предусмотренные учебным планом проводятся из расчета 4 часа на 
каждого обучающегося в год в следующих формах: 

- индивидуальные; 
- групповые; 
- письменные; 
- устные. 

5. Виды практик: учебная, производственная и преддипломная. 
Учебная практика проводится на базе техникума, а также может проводиться на 

предприятиях города соответствующего профиля. 
Производственная и преддипломная практики проводятся на предприятиях города 

соответствующего профиля. 
Из 30 недель, отведенных на практику, на учебную практику выделено 12 недель, на 

производственную практику – 18 недель. На преддипломную практику отводится 4 недели. 
6. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом 
самостоятельно, рассматриваются на цикловых комиссиях, утверждаются директором и 



доводятся до сведения обучающихся в течение первых 2-х месяцев от начала изучения модуля 
или дисциплины. 

 Контрольно – оценочные средства разрабатываются техникумом самостоятельно и 
согласовываются с работодателем. 

7. Формы промежуточной аттестации: 
         - итоговая контрольная работа; 

- дифференцированный зачет; 
- зачет; 
- экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется один раз в семестр. В течение 
учебного года проводятся две экзаменационные сессии (общая продолжительность – 2 недели). 

Проведение зачетов и контрольных работ осуществляется за счет часов, отведенных на 
изучение дисциплины, на сдачу экзамена предусматривается не более одной трети 
академического часа на каждого студента. Изучение профессионального модуля завершается 
квалификационным экзаменом. 

Курсовое проектирование проводится по МДК.01.02 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей» и по дисциплине «Электротехника и электроника» за счет часов, 
отводимых на изучение МДК и дисциплины. 

 
Общеобразовательный цикл. 

 
Общеобразовательная подготовка в рамках реализации программы подготовки по 

специальностям включает: 
- 2106 часов максимальной нагрузки,  
- 702 часа отводится на самостоятельную работу, 
- 1404 часа - обязательная аудиторная нагрузка,  
в том числе: 
-  885 часов – лекции,  
- 519 часа - лабораторные и практические занятия.  
В соответствии с техническим профилем специальности базовыми являются учебные 

дисциплины: 
- русский язык, 
- литература, 
- иностранный язык, 
- история, 
- обществознание (включая экономику и право), 
- химия, 
- биология, 
- физическая культура, 
- основы безопасности жизнедеятельности, 
- география, 
- экология. 
На их изучение отводится 990 аудиторных часов. 
К профильным дисциплинам относятся 
- математика, 
- информатика и ИКТ, 
- физика. 
На их изучение отводится 414 аудиторных часа. 
Занятия по дисциплинам «Иностранный язык» и «Физическая культура» проводятся в 

подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 13 человек. 
Занятия по дисциплине «Физическая культура» по темам «Плавание» и «Гимнастика» 

проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. 
Практические занятия по дисциплинам «Информатика и ИКТ», «Информатика», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» проводятся в подгруппах, 
если наполняемость каждой составляет не менее 10 человек. 

 



Программа подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) 

 
Объем инвариативной части ППССЗ составляет 2028 часа. 
Объем вариативной части ППССЗ – 900 часов. 
Вариативная часть ППССЗ распределена следующим образом: 

 В блок дисциплин ОГСЭ.00 «Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл» добавлены дисциплины «Основы социологии и политологии» (48 часов), «Русский язык 
и культура речи» (56 часов), «Культурология» (64 часа).  Всего в данный блок распределены 
168 часов из вариативной части. 

 В блок дисциплин ЕН.00 «Математический и общий естественнонаучный цикл» 
выделены 2 часа из вариативной части. 

 В блок ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины» введены следующие 
дисциплины «Управленческая психология» (56 часов), «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» (70 часов). На введенные дисциплины выделено 406 часов и 
74 часа распределены на дисциплины блока, прописанного в стандарте. Итого на блок ОП.00 
распределены 220 часов вариативной части. 

 В блок ДВ.00 «Дисциплины по выбору» введены следующие дисциплины 
«Трудоустройство и профессиональная адаптация специалиста» (36 часов), «Организация 
предпринимательской деятельности» (48 часов). Итого на блок ДВ.00 распределены 84 часа. 

 282 часа вариативной части распределены на изучение междисциплинарных 
курсов профессиональных модулей.  

 144 часа вариативной части выделены на практику. 
По дисциплине «Физическая культура» предусмотрено 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в 
спортивных клубах и секциях. 

Для групп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение основ 
военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используются на 
освоение основ медицинских знаний. 

   Курсовое проектирование по МДК.01.02 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей» (40 часов) и по дисциплине «Электротехника и электроника» (20 часов) 
проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 10 человек. 

Учебные практики, проводимые на базе техникума, проводятся в подгруппах, если 
наполняемость каждой составляет не менее 12 человек. 

 
 
 
Согласовано 
на заседаниях цикловых комиссий 
 
Общеобразовательных дисциплин ____________/С.Н.Денисова/ 
 
Естественно - научных дисциплин ____________/Н.А.Щеголева/ 
 
Технологических дисциплин ________________/Л.С.Пищуркова/ 

 
 
 
 

 
Зам. директора по УМР _______________В.М.Куприянова 

      
 
 
 



 
 

 
Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности  

 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
 
 
 

№ 
 

Наименование 

                  Кабинеты: 
1 Социально – экономических дисциплин 
2 Иностранного языка 
3 Математики 
4 Информатики 
5 Инженерной графики 
6 Правил безопасного дорожного движения 
7 Устройства автомобилей 
8 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
9 Технического обслуживания и ремонта автомобилей 
10 Технической механики 
11 Методический 

                  Лаборатории: 
12 Электротехники и электроники 
13 Материаловедения 
14 Метрологии, стандартизации и сертификации 
15 Двигателей внутреннего сгорания 
16 Электрооборудования автомобилей 
17 Автомобильных эксплуатационных материалов 
18 Технического обслуживания автомобилей 
19 Ремонта автомобилей 
20 Технических средств обучения 

                  Мастерские: 
21 Слесарные 
22 Токарно - механические 
23 Кузнечно – монтажные 
24 Домонтажно - монтажные 

                 Спортивный комплекс: 
25 Спортивный зал 
26 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
27 Место для стрельбы 

                  Залы: 
28 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
29 Актовый зал 
 


