


4. Пояснительная записка  

Рабочий учебный план разработан в соответствии с  

-ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, введенным в действие 

приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1581,  

-приказом от 5 июня 2014 г. № 632 Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199,  

-Закона об образовании  в Российской Федерации от 29 декабря 2012 N 273,  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (ред. от 

15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 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 Российской Федерации от 22 января 2014 г. №31 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;  

-Рекомендациями 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 (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015 года №06-259);  

-Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального и среднего профессионального образования (письмо департамента 

профессионального образования Министерства образования и науки России от 20 октября 2010 года № 12-696); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. N 968 Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014г. №74 О внесении 

изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968  

и на основании локальных актов:  

-Положения о промежуточной аттестации студентов,  

-Положения об итоговой государственной аттестации выпускников,  

-Положения о текущем контроле знаний студентов,   



-Положения об учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

Объем обязательной аудиторной нагрузки обучающего составляет 36 часов в неделю, максимальная нагрузка 

54 часа в неделю.  

 Организация консультативной помощи обучающимся осуществляется в соответствии с графиком 

консультаций. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные).  

На промежуточную аттестацию выносятся дифференцированные зачеты, зачеты  и экзамены: 

дифференцированные зачеты и зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную 

дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по профессии.  По дисциплинам, по которым не 

предусматриваются экзамены, завершающей формой контроля является зачет, дифференцированный зачет.  

Учебные группы могут делиться на подгруппы при поведении учебных занятий по иностранному языку; 

проведении практических занятий по информатике. 

В период обучения с юношами проводятся пятидневные учебные сборы. 

  Периодичность промежуточной аттестации в колледже определена рабочими учебными планами. В одном 

учебном году экзаменами должно быть охвачено не более восьми дисциплин  и проводиться не более десяти 

зачетов. 

  Сроки аттестационного периода устанавливаются приказом по колледжу в соответствии с рабочими 

учебными планами по подготавливаемым специальностям и/или по окончанию изучения дисциплины. 

  Аттестация по предметам, выносимым на экзамен и утвержденным приказом директора не позднее, чем за 

две недели до начала аттестации, проводится комиссиями, определенными этим приказом. 

  Уровень подготовки обучающегося при проведении экзаменов по учебным дисциплинам оценивается в 

баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно); итоговый контроль по 



профессиональным модулям критериями «Готов/не готов к выполнению деятельности, предусмотренной 

профессиональным модулем». 

При освоении программ профессиональных модулей формой итоговой аттестации по модулю является  

экзамен квалификационный (проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенного в разделе «Требования к результатам освоения ППКРС» ФГОС). 

Экзамен квалификационный проводится после освоения обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала по модулю и прохождения практик (учебной и производственной). Итогом проверки является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».  

Практика реализуется рассредоточено и концентрированно согласно учебному плану и графику учебного 

процесса. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Учебная практика  может 

проводиться на базе профильных предприятий, на основе договоров. 

      Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин 

профессионального цикла.  

      Производственная практика направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ППКРС по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии, в соответствии с графиком учебного 

процесса.  

         Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с ППКРС, а 

также графиком учебного процесса.  

          Программы практики, разрабатываемые образовательным учреждением,  проходят процедуру согласования с 

работодателями.  

      Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. Комплект документов по итогам практики должен содержать: отчет 



студента по практике, характеристику, заверенную руководителем организации, дневник по практике и другую 

документацию, определенную программой практики.  

Государственная  итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(выполнение письменной экзаменационной работы и выпускной практической квалификационной работы). 

Порядок подготовки и проведения определены Положением по ГИА в ГБПОУ  «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл». Тематика выпускных квалификационных работ определяется методическим объединением 

преподавателей соответствующего профиля и утверждается приказом директора и включает в себя письменную 

экзаменационную работу и выпускную практическую квалификационную работу.  Студенту предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием 

целесообразности ее разработки. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту 

назначаются руководитель и консультанты. 

Федеральный компонент среднего (полного) общего образования реализуется на первом и втором курсах, 

согласно приказу Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 22.01.2014) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200). Распределение 

обязательной учебной нагрузки на изучение общеобразовательных предметов в пределах программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» с учетом профиля получаемого профессионального образования разработано в соответствии с 

«Рекомендациями 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» разработанными Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО и Федеральным институтом развития образования от 17.03.2015 № 06-259. 
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