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№№
п/п

1.
1.1.
1.1.1
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
ИА

Учебный план Основной программы профессионального обучения —
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»
Наименование
Формы
Общее
В том числе
разделов, учебных предметов/дисциплин, промежуточно кол-во часов
Теоретич.
Практич.
модулей и тем
й аттестации
занятия
занятия
Теоретическое обучение по профессии
Экономический и общепрофессиональный курсы
Экономические и правовые основы
зачёт
профессиональной деятельности
Основы материаловедения
зачёт
Основы электротехники
зачёт
Охрана труда
зачёт
Специальный курс
Основы слесарного дела и технические
ДЗ
измерения
Устройство и предпродажная подготовка АТС
ДЗ
Техническое обслуживание и ремонт АТС
ДЗ
Практика — практическое обучение
Производственное
обучение
(обучение
ДЗ
в мастерских или на учебном участке)
Производственная практика
ДЗ
Итого
Квалификационный экзамен
Консультации
Всего

214
66
12

132
49
12

82
17
-

20
18
16
148
36

11
12
14
83
24

9
6
2
65
12

44
68
416
144

27
32
-

17
36
416
144

272
630

132

272
498

8
2
640

-

-
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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основной программы профессионального обучения — программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»
В части содержания и продолжительности профессионального обучения учебный
план Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям
служащих по профессии ОКПДТР 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» разработан
в соответствии с требованиями профессионального стандарта и установленных
квалификационных требований:
 Приказом Минтруда России от 13.03.2017 № 275н "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист по мехатронным системам
автомобиля" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2017 № 46238);
 "Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих. Выпуск 2. Часть 2. Разделы: "Механическая обработка металлов
и других материалов", "Металлопокрытия и окраска", "Эмалирование",
"Слесарные и слесарно-сборочные работы" (утв. Постановлением Минтруда
РФ от 15.11.1999 № 45) (ред. от 13.11.2008),
и в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
(Профессиональное обучение (ст.73, 74 гл.9);

Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (ред. от 27.10.2015)
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения"
(зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 № 28395);

Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 (ред. от 03.02.2017)
"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение" (зарегистрировано в Минюсте
России 08.08.2013 № 29322);
 "Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ
с учетом соответствующих профессиональных стандартов" (утв. Минобрнауки
России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн)
На обучение принимаются лица различного возраста, в том числе не имеющие
основного общего или среднего общего образования.
В соответствии с Статьёй 73 Гл. 9 Федерального закона об образовании
в РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ:
 Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для
работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратнопрограммными и иными профессиональными средствами, получение
указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий
по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня
образования.
 Под профессиональным обучением по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или
должности служащего.
Обучение проводится в группах и индивидуально.
Формы обучения: очно-заочная без отрыва от производства.
Учебная нагрузка при обучении:
 очно-заочная — без отрыва от производства регламентируется СПб ГБ ПОУ
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«Автодорожный колледж».
Обучение начинается по мере комплектования групп.
Теоретическое обучение реализуется в СПб ГБ ПОУ «Автодорожный колледж»
в соответствии с календарным графиком.
Практика — практическое обучение — это вид учебной деятельности,
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков
и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью включает в себя:
 производственное обучение;
 производственная практика.
Производственное обучение реализуется рассредоточено в производственных
мастерских и лабораториях Колледжа.
На производственную практику отводится 7 недель. Она может проводиться
в мастерских СПб ГБ ПОУ «Автодорожный колледж» и/или в организациях
(предприятиях) на основе договоров, заключаемых между Колледжем и организациями.
Колледж и организация (предприятие) для направления слушателей на производственную
практику заключают договор на организацию и проведение производственной практики,
в котором указываются сроки прохождения практики и взаимные обязательства.
В процессе теоретического обучения изучаются предметы:
 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
 Основы материаловедения
 Основы электротехники
 Охрана труда
 Основы слесарного дела и технические измерения
 Устройство и предпродажная подготовка АТС
 Техническое обслуживание и ремонт АТС
Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по рабочей
профессии Слесарь по ремонту автомобилей, включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию слушателей.
Текущий контроль знаний осуществляет на всех организационных формах
обучения (видах учебных занятий): лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное
занятие, самостоятельная работа, консультация,
производственное обучение
и производственная практика. Текущий контроль проводится систематически, без
больших интервалов в отношении каждого слушателя.
Формы текущего контроля: тестирование, устный опрос, выполнение и защита
практических и лабораторных заданий, письменные или компьютерные задания/работы,
самостоятельные работы, контрольные работы, индивидуальные работы, подготовка
презентаций и т.д.
Промежуточная аттестация и итоговая аттестация проводится образовательным
учреждением по результатам освоения программ учебных предметов и Практики —
практического обучения (производственное обучение/производственная практика).
Формы и условия проведения промежуточной аттестации и итоговой аттестации
слушателей доводятся до сведения слушателей в начале обучения.
Профессиональное обучение по Программе профессиональной подготовки по
профессиям рабочих и должностям служащих завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена.
Оценка
качества
освоения
программы
профессиональной
подготовки
осуществляется аттестационной комиссией по результатам выполнения выпускной
квалификационной работы и сдачи теоретической части.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию,
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образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца:
Свидетельство о профессии рабочего.
Квалификационный экзамен проводит СПб ГБ ПОУ «Автодорожный колледж» для
определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим
профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий
по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную
работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований,
указанных в квалификационном справочнике (ЕТКС), и профессиональном стандарте
по соответствующей профессии рабочих, должностям служащих. К проведению
квалификационного
экзамена
привлекаются
представители
работодателей,
их объединений.
Оценка квалификации (квалификационный экзамен) может проводиться
единовременно или по накопительной схеме, в несколько этапов, следующих друг
за другом с различными временными промежутками.
Промежуточная аттестация слушателей реализуется в форме зачётов,
дифференцированных зачётов.
Зачет/дифференцированный зачёт проводятся за счет объема времени,
отводимого на изучение соответствующего учебного предмета/производственного
обучения/производственной практики.

