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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Саратовской области
«Балаковский политехнический техникум»
по программе дополнительной профессиональной подготовки
18511 Слесарь по ремонту автомобилей

Квалификация: Слесарь по ремонту автомобилей
Форма обучения – очно-заочная
Уровень подготовки - базовый
Нормативный срок обучения - 5 мес.
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1 Профессиональный цикл
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Слесарное дело и технические измерения
Устройство, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Учебная практика
Государственная (итоговая) аттестация
Всего:
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36
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72
Дисциплин и МДК,час
Учебной практики,час
Произв. практики
Экзаменов
Дифф. зачетов
зачетов

курсовых работ (проектов) для СПО

Лаб. и практ. занятий,
вкл..семинары

лекций

в т.ч.
Всего занятий

Самостоятельная работа

Максимальная

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
Обязательная аудиторная

Всего

1
П 00
ПМ.01
МДК.01.01
МДК 01.02
УП.00
ГИА. 00

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей,
МДК, практик

Форма промежуточной аттестации

Индекс

1 План учебного процесса

9
84
36
0
1
3
0

2 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и д.р.
№
1
2
3
4
5

Наименование
Кабинеты:
Устройства автомобилей
Лаборатории:
Электрооборудования автомобилей
Технического обслуживания и ремонта автомобилей
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал

3 Пояснительная записка
Настоящий учебный план ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»
разработан на основе:
 Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г ФЗ-273;
 Федерального государственного образовательного стандарта по профессии
1902631.01 Автомеханик, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 701 от 02.08.2013г.;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013г №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
 Устава ГАПОУ СО «БПТ»;
 Базисного учебного плана (БУП);
 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования.
Организация учебного процесса и режим занятий:
 Продолжительность учебной недели – 6-ти часовая;
 Продолжительность занятий – 2 часа;
 Формы и процедуры текущего контроля знаний: самостоятельные работы, отчеты по лабораторно-практическим занятиям, отчет по практике, тестирование и д.р.;
 Проводятся консультации: групповые;
 Порядок проведения учебной практики – проводится в учебных лабораториях
техникума.
Форма проведения аттестации
При освоении программ МДК 01.01 и МДК 01.02 – аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.
Итоговая аттестация по итогам всего цикла обучения в виде квалификационного
экзамена с присвоением соответствующего разряда (Часть 1 статьи 74 ФЗ от 29 декабря
2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (Собрание законодательства РФ, 2012, №53,
ст.7598)).
Экзамен (квалификационный)
Экзамен квалификационный – форма итоговой аттестации по профессиональному
модулю, проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида
профессиональной деятельности.
Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен».
Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков по программе профессионального обучения (часть2 статьи 74 ФЗ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (Собрание законодательства РФ, 2012, №53, ст.7598)).
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную
работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований.
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.

