ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочий учебный план по профессиональной подготовке квалифицированных рабочих по профессии ОКПР 18511 Слесарь по ремонту
автомобилей разработан в Санкт-Петербургском Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Техникум
«Автосервис» (МЦПК)» на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального
образования Автомеханик, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29498).
Данный рабочий учебный план предусматривает организацию учебного процесса по пятидневной учебной неделе.
В течение 17 недель первого семестра на изучение теоретического курса отводится 85 часов, во втором семестре - в течение 19 недель
на теоретическое обучение отводится 57 часов при одном дне учебной практики.
Профессиональный цикл
Освоение дисциплин профессиональной подготовки осуществляется параллельно с дисциплинами общеобразовательного цикла.
Учебная практика проводится рассредоточено, параллельно с изучением теоретической части спец.технологии на протяжении
19 недель второго семестра - по одному дню в неделю (по 6 часов/день).
Учебная практика проводится в СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)».
Производственная практика проводится концентрированно по окончании освоения теоретической части и учебной практики и
включает в себя все виды работ по профессии. На производственную практику отводится 2 недели (60 часов).
Производственная практика организуется на рабочих местах предприятий города любой формы собственности.
В процессе прохождения производственной практики обучающиеся подтверждают результаты освоения вида профессиональной
деятельности.
Формы проведения консультаций
Консультации учащихся – групповые. Они могут проводиться в устной форме и в письменной форме (выполнение контрольных
работ и тестовых заданий разных уровней сложности).
Консультации проводятся в соответствии с графиком, составленным учебной частью СПб ГБПОУ «Техникума «Автосервис»
(МЦПК)».
Текущий контроль знаний

Формы и процедуры текущего контроля знаний проводятся в соответствии с разработанным программно-методическим обеспечением
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
Текущий контроль знаний осуществляется в форме: тестовых заданий, практических занятий, контрольных работ, деловых игр и
др.формах, предусмотренных локальным актом СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)».
Форма проведения итоговой аттестации
По окончании освоения программы профессиональной подготовки проводится итоговая аттестация.
Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен.
Порядок подготовки и проведения итоговой аттестации разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по организации
итоговой аттестации при реализации дополнительных профессиональных программ, рекомендуемых Письмом Минобра РФ от 30.0.15 № АК821/06 и отражен в локальном акте № 40 «Положение об итоговой аттестации», утвержденным директором СПб ГБПОУ «Техникум
«Автосервис» (МЦПК) 11.04.16, в частности: «…п.7.2. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу
и проверку теоретических знаний».
Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождении учебной и производственной практики.
По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство об окончании курса и присвоении квалификации Слесарь по ремонту
автомобилей.
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