
 

 

Экз

. по 

кур

сам 

 

Кол-во 

часов 

 

Недели  и кол-во часов 

Всего 

за 1 

курс 

 

Недели и  кол-во часов 

Всего 

за 2 

курс 

Федеральный компонент Региональны

й компонент 

Всего ЛПЗ 2 5 10 5 5 4 2 4 1 1  1 1 7 1 4 3 8 5 9  

А. Обязательное обучение                          

1.   Общеобразовательная подготовка  448            182           266 

1.1  Гуманитарный  цикл   388            152           236 

История Росси ХХ века   79                  8 2 2 5  79 

Основы правоведения   47                   8 1 3  47 

Физическая культура   102  2 2 2 2 2 2     62      2 2 2 2  40 

 Русский язык  30      2 5     30            

 Основы 

краеведения 

 30 4                 2 2 2   30 

ОБЖ   95    1 1 1     35 55      2 2 2 2  40 

1.2 Естественно-научный цикл  60            30           30 

 Математика  30   2 1 1 1      30            

 Экология  30 4                 2 2 2   30 

2.   Профессиональная подготовка  2326            1210           1264 

 2.1 Общетехнический цик   100            100            

Черчение   30 11 5 2 1        30            

Элементы технической 

механики 

  70 6 5 4 4        70            

2.2    Общепрофессиональный цикл  62                       62 

Экономика отрасли и 

предприятий 

  30 10                 2 2 2   30 

Охрана труда   32 4                  2 2 2  32 

2.3.   Профессиональный цикл  2164            1110           1202 

2.3.1    Базовый уровень   1321            804           554 

Устройство автомобилей  2 451 198 10 15 13 8       265      12 6 10 8  186 

Эксплуатация 

автотранспортных средств 

  76 30                   2 12    76 

ТО и ремонт автомобилей  2 410 228 13 4 6 15 21 22     374   36        36 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

 2 90    1 2 2      30      6 4 3   60 

Основы управления 

транспортным средством и 

безопасность движения 

  40 4                   5   40 

Оказание первой   30 16                  4 1 2  30 



 

 

     Зам.  директора  по  УПР _______________Л.А..Мерк 

           

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

медицинской помощи 

2.3.2    Специальный курс Производстве

нное 

обучение 

 491            419           72 

 Общеслесарн

ые работы 

 90   6 6        90            

 ТО и ремонт 

автомобилей 

 329     6 6 6 35 35 3

5 

 329  36   36      72 

 Производстве

нная практика 

 576                36      3

6 

576 

Всего:   2774  35 35 35 35 35 35 35 35 3

5 

35 1370  36 36 36 36 36 36 36 36 3

6 

1404 

Экзамены   36                       36 

Консультации   70            30           40 

Всего:   140            52           88 

Факультативные предметы   156            86           70 

 Физическая 

культура 

 48            48            

 Основы 

рацион-ва и 

изобр-ва 

 38            38            

 Курс 

молодого 

хозяина 

 35                       35 

 Планировани

е карьеры 

 35                       35 

Всего:   156            86           70 

ИТОГО   3178            1616           1562 
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РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для подготовки в ОБГОУ НПО «ПЛ №37»  

квалифицированных рабочих из числа учащихся, не имеющих основного общего образования без получения среднего (полного) общего образования  

Срок обучения- 2 года при 6-ти дневной учебной неделе 

 

Профессии ОК:    «Слесарь по ремонту автомобилей», «Водитель автомобиля». 

 

Квалификация: 1-ый год для подготовки слесаря по ремонту автомобилей 2-3  разряда. 

2-ой год для подготовки   водителя автомобиля категорий  «С»,  с  «С»  на «В». 

 

 

 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА 

 

I курс – 52 нед..                                                              II курс-43 нед. 

I пол. – 17 нед.                                                                I полугодие-17 нед. 

зим. кан. – 2 нед.                                                            Зим.кан.-2 нед. 

II пол. – 22 нед.                                                              II полугодие-22 нед. 

Экзамены-1нед.                                                             Экзамены-1 нед. 

Праздн. дни-1 нед.                                                         Праздн.дни-1 нед. 

Лет. кан.-9 нед. 

  



  

  

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий рабочий учебный план разработан для подготовки в ОГБОУ НПО 

«ПЛ №37» квалифицированных рабочих  по профессиям  Общероссийского  

классификатора    «Слесарь  по  ремонту  автомобилей 2-3 разряда, «Водитель 

автомобиля»,   на основе  квалификационных  характеристик. Предъявляемых  

к  данным  профессиям, с учётом «Примерных учебных планов и программ для 

подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Слесарь  по  ремонту  

автомобилей»  

  

1.2     Рабочий учебный план предназначен для подготовки   квалифицированных 

рабочих по профессии «Слесарь  по  ремонту  автомобилей 2-3 разряда, «Водитель 

автомобиля»,  из числа учащихся, не  имеющих основного  общего образование без  

получения  среднего (полного) общего образования со сроком обучения 2 года. 

Ступень квалификации – 2-я. 

1.3      Обучение  предполагает поэтапную   аттестацию учащихся:  после  первого  

курса  обучения   Слесарь  по  ремонту  автомобилей 2-3 разряда, 2-ой год для 

подготовки   водителя автомобиля категорий  «С»,  с  «С»  на «В». 

1.4       Объём обязательных учебных занятий на 1 курсе 35 часов в неделю, на втором 

курсе  36 часов при шестидневной рабочей неделе и до 35 часов в неделю на военно- 

полевые сборы. Сверх учебного времени отводится 2 часа в неделю на проведение 

факультативных занятий. 

1. Структура учебного плана. 

1.1 Обязательное обучение представлено двумя разделами: 

• «Общеобразовательная подготовка» - 448 часов 

• «Профессиональная подготовка» - 2164 часа  

1.2 Содержание федерального компонента общеобразовательных предметов 

разработано на основе Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ и «Обязательного Минимума содержания среднего (полного) 

общего образования».   

Раздел «Общеобразовательная подготовка» делится на два цикла: 

• Гуманитарный -388 часов 

• Естественно-научный.- 60 часов  

2.3.  На изучение предмета «Основы безопасности   жизнедеятельности» 

отводится  95 часов 35 часов по этому предмету  на  военно-полевые  сборы. 

На учебный курс «Физическая культура» отводится 2 часа в  неделю, из 

них:     в разделе «Обязательное обучение» - 2 часа в неделю, в разделе 

«Факультативные предметы» - 1 час в неделю.   

2.4.  Раздел «Профессиональная подготовка» представлен тремя циклами: 

«Общетехнический цикл» («Черчение» - 30 часов, «Элементы технической 

механики» - 70 часов), «Общепрофессиональный цикл» («Экономика отрасли 

и предприятия» - 30 часов, «Охрана труда» - 32 часа)  

2.5. «Профессиональный цикл». «Профессиональный цикл представлен двумя 

курсами: «Базовый курс»  Устройство автомобилей - 451 часов, Эксплуатация 

автотранспортных средств - 76 часов,  ТО и ремонт автомобилей - 410 часов,  

Основы законодательства в сфере дорожного движения - 90 часов, Основы 

управления транспортным средством и безопасность движения - 40 часов, 

Оказание первой медицинской помощи - 30 часов.   

 Специальный курс  представлен  производственным  обучением,    которое  

отрабатывается  на  региональном  уровне,  на  базе  лицее  «Общеслесарные 

работы», «ТО и ремонт автомобилей» 



2.6.  Вся теоретическая часть профессиональной подготовки изучается на уровне 

федерального компонента.  Факультативные предметы являются свободно 

выбираемыми и свободно посещаемыми. Обязательными предметами в 

рамках факультативных предметов являются «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Остальные факультативные 

предметы носят профессиональную направленность. 

3. Особенности организации теоретического и производственного обучения. 

3.1. Лабораторно – практические занятия по предметам  «Устройство 

автомобилей», « Эксплуатация автотранспортных средств», «  ТО и ремонт 

автомобилей» проводятся в специально оборудованных лабораториях как на 

базе лицея, так и на базе предприятий района под руководством 

преподавателя. 

3.2. Занятия по предмету «Оказание первой медицинской помощи» проводятся  

медицинским работником. На практических занятиях учащиеся изучают 

выполнение приёмов по оказанию первой помощи (самопомощи) 

пострадавшим на дорогах. По предмету проводится зачёт. 

3.3. Практические знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения 

предметов, входящих в раздел «Профессиональная подготовка», учащиеся 

могут закрепить и развить на занятиях факультативов «Основы 

рационализаторства и изобретательства» и «Курс молодого хозяина». 

3.4. Раздел производственного обучения «Общеслесарные   работы» 

отрабатывается в специально оборудованной слесарной мастерской лицея под 

руководством мастера производственного обучения по слесарным работам и 

при участии мастера группы. В конце изучения раздела проводятся 

комплексные работы, затем комплексная проверочная работа за счёт часов, 

предусмотренных учебным планом. 

3.5. Раздел производственного обучения « ТО и ремонт автомобилей»  

отрабатывается как на базе мастерских лицея, так и на базе  мастерских 

предприятий района на договорной основе. Промежуточный контроль 

осуществляется  каждое полугодие каждого учебного года в форме 

проверочных работ. 

3.6.   Производственная практика проводится на втором  курсе, в конце практики 

обучающиеся выполняют выпускную практическую квалификационную 

работу  и  письменную  экзаменационную  работу. 

3.7. Индивидуальное вождение автомобиля проводится во внеурочное время. 

Предполагается следующее количество часов: 

• Категория «С» - 72 часа. 

• Категория «В» - 26 часов. 

         3.8     Итоговая квалификационная аттестация по вождению  автомобиля проводится 

органом    ГИБДД  Молчановского   района  за  счёт  часов, отведённых на вождение. 

 

3.9.По завершении обучения обучающиеся получают квалификацию  

«Слесарь  по ремонту автомобилей  2-3  разряда»,   «Водитель автомобиля»



 


