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Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области» разработан на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

(далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 456 от 07.05.2014, 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

- Устава областного государственного бюджетного  профессионального 
образовательного учреждения «Шарьинский аграрный техникум Костромской 

области», утвержденного приказом Департамента образования и науки 

Костромской области № 1733 от 25. 09. 2015 г. 

Начало занятий – 1 сентября, окончание занятий – 30 июня.  

Годовая нагрузка студентов  обязательными учебными занятиями составляет  160 

часов. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная; 

Продолжительность занятий  - 45 минут; 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

 Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

На организацию  консультаций отводится 100 часов на учебную группу в течение 

года. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная практики. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики  

по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная и производственная практики (по профилю специальности) планируются 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями 

в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Текущий контроль знаний, умений  и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны и 

зафиксированы в рабочих программ. Доводятся до сведения обучающихся в течение 
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первых двух месяцев от начала обучения. Основные формы промежуточной аттестации 

(экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты); 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Формирование вариативной части ОПОП 
Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием инвариантной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Объем  времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП  (864 часа), 

использован на увеличение профессиональной составляющей:  

 с целью более глубокого освоения профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства на изучение общепрофессиональных дисциплин добавлены 

дополнительные часы: 

ОП.01 Инженерная графика – 50 часов; 

ОП.02 Техническая механика - 46 часов; 

ОП.03 Материаловедение – 46 часов; 

ОП.04 Электроника и электронная техника – 56 часов; 

ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники – 8 часов; 

ОП. 06 Основы агрономии - 8 часов 

ОП. 07 Основы зоотехнии – 16 часов; 

ОП. 08 Информационные технологии в профессиональной деятельности – 8 часов; 

ОП. 09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества – 20 часов; 

ОП. 10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга – 10 часов; 

ОП. 11 Правовые основы профессиональной деятельности – 2 часа; 

 с учетом потребностей регионального рынка труда и с целью углубления и 
расширения компетенций увеличен объём часов междисциплинарных курсов: 

МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин  – 290 часов;  

МДК.01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 

– 38 часов; 

МДК.02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ – 46 часов; 

МДК.03.01 Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин 

и механизмов – 81 час; 

МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации – 139 часов; 

Формы проведения консультаций 

Групповые консультации проводятся  

 по отдельным учебным предметам, включенным в состав итоговой аттестации,  

 по профессиональным модулям и МДК. 
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Индивидуальные консультации 

 при написании письменных экзаменационных работ при выполнении 

индивидуального учебного плана. 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации  
Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования, состоит из нескольких аттестационных испытаний 

следующих видов: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии в 
пределах требований государственного стандарта начального профессионального 

образования; 

- защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником по теме, 

которая оформляется приказом директора техникума. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании действующего Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения. 
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«УТВЕРЖДАЮ»                                                                    УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

    Директор  аграрного техникума                                 Образовательного  учреждения среднего профессионального образования 

     ________________Е.В. Арутюнян               ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум Костромской области»       Форма обучения _________заочная______________ 

    « 30 »   августа   20 17   г.                                                        (наименование образовательного учреждения) 

                                                                                                                       специальность  35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»                     нормативный срок обучения ____2 г. 10 мес.____ 

 
                                                                               специализация          ___________________________________________ 

                                                                                                                                                                                ( код и наименование)                                                                             на базе ___________11 классов______________ 

                                                                                                                      квалификация ______________техник ___________________________                                         

                                                                                                                      образовательный уровень СПО ________базовый_____________________ 

 

1. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ 
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недель часов для получения первичных навыков 

(учебная) 

по проф.специальности 

(технологическая) 

 

преддипломная 

31а+б 7 180 2 7    11 51  

41а+б 6 160 2 10    11 52  

51а+б 6 160 2 4 8 4 6 2 44  
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