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Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования разработан на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта по профессии (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации № 740 от 2 августа 2013 года, зарегистрирован в Минюсте 

России 20.08.2013 N 29506 по профессии СПО 35.01.35 Тракторист-машинист сельскохозяйст-

венного производства. 

При разработке ОПОП СПО с получением среднего общего образования руководствовались 

следующим перечнем документов: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ; 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки 

России от 20.08.2008г. №241 и от 30.08.2010г. №889) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализую-

щих программы общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003г. №2 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.3.1186-

03 (в редакции Постановлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека от 28.04.2007г. №24 и от 30.09.2009г. №59); 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего про-

фессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 г. №29200); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010г. №12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

В соответствии с Перечнем профессий, специальностей и направлений подготовки утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки от 12.09.2013г. №1059, профессия 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства относится к техническому 

профилю. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (далее ППКРС), реализуемая 

Судиславским филиалом ОГБПОУ «КАДК» по профессии СПО 35.01.13. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства укрупненной  группы профессий 35.00.00. Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство представляет собой учебно-методический комплекс, отражающий содержа-

ние ППКРС, разработанный на основе Устава ОГБПОУ «КАДК», ФГОС СПО  с учетом требова-

ний рынка труда Костромской области. 

 ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по профессии и 

включает: учебный план, программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, рабочие 

программы учебной и производственной практик, календарный учебный график   и учебно-

методические материалы, обеспечивающие реализацию требований ФГОС СПО (методические 

разработки учебных занятий различных типов, внеклассных мероприятий, методические реко-

мендации по организации и проведению лабораторных работ и практических занятий, методиче-

ские указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, методиче-

ские указания по курсовому проектированию, инструкции по организации учебно-

исследовательской работы, технико-технологическую документацию по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям). 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, со-

става и содержания программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, рабочих про-

грамм учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качест-

во подготовки обучающихся. 

ППКРС реализуется в совместной образовательной, производственной, общественной и ис-

следовательской деятельности обучающихся и работников ОГБПОУ «КАДК». 
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Организация учебного процесса и режим занятий. 

Начало учебного года – 1 сентября, завершение в соответствии с календарным учебным гра-

фиком. Продолжительность учебной недели составляет шесть рабочих дней. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки и консультаций. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. Занятия проводятся в форме пары – двух объединенных академических часов с пере-

рывом между ними 5 минут. Перерывы между парами составляют 10 минут. Время обеденного 

перерыва составляет 20 минут. Продолжительность урока производственного обучения составля-

ет 6 часов. Во время производственной практики предусматриваются десятиминутные перерывы. 

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями 36 академических часов. 

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, устные, письменные. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний в виде дифференцированных зачетов и заче-

тов предусмотрены в рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей. 

Текущий контроль знаний проводится по результатам освоения учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей, осуществляется в форме зачетов, дифференцированных зачетов, кон-

трольных, самостоятельных работ, письменного и устного опроса. Текущий контроль проводится 

за счет часов, отведенных на изучение учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Освоение программ профессиональных модулей в семестре заканчивается формой промежу-

точной аттестации по модулю – экзамен (квалификационный). Экзамен (квалификационный) – 

форма итоговой аттестации по профессиональному модулю, проверка сформированности компе-

тенций и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, определенной в разде-

ле «Требования к результатам освоения ОПОП ФГОС». 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студен-

тов не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов 

по физической культуре). Количество форм промежуточной аттестации (зачетов и дифференци-

рованных зачетов, экзаменов) в учебном году оптимизируется за счет использования форм теку-

щего контроля. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов за все время обучения отводится 4 недели. 

Если учебные дисциплины и/или профессиональные модули изучаются концентрированно, то 

проводится промежуточная аттестация непосредственно после завершения их освоения. При рас-

средоточенном изучении учебных дисциплин и/или профессиональных модулей допустимо 

сгруппировать 2 экзамена в рамках одной календарной недели, при этом следует предусматри-

вать не менее 2 дней между ними. Это время может быть использовано на самостоятельную под-

готовку к экзаменам или на проведение консультаций. 

Учебная практика проводится на базе учебных мастерских рассредоточено, чередуясь с тео-

ретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Производственная практика про-

водится после изучения профессиональных модулей концентрированно на базе предприятий. На 

втором курсе учебная практика проводится концентрированно. Всего учебной и производствен-

ной практики на весь период обучения – 684 часа, что составляет в совокупности 19 недель. 

Общеобразовательный цикл. 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО 

формируется в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования». 

Реализация среднего общего образования реализуется на двух уровнях – базовом и профиль-

ном. 

Профильные дисциплины: «Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ». 

При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре, по информатике и 

ИКТ, физике и химии (во время практических занятий) допускается деление группы на подгруп-

пы. 
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Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 часа в неделю в 

период теоретического обучения, из них на освоение основ военной службы 70% от общего объ-

ема времени отведенного на указанную дисциплину. 

Формирование вариативной части ОПОП. 

Вариативная часть циклов ОПОП распределена следующим образом: 

ОП.01 Основы технического черчения – 8 часов 

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений – 9 час. 

ОП.06 Основы предпринимательской деятельности – 30 час. 

ОП.04 Основы электротехники уменьшено на 11 час. 

МДК 01.01 Технология механизированных работ в сельском хозяйстве – 108 час. 

Резерв времени  распределен следующим образом: 

МДК 01.01 Технология механизированных работ в сельском хозяйстве – 4 час. 

МДК 02.01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельско-

хозяйственных машин и оборудования – 44 час. 

МДК 03.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С» - 150 час. 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации. 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной рабо-

ты (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 
*
Вождение тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин – 75 часов проводится вне 

сетки учебного времени 
**

Вождение транспортных средств категории «С» - 72 часа проводится вне сетки учебного 

времени 

 

 

 

 


