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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ОП СПО ПКРС 

Настоящий учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих  ГБПОУ «Зюкайский 

аграрный техникум» разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 740 от 02 августа 2013г, зарегистрированного Министерством юстиции 

(рег.№20708 от 11 мая 2011г.) 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», на  основе действующего Устава Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Зюкайский аграрный техникум»  и 

приказа Министерства образования №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Организация учебного процесса  

Учебный год начинается с первого сентября. 

-продолжительность учебной недели - 5-дней; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю; ОП СПО ПКРС в период 

реализации программы среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования в соответствии с требованиями Сан ПИН 2.4.3. 1186-03 

уменьшен при 6-и дневной учебной неделе – на первом году обучения до 35 часов. 

- общий объем каникулярного времени в учебном году  составляет 10–11 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период; 

- продолжительность одного академического часа 45 мин., занятия осуществляются парами с 

перерывами 10 минут между парами и 10 минут между уроками; 

- консультации предусматриваются в количестве 100 часов на учебную группу на каждый 

учебный год. Формы проведения консультаций определяются самостоятельно 

образовательным учреждением  (групповые, индивидуальные,  письменные и устные); 

- учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся  

при освоении учащимися  профессиональных компетенций в рамках профессиональных 



модулей. Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с аудиторными 

занятиями, производственная практика проводится концентрированно после изучения всего 

курса обучения в соответствии с профилем подготовки обучающихся; 

- на промежуточную аттестацию учебным заведениям отводится 3 недели, проводится 

каждый семестр; 

- на дисциплину «Физическая культура» предусмотрено еженедельно до 3 часов 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях); 

- внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет; 

 

1.3. Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный цикл образовательной программы ППКРС формируется  в 

соответствии с Приложением   2 «Разъяснений по реализации федерального 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) 

в пределах  образовательных программ ППКРС, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального образования» 

(Одобренных Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» Протокол №1 от 

«03»февраля 2011 г.), Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, утвержденным 

Министерством образования и науки России от 02.07.2013 № 513, Министерством юстиции 

от 08.08.2013 № 29322  профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

Общеобразовательный цикл  образовательной программы ППКРС формируется в 

соответствии с Разъяснениями по реализации Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта среднего (полного) общего образования.  

Общеобразовательная подготовка осуществляется в течение 2г. 5 мес. обучения. 

Срок общеобразовательной подготовки в пределах основных профессиональных 

образовательных программ составляет 57 недель. С учетом этого срок обучения по основной 

профессиональной образовательной программе увеличивается на 73 недели, включая 57 

недель -  теоретическое обучение, 3 недели - промежуточная аттестация, 13 недель – 

каникулы. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 2052 час. 

распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ППКРС в соответствии с Рекомендациями Минобрнауки 

России. 

При реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования 

в пределах  образовательных программ ПКРС предусмотрено увеличение часов, отведенных 



на изучение дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» - 70 часов и 

«Физическая культура» - до 3 часов в неделю. 

Профиль обучения выбран в соответствии со спецификой  образовательной 

программы ПКРС, руководствуясь Рекомендациями Минобрнауки России, 2013г., уточнено 

распределение профессий  по профилям получаемого профессионального образования по 

Перечню профессий ППКРС (приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513). 

 Изучение общеобразовательных учебных предметов происходит на всех курсах 

обучения. Базовые дисциплины: «Русский языки литература», «География», «Иностранный 

язык», «История», «Обществознание (вкл. экономику и право)», «Химия», «Биология», 

«Физическая культура», «ОБЖ», «Экология». Профильные дисциплины: «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия», «Информатика», «Физика» 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих учебных дисциплин, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного 

на общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, отведенного на 

промежуточную аттестацию.  

Экзамены проводятся по русскому языку, математике, физике. По русскому языку и 

литературе, математике  - в письменной форме, по физике  -  в устной. 

1.4. Формирование вариативной части ОП ППКРС 

Вариативная часть составляет 20 процентов (144 час.) от общего времени, отведенного на 

освоение образовательной программы, распределяется следующим образом, с  увеличением 

часов на: 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 144  

ПМ.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

80  

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

64  

 



Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОП ППКРС, увеличен на 

профессиональные модули  и учебную практику обязательной части в соответствии с 

потребностями работодателей, особенностей развития региона, науки,  экономики, техники, 

технологий. 

Основанием для увеличения объема времени на изучение профессиональных модулей 

обязательной части ОП ППКРС является запрос работодателя на дополнительные 

результаты освоения ОП ППКРС, не предусмотренные ФГОС, а основанием для изменения 

объема времени освоения программ отдельных дисциплин и профессиональных модулей 

является уровень подготовленности обучающихся. 

1.5. Порядок аттестации обучающихся. 

Оценка качества освоения образовательной программы ППКРС включает текущий контроль 

знаний, промежуточную аттестацию, экзамен (квалификационный) и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся.  

- текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных самостоятельных работ, 

защиты практических и лабораторных работ, письменного и устного опроса. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих учебных дисциплин и профессиональных модулей как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

- промежуточная аттестация производится в виде зачета,  дифференцированного зачета и 

экзамена;  

- на промежуточную аттестацию отводится 3 недели. 

 - количество экзаменов не превышает 8-и  в учебном году; 

- для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции, которые разрабатываются самостоятельно 

образовательным учреждением. 

- количество зачетов не превышает 10 в учебном году, не включая физической культуры 

- по МДК предусмотрены экзамены. 

- по профессиональному модулю в целом предусмотрен экзамен (квалификационный) 

- Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформирован ости у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОП ППКРС» ФГОС. 

 Экзамен (квалификационный) проводится после освоения программы профессионального 

модуля с участием работодателя. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля – МДК и предусмотренных практик. Итоговый квалификационный экзамен 

проводится после освоения всех профессиональных модулей. 



Фонды оценочных средств для Государственной (итоговой) аттестации разрабатываются и 

утверждаются   образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

- Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

-  Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом результатов, 

подтверждённых документами соответствующих организаций в форме 

дифференцированного зачета. 

- Государственная (итоговая) аттестация (далее – ГИА) 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 

предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС. 

- оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

Оценка уровня освоения дисциплин; Оценка компетенций обучающихся. 

1.6. Другое 

 Образовательная программа подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

(ОП ППКРС) составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждения, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (письмо Минобразования России от 29.05. 2007 г. № 03-1180) и приказа  №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» для практического 

использования. 

Реализация ОП ППКРС обеспечивает  выполнение обучающимися лабораторных 

работ и практических занятий. 

Практика является обязательным разделом ОП ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Производственная практика проводится в соответствии с  профилем подготовки 

обучающихся.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 


