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Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее ППКРС) по профессии 35.01.13 (110800.02) Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  среднего профессионального образования   

государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Ядринский 

агротехнический техникумм» Минобразования Чувашии разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

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

Федерации № 740 от 02.08.2013(зарегистрировано в Минюсте России 20августа 2013г. 

№29506). 

Организация учебного процесса предполагает: 

- продолжительность учебной недели – 6 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, 

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

не менее двух недель в зимний период, 

- продолжительность занятий – 45 минут. 

- консультации (в количестве 4 часа на каждого обучающегося в год) проводятся сверх 

установленной максимальной нагрузки;  

- текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных проверочных работ, 

защиты отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, письменного и 

устного опроса, тестирования; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины, система оценок – пятибалльная. 

- проведение учебной и производственной практики предусматривается как 

концентрированно, так и рассредоточено, возможно параллельно с аудиторными 

занятиями;  



- на промежуточную аттестацию отводится 6 недель, в течение учебного года 

предусмотрено еѐ рассредоточенное проведение: экзамены  проводятся непосредственно 

после окончания освоения соответствующих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, система оценок – пятибалльная. 

1.1. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл ППКРС по профессии 35.01.13 (110800.02) Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства среднего профессионального 

образования сформирован на основании Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004г № 1089), 

реализуемого в пределах образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом профиля получаемого профессионального образования (гл. 8. ст. 68  

Закона «Об образованиив Российской Федерации» в ред.  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

Общеобразовательный цикл сформирован с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Нормативный срок освоения ППКРС по профессии среднего профессионального 

образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной  

           учебной нагрузке 36 часов в неделю) 57 нед. 

промежуточная аттестация   3 нед. 

каникулярное время    22 нед.  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 часа), предусмотрено 

распределить следующим образом:  

на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки России, 2007. При этом на ОБЖ отводится 

70 часов (приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру – 

по три часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889); на изучение 

чувашской литературы - 70 часов 

Объемные параметры общеобразовательной подготовки с учетом профиля 

получаемого профессионального образования отражены в учебном плане.  

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла 

предусматривается проводить в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии.  



Формы промежуточной аттестации – зачеты, дифференцированные зачеты и 

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

на общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС 

СПО.  

Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла, которая выбирается обучающимся или 

образовательным учреждением. По русскому языку и математике – в письменной форме, 

по профильной дисциплине – в устной или письменной 

1.2. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих(ППКРС) 

Обязательная часть циклов ППКРС по профессии составляет 16 недель (576 час.), 

вариативная часть – 4 недели (144 часа). 

Обязательная часть общепрофессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину составляет 

32 часа, из них на освоение основ военной службы – 22 часа (по ФГОС 70 процентов от 

общего объема времени. С юношами по основам военной службы проводятся учебные 

сборы (приказ Министра обороны и Министерства образования и науки № 96/134 от 24 

февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях  среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»).   

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусматривается 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 

Учебная и производственная практика проводятся образовательным учреждением 

при освоении учащимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. Учебным планом предусматривается 39 недель учебной и производственной 

практики. 

На итоговую государственную аттестацию отводится 2 недели.  

После изучения всех составных элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и прохождения практик по модулю проводится 
квалификационный экзамен. 

 

 

 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация  

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 33 3 3 2 0 11 52 

IIкурс 32 5 2 2 0 11 52 

IIIкурс 12 1 5 1 1 2 22 

Всего 77 9 10 5 1 24 126 

 



 

 

2.1 План учебного процесса (Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО)  
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Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
 3078 1026 2052     916   982   154 

 
Базовые учебные 

дисциплины 
 2139 713 1426     614   658   154 

ОДБ.01 Русский язык -,Э 126 42 78   38 40 78       

ОДБ.02 Литература -,-,-,ДЗ 324 108 222   50 63 113 48 61 109    

ОДБ.03 Иностранный язык -,-,ДЗ 267 89 178   50 63 113 32 33 65    

ОДБ.04 История -ДЗ,-,ДЗ 255 85 170   30 42 72 32 66 98    

ОДБ.05 Обществознание -,-,ДЗ 255 85 170      32 56 88 82  82 

ОДБ.06 Химия -,-, ДЗ 171 57 114    42 42 32 40 72    

ОДБ.07 Биология -, ДЗ 117 39 78    26 26  52 52    

ОДБ.08 Физическая культура З,З,З,ДЗ 291 97 194   37 63 100 64 30 94    

ОДБ.09 ОБЖ -, З 120 40 80 40 40 25 45 70 10  10    

ОДБ.10 Чувашская литература З 105 35 70      32 38 70    

ОДБ.11 География ДЗ 108 36 72         72  72 

 
Профильные учебные 

дисциплины 
 939 313 626   92 210 302   324   

 

ОДП.01 Математика -,-,-,Э 450 150 300   50 105 155 64 81 145    

                                                 
 



 

 

ОДП.02 Информатика и ИКТ -,-,ДЗ 165 55 110    42 42 32 36 68    

ОДП.03 Физика -,-,-,Э 324 108 216   42 63 105 64 47 111    

Профессиональная 

подготовка 
   1364     506   422   436 

Теоретическое обучение  1000 360 680     290   170   260 

Практическое обучение    684     216   252   216 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл  
 415 131 284   

68 32 
100 

72  
72 

112  
112 

ОП.01 
Основы технического 

черчения 
З 47 15 32 2 30  32 32      

 

ОП.02 

Основы 
материаловедения и 

технология 

общеслесарныхработ 

ДЗ 100 32 68 24 26 68  68      

 

ОП.03 

Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

З 58 18 40 30 10    40  40    

ОП.04 Основы электротехники З 47 15 32 16 16    32  32    

ОП.05 
Безопасность 
жизнедеятельности 

З 47 15 32 16 16       32  32 

ОП.07 Охрана труда ДЗ 58 18 40 40        40  40 

ОП.08 

Основы рыночной 

экономики и 

предпринимательства 

З 58 18 40         40  40 

П.00 
Профессиональный 

цикл  

 
665 189 1080     406   350   324 

ПМ.01 

Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

Эк 348 112 704 178 50 

 202 

202 

68 210 

278 

224 

 224 

МДК.01.01 
Технологии 
механизированных работ 
в сельском хозяйстве 

-,-,ДЗ,Э 156 50 106 76 30    32 30 62 44  44 

МДК.01.02 
Эксплуатация и 
техническое 

Э 192 62 130 106 24  130 130       



 

 

обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

УП.01  -,-,З-,ДЗ   180    36 36 36 108 144    

ПП.01  -,-,З-,ДЗ   288    36 36  72 72 180  180 

ПМ.02 

Технология слесарных 
работ по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

Эк 88 28 204 34 16 

132 72 

204       

МДК.02.01 

Технология слесарных 
работ по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

Э 88 28 60 34 16 60  60      

 

УП.02  ДЗ   72   72  72       

ПП.02  ДЗ   72    72 72       

ПМ.03 Транспортировка грузов Эк 149 49 172       72 72 100  100 

МДК.03.01 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 
категории «С» 

-,Э 149 49 100       36 36 64  64 

 УП.03  ДЗ   72       36 36 36  36 

ФК.00 Физическая культура ДЗ 80 40 40 40        40  40 

всего  4158  3456     1422   1404   630 

Г(И)А 
Государственная 
(итоговая) аттестация                

Консультации на учебную группу по 4 часа на каждого 

обучающегося в год  

 

Государственная (итоговая) аттестация 

Выпускная квалификационная работа 

В
се

го
 

дисциплин 

и МДК 
  

       

учебной 

практики 
2н 1н 

3н 
1н 4н 

5н 
1н  1н 

производст. 

практики /  
- 3н 

3н 
 2н 

2н 
5н  5н 

экзаменов 1 2 3  2 2 2  2 

дифф. 

зачетов 

2 3 5 2 9 11 8  8 



 

 

зачетов 2  2 1  1    

 

Примечания 
Эк – квалификационный экзамен– форма итоговой аттестации по профессиональному модулю. 



 


