
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях), 

 Профессия 35.01.13  «Тракторист – машинист сельскохозяйственного  производства» 

 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинар

ным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Государст

венная 

итоговая 

аттестация 

Канику

лы 

Всего  

(по 

 курсам) 

по профилю 

профессии/специальнос

ти 

Преддипломная 

(для СПО) 

   4 5 6 7 8 9 

I курс 37 1,5 2 - 0,5  11 52 

II курс 26,5 7 6 - 1,5  11 52 

III курс 14,5 6,5 16 - 2 2 2 43 

Всего 78 15 24 - 4 2 24 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Рабочий учебный план по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист с/х пр-ва»  

                

  
 И

н
д

е
к

с
 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. В семестр) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Обязательная 

аудиторная 
I курс II курс III курс 

в
с
ег

о
 

за
н

я
т
и

й
 в том  

числе 

лаб.и 

практ.раб

от 

1  

семест

р 

2  

семест

р  

3 

семест

р 

4 

семестр 

5 

семес

тр 

6 семестр  

              17 нед 

612 

23 нед 

828  

17 нед 

612  

23 нед 

828  

17 

нед 

612  

23 нед 828  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

О.00 Общеобразовательный цикл   2872 946 1926 1130 544 494 334 296 194 64 0 

  
Базовые общеобразовательные  

учебные дисциплины 
  1862 602 1260 762 306 364 200 196 130 64 0 

ОУД.01 Русский язык  Э/4 136 50 86 60 34 52           

ОУД.02 Литература  Э/4 300 100 200 140 34 66 64 36       

ОУД.03 Иностранный язык З/З/З/З 252 80 172 140 68 32 34 38       

ОУД.04 История 
-/ДЗ/-

/ДЗ 
232 60 172 50 34 52 34 52       

ОУД.05 Физическая культура З/З/З/З 252 80 172 168 34 42 34 32 30     

ОУД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-/ДЗ/ 108 36 72 50 34 38           

ОУД.07 Химия 
-/ДЗ/-

/ДЗ 
174 60 114 60 68 46           

ОУД.08 Экономика  -/ДЗ/ 96 32 64 22         32 32   

ОУД.09  Право -/ДЗ 96 32 64 20         32 32   

ОУД.10 Биология  -/ДЗ 54 18 36 10   36          

ОУД.11 География -/ДЗ/ 108 36 72 24     34 38       

              



              

ОУД.12 Экология  ДЗ 54 18 36 18         36     

  
Профильные  

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

  916 314 602 352 238 130 134 100 0 0 0 

ОУД.13 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 
Э/4 454 160 294 200 102 58 66 68       

ОУД.14 Физика 
ДЗ/ 

ДЗ 
300 100 200 60 68 32 68 32       

ОУД.15 Информатика  
ДЗ/ 

Э/2 
162 54 108 92 68 40           

  
Дополнительные 

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

  94 30 64 16 0 0 0 0 64 0 0 

ОУД.16 Обществознание Э/5 94 30 64 16         64     

П.00 Профессиональный цикл    1984 322 1662 1328 66 278 278 368 34 170 360 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл    226 74 152 90 66 54 0 0 0 32 0 

ОПД.01 Основы технического черчения ДЗ 52 20 32 18 32            

ОПД.02 
Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ 
-, ДЗ 78 22 56 36 34 22           

ОПД.03 
Техническая механика с основами 

технических измерений 
ДЗ 48 16 32 20   32           

ОПД. 04  Основы электротехники З 48 16 32 16           32   

ПМ.00 Профессиональные модули   1758 248 1510 1238 0 224 278 368 34 138 360 

ПМ.01 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

КЭ/4 650 122 528 400 0 172 174 140 0 0 0 

МДК.01.01 

Технология механизированных 

работ в сельском хозяйстве (с 

основами агрономии) 
ДЗ 98 32 66 44   66           

МДК.01.02 
Эксплуатация и техническое 

обслуживание 
ДЗ 294 90 204 98   34 102 68       



сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

УП.01 
Учебная практика 

(производственное обучение) 
ДЗ 114   114 114   36 72 72       

ПП.01 Производственная практика ДЗ 144   144 144   36   108        

ПМ.02 

Выполнение слесарных работ 

по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования  

КЭ/6 532 52 480 430 0 52 104 144 0 0 144 

МДК.02.01 

Технология слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования  

 ДЗ, 

ДЗ 
154 52 102 52   34  68         

УП.02 
Учебная практика 

(производственное обучение) 
ДЗ 90   90 90   18 36 36       

ПП.02 Производственная практика ДЗ 288   288 288   36   108     144 

ПМ.03 Транспортировка грузов КЭ/6 576 74 502 408 0 0 0 84 34 138 216 

МДК.03.01 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории 

«С» 
Э/6 192 54 138 72       50 52 54   

МДК.03.02/

В 
Правила дорожного движения Э/5 84 20 64 36       34 30     

УП.03 
Учебная практика 

(производственное обучение) 
ДЗ 84   84 84           84   

ПП.03 Производственная практика ДЗ 216   216 216             216 

  
Вариативная часть циклов 

ОПОП 
  90 26 64 42 0 0 0 0 0 94 0 

                                

ОПД. 05/В  
Основы безопасного управления 

транспортным средством 
Э/6 48 16   32 20             32   



ОПД. 06/В  Оказание первой  помощи ДЗ 42 10 32 12           28   

Всего часов   4946 1294 
  

3508 
2500 610 772 612 664 228 328 360 

УП.00. 
Всего на учебную практику 

(производственное обучение) 

39нед

ель 

    

1404 

  0 54 108 144 120 114   

ПП.00 
Всего на производственную  

практику 
    

  0 72 0  216 216   360 

    2 нед   6нед  
6нед

  
  

10н

ед 

ПА.00 4         0 0,5 0 1 0,5   2 

Г(И)А 2                     
  

72 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 час.) 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 610 682 504 482 276 210 
  

Государственная (итоговая) аттестация 
учебной практики, 

нед 
0 1,5 3 4 3,5 3 

Выпускная квалификационная работа 
производст. 

практики,нед   
0 2 0 6 6 10 

с 11.06.2018г по 24.06.2018г (2 недели) экзаменов 0 1 0 4 2 4 

Часы вождения , вынесенные за рамки учебного процесса: вождение трактора 

- 25 часов на обучаемого, вождение автомобиля - 72 часа на обучаемого 
дифф. зачетов 0 7 5 7 2 4 

   зачетов 1 1 1 1 1   

                

 Согласовано               

Учебный план рассмотрен и согласован на заседании ЦМК             

Протокол №          от «__»  2016_г.               

 Председатель ЦМК               

 

 



 

3. Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по профессии среднего 

профессионального образования 

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

 

  

№ 

Наименование № 

кабинета 

1. Кабинет технической механики и материаловедения №4 

2. Кабинет управления транспортным средством и безопасности 

движения (ПДД) 

№5  

3.  Кабинет технологии  производства продукции 

растениеводства 

№1 

4. Кабинет экономики организации №10 

5. Кабинет информатики №14 

 Мастерские  

 Слесарная мастерская  

 Полигоны  

 Автодром, трактородром  

 Гараж с учебными автомобилями  

 Кабинеты общеобразовательных дисциплин  

7. Кабинет математики №9 

8. Кабинет естественно – научных дисциплин №16 

9. Кабинет русского языка и литературы №8 

10. Кабинет гуманитарных дисциплин №12 

11. Кабинет естественно – научных дисциплин №2 

12. Кабинет безопасности жизнедеятельности №3 

 Спортивный комплекс:   

 Спортивный зал  

 Открытая спортивная площадка с элементами полосы 

препятствий 

 

 Залы:   

 Актовый зал  

 Библиотека   



4. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ СО «ССЭТ «Родник» разработан на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист     

сельскохозяйственного производства, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №740 от 02 августа 2013 г., 

зарегистрированным Министерством юстиции России (регистрационный №29506 от 20 

августа 2013 г.); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом технического профиля,  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2015 г. №247 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования», 

 - приказа Министерства образования и науки РФ  22 августа 2014 г. «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Министерства образования и науки РФ) от 29 октября 2013 г. №1199 "Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. № 291; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 -Устава ГБПОУ СО «ССЭТ «Родник». 

4.1. Организация учебного процесса и режим занятий регламентируется Уставом 

техникума, образовательной программой, учебными планами, рабочими учебными 

программами, разработанными и утвержденными Техникумом.  

 Учебные нагрузки  обучающихся определяются в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями при 6- ти дневной учебной неделе.  

Продолжительность занятий теоретического обучения составляет 45 минут, 

производственного обучения – 6 часов. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся не превышает в течение недели 36 

академических часов.  



Максимальный объем  учебной нагрузки учащегося составляет не более 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

  Продолжительность перемен между учебными занятиями (учебной парой) 

составляет не менее 10 минут. Продолжительность перемен  для активного отдыха и 

питания обучающихся – 40 минут. 

           Численность учащихся в учебной группе не должна превышать 25 человек 

при очной форме обучения.  

Производственное обучение по профессии осуществляется в группах по 12 - 15 

человек. 

При проведении лабораторных работ, практических и семинарских занятий по  

учебным дисциплинам общеобразовательного и профессионального циклов, занятий по 

физическому воспитанию,  группа может делиться на подгруппы численностью не менее 

10 человек. 

Учебная практика (производственное обучение) проводится в учебной мастерской 

по слесарному делу,  на учебном полигоне, производственной базе и учебных кабинетах 

техникума.   

Производственная практика по профессии проводится на предприятиях различных 

форм собственности, имеющих сельскохозяйственную технику.   

 

4.2. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы формируется в соответствии с «Разъяснениями по реализации ФГОС 

среднего общего образования в пределах основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, формируемых на основе ФГОС 

среднего профессионального образования».  

Профиль обучения – технический.  

Изучение учебных дисциплин общеобразовательного цикла осуществляется 

рассредоточенно одновременно с освоением ОПОП СПО.  

Суммарная обязательная учебная нагрузка обучающихся по учебным предметам 

общеобразовательного цикла ОПОП СПО составляет 2052 часа.  

Изучение учебных дисциплин общеобразовательного цикла осуществляется 

рассредоточено одновременно с освоением ОПОП СПО, в основном на первом и втором 

курсах обучения. Освоение элементов общепрофессионального и профессионального 

циклов начинается с первого курса параллельно с общеобразовательной подготовкой.  

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 

дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла ОПОП СПО.  

 

4.3. Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы (144 часа) распределена на изучение профессионального цикла в рамках 

Профессиональных модулей.  

Основанием для распределения вариативной части ОПОП являются:  



• необходимость расширения базовых знаний обучающихся для 

освоения профессиональных модулей; • углубление освоения 

профессиональных модулей и общих компетенций;  

• обеспечение конкурентоспособности на рынке труда.  

• Вариативная часть ОПОП представлена следующим содержанием: 

•  
  Макс.нагр. Сам.раб

ота 

Всего часов В том числе 

лаб.и 

практ.занятия 

В.00 Вариативная часть циклов 

ОПОП 

216 72 144 82 

МДК.03.02/В Правила дорожного движения 96 32 64 36 

ОПД. 05/В Основы безопасного управления 

транспортным средством 

48 16 32 20 

ОПД. 06/В Оказание первой помощи 48 16 32 20 

МДК.01.01 Технология механизированных 

работ в сельском хозяйстве - 

раздел «Основы агрономии» 

24 8 16 6 

 

Расширен профессиональный модуль: ПМ.01 «Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования», входящий в него МДК 

«Технологии механизированных работ в сельском хозяйстве» дополнен разделом 

Основы агрономии в объеме 16 часов.  

Введен по рекомендации и согласованию с работодателями, так как востребованы 

знания и умения агрономии: определять механический состав, реакции почвы; 

определять плотность почвы по профилю пахотного слоя; определять виды 

минеральных удобрений, знать их свойства; определять массу и посевные качества 

семян; составлять схемы чередования культур в севообороте. 

 За счет часов вариативной части базисного учебного плана введена учебные 

дисциплины общепрофессионального цикла – Основы безопасного управления 

транспортным средством – 32 часа, Оказание первой помощи – 32 часа и МДК 03.02/В 

Правила дорожного движения – 32 часа. Изучение данных дисциплин и 

междисциплинарного курса позволят сформировать профессиональные компетенции 

обучающихся и иметь хорошую профессиональную подготовленность для сдачи 

экзаменов в государственных надзорных органах: Гостехнадзоре и ГИБДД  

В соответствии с требованиями Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения, умеющий управлять автотранспортным средством должен иметь 

навыки оказания первой помощи при дорожно-транспортном травматизме.  

   Овладение выше обозначенными компетенциями будет способствовать развитию 

общих компетенций, которые в целом способствуют повышению социально-

профессиональной адаптации работника по данной профессии, успешной организации 

профессиональных коммуникаций, трудоустройству. 

 

4.4. Формы проведения консультаций 



В процедуре организации и проведения всех видов аттестации (промежуточной и 

Государственной итоговой) предусмотрены консультации студентов (100 часов на 

учебный год). Формы проведения консультаций   – групповые и индивидуальные. 

Содержание консультаций определяет преподаватель, исходя из оптимальности их 

использования в конкретной группе обучающихся.   

 

4.5. Формы проведения промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения студентами ОПОП «Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства» включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и 

утверждаются цикловыми методическими комиссиями и доводятся до сведения 

обучающихся на первых занятиях по данной учебной дисциплине и 

междисциплинарному курсу. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен (в том числе комплексный), экзамен 

(квалификационный).  Форма проведения экзамена разнообразна: компьютерное 

тестирование, устный по билетам, защита учебного проекта. 

Количество аттестаций по курсам: 

I курс: дифференцированных зачетов -    7, экзаменов - нет;  

II курс: дифференцированных зачетов - 10, экзаменов - 4;  

III курс: дифференцированных зачетов -   6, экзаменов - 6.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их индивидуальных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. ФОС для промежуточной аттестации 

разрабатываются цикловыми методическими комиссиями и утверждаются    

Методическим советом техникума, а для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются цикловыми методическими комиссиями после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направления: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

 К промежуточной аттестации относится рубежная и завершающая аттестация по 

общеобразовательным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям, завершающая аттестация по учебной и производственной 

практике. 

Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули, в 

т. ч. введенные за счет часов вариативной части ОПОП, являются обязательными для 

аттестации, их освоение завершается одной из форм промежуточной аттестации:   

-зачет, полугодовая и годовая контрольная работа по общеобразовательной 

дисциплине; 

-поэтапный зачет, тестирование, экзамен по отдельной дисциплине; 



- интегрированный экзамен по двум дисциплинам или междисциплинарным 

курсам; 

- защита учебного проекта.  

Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля проводится с использованием следующих форм 

промежуточной аттестации: 

по МДК – дифференцированный зачет или экзамен, 

 по учебной и производственной практике – дифференцированный зачет.  

По профессиональным модулям обязательная форма промежуточной аттестации – 

экзамен (квалификационный),  

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 

изучения формой завершающей аттестации по модулю является экзамен 

(квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» 

ФГОС СПО. 

В протоколе экзамена (квалификационного) вносится запись решения 

экзаменационной комиссии: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

В зачетной книжке производится запись: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен» и 

выставляется оценка по экзамену. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 

части модуля (МДК) и практик. 

Если модуль содержит несколько МДК, возможно проведение комбинированного 

экзамена или дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого модуля. При 

этом учитываются результаты текущих форм контроля по каждому из МДК, 

используются рейтинговые накопительные системы оценивания. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

которые проводятся каждый семестр, завершает освоение программы по физической 

культуре дифференцированный зачет. 

При организации промежуточной аттестации предусматривается система 

консультирования студентов; составляется, утвержденный заместителем директора по 

УПР, график консультаций с указанием даты, времени, места проведения консультации.  

Порядок проведения учебной и производственной практики: 

учебная практика (производственное обучение) проводится на базе техникума, 

включая часы практики в общее расписание. 

 Продолжительность учебной практики: на I курсе – 54 часа, на II  -  252часа и не 

более 4 академических часа в день, на  III – 234 часа и не более 6 академических часов 

(в день).  

Производственная практика проводится на предприятиях, оснащенных 

сельскохозяйственной техникой, в фермерских хозяйствах:  на I курсе – 2 недели, 

на II курсе – 6 недель в конце 4 семестра ; на III курсе – 576 часов(16 недель) в два этапа: 



6 недель – в октябре; 10 недель – апрель - июнь, непрерывно на предприятиях Сысерти 

и Сысертского района. 

 

4.6. Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее подготовки и 

проведения. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основным 

профессиональным образовательным программам на основе Федеральных 

государственных образовательных  стандартов среднего профессионального 

образования является оценка качества подготовки выпускников, которая  

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся.  

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии работодателей. 

Форма Государственной итоговой аттестации выпускников, обучавшихся по 

основной профессиональной образовательной программе «Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства»: защита 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 категории по профессии тракториста – машиниста и водителя 

автотранспортных средств, предусмотренного ФГОС: водитель автотранспортных 

средств категории «С» и тракторист – машинист с/х производства категории «С» «D» 

«Е» «F». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


