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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

1.1. Нормативная база реализации программы подготовки
специалистов среднего звена.

Настоящий учебный план профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования  СОГБПОУ «Техникум
отраслевых технологий»   разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 456 от 07.05.2014,
зарегистрированного Министерством юстиции   (рег. № 32506 от 30 мая 2014
г.), в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (далее – Федеральный
закон об образовании);

приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного  стандарта
среднего (полного) общего образования»;

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования»;

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;

приказом  Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»;

письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования обучающимися по образовательным
программам среднего профессионального образования»;

Уставом СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий», локальными
актами СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» (Положение о
текущем контроле знании и промежуточной аттестации обучающихся
СОГПБОУ «Техникум отраслевых технологий», Положение о
государственной итоговой аттестации СОГБПОУ «Техникум отраслевых
технологий», Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы СПО СОГБПОУ «Техникум
отраслевых технологий»).



1.2. Организация учебного процесса и режим занятий.
Организация учебного процесса: - 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,

- обязательный объем аудиторной учебной нагрузки при очной
форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю,

- общий объем каникулярного времени в учебном году  составляет
10–11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период,

- продолжительность занятий –45 мин. (сгруппированы парами,
перерыв между парами – 10 минут)

- консультации в количестве 4 часов на человека.
- 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 дифференцированного зачета
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной
дисциплины, система оценок – пятибалльная.

- на промежуточную аттестацию (экзамены) отводится 5 недель, в
течение учебного года предусмотрено её рассредоточенное проведение:
аттестация проводится после окончания освоения соответствующих
программ дисциплин и профессиональных модулей, система оценок –
пятибалльная.

Проведение учебной практики предусматривается концентрированно
с корректировкой сроков проведения в соответствии со сроками выполнения
сельскохозяйственных работ. Производственная практика по профилю
специальности и преддипломная практика проводятся концентрированно.

1.3. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл сформирован на основании Федерального

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования, реализуемого в пределах образовательной программы среднего
профессионального образования в соответствии с Разъяснениями по
реализации образовательной программы среднего общего образования а
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
ФГОС и профиля получаемого профессионального образования,
разработанные ФГАУ ФИРО.

Общеобразовательный цикл профессиональной образовательной
программы по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
среднего профессионального образования сформирован с учетом
технического профиля получаемого профессионального образования (Приказ
Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199); на основе



«Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Минобрнауки
России от 29.05.2007 г. № 03-1180) (далее – Рекомендации Минобрнауки
России, 2007); в соответствии Письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225 «о направлении
рекомендаций по организации получениясреднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования» и с
Письмом  Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования».

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок
освоения основной профессиональной образовательной программы по
специальности среднего профессионального образования при очной форме
получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета:  теоретическое
обучение (при обязательной   учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.
промежуточная аттестация   2 нед.  каникулярное время - 11 нед.

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.),
распределяется на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП
СПО (ППССЗ) – общие и  по выбору  из обязательных предметных областей,
изучаемые на базовом и профильном уровнях, и дополнительные по выбору
обучающихся, предлагаемые профессиональной организацией. При этом на
ОБЖ отводится 70 часов, на физическую культуру – по три часа в неделю
(приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994).

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного
времени от обязательной аудиторной нагрузки.

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 –дифференцированные зачеты и
экзамены: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на
общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного
ФГОС СПО.



Экзамены проводят по учебным дисциплинам «Русский язык и
литература», «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия» и профильной дисциплине «Физика».

1.4.  Профессиональная образовательная программа
Обязательная часть циклов ППССЗ по специальности  составляет 56

недель, вариативная часть – 24 недели (864 часа).
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ППССЗ базовой подготовки  предусматривает
изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии»,
«История», «Иностранный язык», «Физическая культура».  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.

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на
дисциплину составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы –
48 часов. 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 начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах»).

Учебные сборы проводятся в каникулярное время и не учитываются
при расчете учебной нагрузки. Для подгрупп девушек использовать часть
учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48
часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ
медицинских знаний.

Учебная и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательным учреждением при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.
Учебным планом предусматривается 29 недель учебной и производственной
практики, в том числе:   учебная практика – 21 неделя (из них 2 недели – на
получение рабочей профессии), практика по профилю специальности – 8
недель;   преддипломная практика – 4 недели.

Индивидуальное вождение трактора в объеме 30 часов на человека
проводится вне сетки учебного времени в течение 3 курса обучения.

Индивидуальное вождение транспортных средств категории «С»
проводится вне сетки учебного времени в объеме 72 часа на человека и
распределяется по курсам следующим образом: 22 часа – 2 курс, 25 часов – 3
курс, 25 часов – 4 курс.

На выполнение выпускной квалификационной работы (дипломный
проект) отводится 4 недели.



Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
дипломного проекта, на которую отводится 2 недели.

1.5. Формирование вариативной части
Вариативная часть составляет 20 процентов (864 часа) от общего

времени, отведенного на освоение образовательной программы, и
распределяется следующим образом:

с целью повышения качества подготовки выпускников введены
дисциплины:  общегуманитарного и социально-экономического цикла:

1. Русский язык и культура речи ……………………. 56 час.;
2. Основы социологии и политологии ……………… 34 час.;
3. Основы православного краеведения …………..….. 34 часа
математического и общего естественнонаучного цикла:
1. Информатика ……………………………………….. 60 час.;

общепрофессионального цикла:
1. Основы бизнеса и предпринимательства ……… 48 час.;
2. увеличены часы на общепрофессиональные дисциплины:
1. инженерная графика ………………………………….….. 28 час.
2. техническая механика ………………………………..…... 38 час.
3. материаловедение ……………………………………..….. 12 час.

4. электротехника и электронная техника …….…………... 38 час.
5. основы гидравлики и теплотехники …………………….. 6 час.
6. основы агрономии ……………………………………….... 36 час.
7. основы экономики, менеджмента и маркетинга ………... 14 час.
Увеличены часы на междисциплинарные курсы:
- МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов,

автомобилей и сельскохозяйственных машин - 74 часа.
- МДК.01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин

и механизмов к работе - 66 час.
- МДК.02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для

выполнения сельскохозяйственных работ - 36 час.
- МДК.02.02 Технологии механизированных работ в растениеводстве

- 74 час.
- МДК.02.03 Технологии механизированных работ в

животноводстве - 20 час.
- МДК.03.01 Система технического обслуживания и ремонта

сельскохозяйственных машин и механизмов - 20 час.
- МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного производства -

102 час.
- МДК.04.01 Управление структурным подразделением

организации (предприятия) - 36 час.
- МДК.05.02 Основы безопасного управления транспортными

средствами - 32 час.



При реализации профессиональной образовательной программы по
специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
предусматривается выполнение курсовых проектов по:

-МДК 02.02 Технологии механизированных работ в растениеводстве,
- МДК 03.02. Технологические процессы ремонтного производства.
- МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации

(предприятия).
После изучения всех составных элементов программы

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

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4
часов на человека. Формы проведения консультаций – групповые,
индивидуальные, устные

В ходе изучения введенных за счет вариативной части дисциплин
обучающиеся получают следующие знания и умения.

Дисциплина «Русский язык и культура речи»
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-признаки литературного языка и типы речевой нормы;
-орфоэпические нормы;
-лексические и фразеологические единицы русского языка;
-международные словообразовательные элементы;
-нормативное употребление форм слова;
-основные синтаксические единицы;
-орфографические и пунктуационные правила;
-функционально-смысловые типы речи;
-функциональные стили литературного языка.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-различать элементы нормированной и ненормированной речи ;
-правильно определять ударение в слове;
-определять лексическое значение слова;
-исправлять ошибки в употреблении сложных слов;
-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературными нормами;
-согласовывать слова в словосочетаниях в зависимости от типа связи;
-правильно строить предложения;
-писать слова в соответствии с нормами русского языка;
-правильно ставить знаки препинания в предложениях;
-различать тексты по их принадлежности к стилям.

Дисциплина «Основы социологии и политологии»
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные социологические и политологические теории;
-структуру социологического и политологического знания;
-социальную функцию политики;
-социальную и политическую структуру РФ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оценивать события общественно-политической жизни;



-логически верно и аргументировано вести дискуссию и полемику по проблемам
общественно - политической жизни;
-использовать знания основ социологии и политологии в профессиональной деятельности.

Дисциплина «Основы православного краеведения»
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие,
миролюбие;
- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и ее роли в
истории и современности России, Смоленщины и родного края;
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать с историческими документами, картами, справочной литературой,
первоисточниками для составления рефератов, докладов и других работ
исследовательского характера;
- излагать и обосновывать свою точку зрения, опираясь на рекомендованную литературу.

Дисциплина «Информатика»
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- способы хранения и основные виды хранилищ информации;
- единицы измерения информации; арифметические операции в двоичной системе
счисления;
- правила техники безопасности, правила эксплуатации ПК;
- назначение и основные характеристики устройств компьютера;
- назначение и основные функции операционной системы;
- операционную системы Windows, ее стандартные приложения;
- пакет прикладных программ Microsoft Office;
- принципы работы с прикладным программным обеспечением для выполнения расчетов и
решения задач;
- конструкции языка программирования Бейсик.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять основные действия при диалоге с ПЭВМ;
- выполнять основные операции с дисками, папками и файлами в Windows;
- пользоваться стандартными приложениями Windows;
- применять текстовый процессор Word для создания, редактирования и форматирования
текстовых документов;
- применять табличный процессор Excel для создания, редактирования и форматирования
электронной таблицы;
- работать с носителями информации; пользоваться антивирусными программами;
- создавать и использовать информационные модели объектов и процессов с
использованием простейшего учебного языка программирования, в том числе для
управления экранными и реальными объектами;
- применять знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, в
профессиональной подготовке и в учебных целях в соответствии с профилем.

Дисциплина «Основы бизнеса и предпринимательства»
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность;
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации
(предприятия), показатели их эффективного использования;



- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности
организации;
- методику разработки бизнес-плана;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;
- основы организации работы коллектива исполнителей;
- основы планирования, финансирования и кредитования организации;
- основы менеджмента в области профессиональной деятельности;
- производственную и организационную структуру организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной
платы, простоев;
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности предприятия
(организации);
- разрабатывать бизнес-план.

6. Порядок аттестации обучающихся.
Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч.

введенных за счет вариативной части, обязательна промежуточная
аттестация по результатам их освоения.  По дисциплинам
общеобразовательного цикла, кроме «Физической культуры»,
предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации –
дифференцированный зачет или экзамен; обязательны три экзамена – по
дисциплинам «Русский язык и литература», «Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия» и одной из профильных дисциплин –
«Физика»; по дисциплине ОУД.05 «Физическая культура» в составе общих
учебных дисциплин форма промежуточной аттестации в первом семестре –
зачет, а во втором – дифференцированный зачет;  по разделу ОГСЭ.04
«Физическая культура» в каждом семестре поводится зачет, в последнем
семестре – дифференцированный зачет.

По дисциплинам общепрофессионального цикла предусмотрены
формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, экзамен.

Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным
модулям – квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен
проводится в последнем семестре освоения программы профессионального
модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов
обучения с участием работодателей. Условием допуска к
квалификационному экзамену является успешное освоение обучающимися
всех элементов программы профессионального модуля – МДК и
предусмотренных практик.

Предусмотрено проведение комплексных дифференцированных
зачетов по МДК, учебным и производственным практикам в составе
профессиональных модулей:

в 4-м семестре комплексный дифференцированный зачет по УП.01 и
ПП.01;



в 6-м семестре два комплексных дифференцированных зачета по УП.03
и ПП.03; по УП.05 и ПП.05;

в 8-м семестре четыре комплексных дифференцированных зачета по
МДК 04.01 Управление структурным подразделением
организации(предприятия), УП.04 и ПП.04; по УП.02 и ПП.02; МДК 02.02.
Технологии механизированных работ в растениеводстве и МДК 02.03.
Технологии механизированных работ в животноводстве; МДК 05.02 Основы
безопасного управления транспортным средством.

Промежуточная аттестация проводится непосредственно после
завершения освоения программ дисциплин, а также  после прохождения
учебной и производственной практики в составе профессионального модуля.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной
дисциплины или профессионального модуля.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки.  На промежуточную
аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно: 72 часа (2 недели) на
первом курсе,  72 часа (2 недели) на 2 курсе, 72 часа (2 недели) на третьем
курсе, в последний год обучения – 36 часов (1 неделя).

В рамках одной календарной недели запланированы 2 экзамена без
учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч.
для проведения консультаций, предусмотрено не менее 2 дней.

Форма проведения государственной итоговой аттестации: защита
дипломного проекта.





2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения

Курсы

Обучение по
дисциплинам и
междисциплинарным
курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная
аттестация

Государственная
(итоговая)
аттестация

Каникулы Всего
(по курсам)

по профилю
профессии НПО или
специальности СПО

преддипломная
(для СПО)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 39 2 11 52
II курс 30 7 2 2 11 52
III курс 26 11 3 2 10 52
IV курс 24 3 3 4 1 6 2 43
Всего 119 21 8 4 7 6 34 199



3. План учебного процесса

И
нд

ек
с

Наименование циклов,
дисциплин,
профессиональных модулей,
МДК, практик
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ст

ац
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной нагрузки (включая обязательную
аудиторную нагрузку и все виды практики в составе профессиональных
модулей) по курсам и семестрам
(час. в семестр)
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Обязательная I курс II курс III курс IV курс
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1 сем.

16
нед.

2 сем.

23
нед.

3 сем.

17
нед.

4 сем.

22
нед.

5 сем.

17
нед.

6 сем.

23
нед.

7 сем.

17
нед.

8 сем.

13
нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0.00 Общеобразовательные
учебные дисциплины 0З/9ДЗ/4Э 2106 702 1404 610 576 828

ОУД Общие учебные дисциплины
ОУД.01 Русский язык и литература -, Э 293 98 195 26 78 117
ОУД.02 Иностранный язык –, ДЗ 175 58 117 117 39 78

ОУД.03*
Математика: алгебра, начала
математического анализа,
геометрия

-, Э 351 117 234 84 96 138

ОУД.04 История Э 176 59 117 32 117
ОУД.05 Физическая культура З, ДЗ 175 58 117 112 57 60
ОУД.06 ОБЖ ДЗ 105 35 70 24 70

По выбору из обязательных
предметных областей

ОУД.07* Информатика ДЗ 150 50 100 60 100
ОУД.08* Физика Э 181 60 121 38 121
ОУД.09 Химия -, ДЗ 117 39 78 28 32 46

ОУД.10 Обществознание (вкл.
экономику и право) ДЗ 162 54 108 18 108

ОУД.11 Биология ДЗ 54 18 36 10 36
* профильные учебные дисциплины



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОУД.12 География ДЗ 54 18 36 10 36
ОУД.13 Экология ДЗ 54 18 36 10 36

Дополнительные учебные
дисциплины

ОД.01 Проектная деятельность ДЗ 59 20 39 36 39

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и
социально-экономический
учебный цикл

1З/5ДЗ/0Э 890 350 540 398 184 108 64 40 86 58

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 72 24 48 16 32 16
ОГСЭ.02 История ДЗ 72 24 48 18 48
ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,-,-,-,ДЗ 240 80 160 160 32 28 32 20 26 22
ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,З,З,ДЗ 320 160 160 158 32 28 32 20 28 20
ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии ДЗ 51 17 34 12 34
ОГСЭ.06 Основы православного

краеведения -,З 51 17 34 14 16 18

ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи ДЗ 84 28 56 20 56

ЕН.00
Математический и общий
естественнонаучный учебный
цикл

0З/3ДЗ/0Э 198 66 132 60 40 60 32

ЕН.01 Математика ДЗ 60 20 40 20 40

ЕН.02 Экологические основы
природопользования ДЗ 48 16 32 10 32

ЕН.03 Информатика ДЗ 90 30 60 30 60

П.00 Профессиональный учебный
цикл

-З/21ДЗ/11Э
4356 1104 3252 758 68 368 644 548 788 482 422

ОП.00 Общепрофессиональные
дисциплины

-З/8ДЗ/6Э 1326 442 884 370 100 166 232 160 1192 34

ОП.01 Инженерная графика ДЗ 135 45 90 90 90
ОП.02 Техническая механика Э 150 50 100 36 100
ОП.03 Материаловедение Э 114 38 76 26 76
ОП.04 Электротехника и электронная

техника Э 150 50 100 36 96 4

ОП.05 Основы гидравлики и
теплотехники ДЗ 102 34 68 24 68

ОП.06 Основы агрономии Э 105 35 70 24 68 2
ОП.07 Основы зоотехнии ДЗ 51 17 34 10 34
ОП.08 Информационные технологии в

профессиональной деятельности ДЗ 51 17 34 16 34



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ОП.09 Метрология, стандартизация и

подтверждение качества ДЗ 78 26 52 18 52

ОП.10 Основы экономики,
менеджмента и маркетинга Э 93 31 62 22 62

ОП.11 Правовые основы
профессиональной деятельности ДЗ 51 17 34 12 34

ОП.12 Охрана труда Э 72 24 48 16 48
ОП.13 Безопасность

жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 24 68

ОП.14 Основы бизнеса и
предпринимательства ДЗ 72 24 48 16 48

ПМ.00 Профессиональные модули –/13ДЗ/5Э 3030 662 1324 388 68 268 478 316 628 290 388

ПМ.01

Подготовка машин, механизмов,
установок, приспособлений к
работе, комплектование
сборочных единиц

Э(к) 957 211 746 162 268 478

МДК.01.01

Назначение и общее устройство
тракторов, автомобилей
и сельскохозяйственных
машин

-,ДЗ 414 138 276 110 124 152

МДК 01.02
Подготовка тракторов и
сельскохозяйственных
машин и механизмов к работе

ДЗ 219 73 146 52 146

УП.01 Учебная практика ДЗК 252 252 144 108
ПП.01 Производственная практика ДЗК 72 72 72

ПМ.02 Эксплуатация
сельскохозяйственной техники Э(к) 678 178 500 92 24 240 260

МДК.02.01

Комплектование машинно-
тракторного агрегата для
выполнения
сельскохозяйственных работ

ДЗ 150 50 100 36 100

МДК.02.02

Технологии
механизированных работ
в растениеводстве -,ДЗК 264 88 176 28 24 104 72

МДК.02.03 Технологии механизированных
работ в животноводстве ДЗК 120 40 80 28 80

УП.02 Учебная практика ДЗК 72 72 36 36



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ПП.02 Производственная практика ДЗК 72 72 72

ПМ.03

Техническое обслуживание и
диагностирование
неисправностей
сельскохозяйственных машин и
механизмов; ремонт отдельных
деталей и узлов

Э(к) 876 160 716 104 24 268 448

МДК 03.01

Система технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственных
машин и механизмов

ДЗ 120 40 80 28 80

МДК 03.02 Технологические процессы
ремонтного производства -,ДЗ 360 120 240 76 24 152 88

УП.03 Учебная практика ДЗК 324 324 36 288
ПП.03 Производственная практика ДЗК 72 72 72

ПМ.04

Управление работами
машинно-тракторного парка
сельскохозяйственного
предприятия

Э(к) 231 53 178 30 20 50 128

МДК 04.01
Управление структурным
подразделением организации
(предприятия)

ДЗК 159 53 106 30 20 50 56

УП.04 Учебная практика ДЗК 36 36 36
ПП.04 Производственная практика ДЗК 36 36 36

ПМ.05

Выполнение работ по
подготовке тракториста-
машиниста и водителя
категории «С»

Э(к) 288 60 228 48 180

МДК 05.01 Основы законодательства в
сфере дорожного движения ДЗ 72 24 48 16 48

МДК 05.02 Основы безопасного управления
транспортными средствами ДЗК 84 36 72 24 72

УП.05 Учебная практика ДЗК 72 72 72
ПП.05 Производственная практика ДЗК 36 36 36

Всего 1З/38ДЗ/15Э 7550 2222 5328 1826 68 576 828 592 812 612 828 600 480
ПДП Преддипломная практика 4 нед.



ГИА
Государственная итоговая
аттестация 6 нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Консультации на учебную группу по 4 часа на 1 обучающегося  в год

Государственная итоговая аттестация
1. Программа базовой или углубленной подготовки
1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: дипломного проекта
Выполнение дипломной работы (проекта) с 15.05 по 11.06 (всего 4 нед.)
Защита дипломной работы (проекта) с 12.06 по 25.06 (всего 2 нед.)

1.2. Государственные экзамены (при их наличии) – 0,
перечислить наименования: ______________________________________

Вс
ег

о

дисциплин и МДК 576 828 448 632 576 360 564 300
учебной практики 144 108 36 360 36 72
производств. практики 72 108 108
преддипломн.
практики 144

экзаменов (в т. ч.
экзаменов
(квалификационных))

2 2 1 2 4 2 2

дифф. зачетов 1 9 3 7 3 7 3 7
зачетов



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
специальности

№ Наименование
1 Социально-экономических дисциплин
2 Иностранного языка
3 Информационных технологий в профессиональной деятельности
4 Инженерной графики
5 Технической механики
6 Материаловедения
7 Управления транспортным средством и безопасности движения
8 Агрономии
9 Зоотехниии
10 Экологических основ природопользования
11 Управления транспортным средством и безопасности движения
12 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда

Лаборатории:
1 Электротехники и электроники
2 Метрологии, стандартизации и подтверждения качества
3 Гидравлики и теплотехники
4 Топлива и смазочных материалов

5 Тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин,
автомобилей

6 Эксплуатации машинно-тракторного парка
7 Технического обслуживания и ремонта машин
8 Технологии производства продукции растениеводства
9 Технологии производства продукции животноводства

Тренажеры, тренажерные комплексы:

1 тренажер для выработки навыков и совершенствования техники
управления транспортным средством.
Учебно-производственное хозяйство.
Мастерские:

1 Слесарные мастерские
2 Пункт технического обслуживания

Полигоны:
1 Учебно-производственное хозяйство
2 Автодром, трактородром
3 Гараж с учебными автомобилями категорий "В", "С"

Спортивный комплекс:
1 Спортивный зал
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3 Стрелковый тир

Залы:
1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет



2 Актовый зал
Кабинеты общеобразовательных дисциплин:

1 Русского языка и литературы
2 Иностранного языка
3 Истории и обществознания
4 Химии
5 Биологии
6 Математики
7 Информатики и ИКТ
8 Физики




