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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Нормативная база реализации образовательной программы   

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования  35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту  машинно-тракторного парка разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013г. № 709 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии  35.01.14 Мастер  по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка», зарегистрированного в 

Министерстве юстиции РФ 20.08.2013г., регистрационный № 29550;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования», зарегистрированного в Министерстве Юстиции РФ от 

07.06.2012г., регистрационный № 24480;   

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г.  № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», зарегистрированного в Министерстве Юстиции РФ 30.07.2013г., 

регистрационный №29200;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г.  № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», зарегистрированного в Министерстве Юстиции РФ 14.06.2013г., 

регистрационный  № 28785;   

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г.  № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрированного в Министерстве Юстиции РФ 01.11.2013г., регистрационный 

№30306. 

Учебный план разработан с учетом:   

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 28.06.2016г. №2/16-з;   

 Письма Министерства образования и науки РФ № 06-259 от 17.03.2015г. «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»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189 (ред. от 24.11.2015г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»), зарегистрированного в Министерстве юстиции 03.03.2011г., 

регистрационный  №19993; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015г. № 06-443 «О 

направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования»).   

Учебный план разработан в соответствии с локальными нормативными актами 

колледжа: 

 Уставом государственного профессионального бюджетного образовательного 

учреждения «Чайковский индустриальный колледж», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 10.11.2014г.;   

 локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-04-03-01 Положение о порядке 

разработки и утверждения образовательных программ; 

 локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-04-04-10 Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  

 локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-04-04-24 Порядок проведения 

консультаций;  

 локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-04-04-12 Порядок организации и 

проведения учебной и производственной практики; 

 локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-04-04-28 Положение об организации 

выполнения и защиты индивидуального проекта по дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

 локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-04-04-04 Положение об особом 

порядке изучения учебной дисциплины «Физическая культура» для инвалидов и лиц 

с ОВЗ с учетом состояния их здоровья.    

 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий:   

 начало занятий  -  1 сентября; 

 нормативный срок освоения образовательной программы - 123 недель; 

 объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся (в том числе в 

период реализации программы среднего общего образования) составляет 36 

академических часов в неделю, максимальной - 54 часа; 

 предусмотрена шестидневная  учебная неделя; 

 продолжительность одного занятия - 45 минут; занятия  группируются парами 

(между занятиями  - перерыв 5 минут); 

 консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

программы среднего общего образования и не учитываются при расчете объемов 

учебного времени; 

 продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в каждом учебном году, 

в том числе 2 недели в зимний период; 
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 для обучающихся с ОВЗ дисциплина «Физическая культура» в циклах ОП 

реализуется в соответствии с локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-04-04-

04 Положение об особом порядке изучения учебной дисциплины «Физическая 

культура» для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом состояния их здоровья. 

 контроль и оценка процесса и результатов освоения образовательной программы 

осуществляется в процессе текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации в соответствии с локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-04-04-10 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебная и производственная практики  в рамках профессионального модуля   

осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-04-04-12 

Порядок организации и проведения учебной и производственной практики.  

По профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение работ по сборке и ремонту 

агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования: 

 учебная практика предусмотрена в объеме 3 недель концентрированно в 3,4,5 

семестрах на учебно-производственной базе колледжа; 

 производственная практика предусмотрена в объеме 14 недель в 4,5,6 семестрах 

концентрированно на производственной базе профильных предприятий. 

По профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение механизированных работ в 

сельском хозяйстве: 

 учебная практика предусмотрена в объеме 3 недель концентрированно в 3,5 

семестрах на учебно-производственной базе колледжа; 

 производственная практика предусмотрена в объеме 19 недель в 4,5,6 семестрах 

концентрированно на производственной базе профильных предприятий. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл   

Общеобразовательный цикл учебного плана сформирован на основе требований 

ФГОС СОО и с учетом Письма Министерства образования и науки РФ № 06-259 от 

17.03.2015 «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» (далее – 

Рекомендации). 

Общий объем образовательной программы для получения среднего общего 

образования составляет 1404 часа аудиторной нагрузки. 

Профиль получаемого профессионального образования - технологический.  

В общеобразовательный цикл включены 13 общеобразовательных учебных 

дисциплин из обязательных предметных областей. Согласно Рекомендациям под 

общеобразовательными учебными дисциплинами понимаются «учебные предметы 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, включенные в 

общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования с учетом осваиваемой профессии СПО или 

специальности СПО».  
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Состав общеобразовательных дисциплин определен по предметным областям 

следующим образом:  

 «Русский язык и литература»: Русский язык, Литература; 

 «Иностранные языки»: Иностранный язык; 

 «Общественные науки»: Обществознание (вкл. экономику и право), История; 

 «Математика и информатика»: Математика (вкл. алгебру и начала 

математического анализа, геометрию), Информатика; 

 «Естественные науки»: Физика, Естествознание, Астрономия; 

 «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»: 

Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Экология. 

Из них 3 дисциплины являются профильными:  Математика (вкл. алгебру и начала 

математического анализа, геометрию); Информатика, Физика. 

Состав общих учебных дисциплин определен в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

В соответствии с п.8 Рекомендаций при составлении учебного плана реализовано 

право образовательной организации на уточнение рекомендуемого состава учебных 

дисциплин по выбору образовательной организации из обязательных предметных 

областей и часов на их изучение.    

По базовым  учебным дисциплинам аудиторная учебная нагрузка составляет не 

менее 34 часов, по профильным - не менее 68 ч. 

Учебным планом предусматривается обязательное выполнение индивидуального 

проекта, который выполняется самостоятельно в рамках учебной дисциплины Основы 

проектной деятельности или Основы исследовательской деятельности (в зависимости 

от выбора обучающегося) по тематике предметной области общеобразовательного цикла.  

Выполнение проекта осуществляется в соответствии с локальным нормативным 

актом ЧИК-ЛНА-02-04-04-28 Положение об организации выполнения и защиты 

индивидуального проекта по дисциплинам общеобразовательного цикла. 

Учебным планом предусмотрена реализация учебной дисциплины ОУД.05 

Физическая культура в объеме 3-х часов недельной нагрузки. 

Общеобразовательный цикл включает учебные дисциплины по выбору 

обучающихся, предлагаемые профессиональной образовательной организацией с учетом 

специфики образовательной программы и осваиваемой профессии, а также 

возможностями образовательной организации: 

 Основы проектной деятельности / Основы исследовательской деятельности; 

 Основы финансовой грамотности/География; 

 Эффективное поведение на рынке труда / Основы предпринимательской 

деятельности  

 Введение в профессию / Иностранный язык в профессиональной деятельности. 

В соответствии с ФГОС СОО дополнительные дисциплины по выбору 

обучающихся направлены на: 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
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 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Для обучающихся с ОВЗ дополнительные учебные дисциплины реализуются как 

адаптационные. 

Обучающийся осваивает учебную дисциплину по выбору на основании личного 

заявления, которое хранится в его личном деле. 

Таким образом, в учебном плане реализованы основные положения Рекомендаций 

относительно: 

 представленности общеобразовательных дисциплин из обязательных предметных 

областей; 

 состава общих дисциплин; 

 количества профильных дисциплин; 

 минимального объема аудиторной нагрузки по базовым и профильным 

дисциплинам; 

 порядка реализации учебной дисциплины Физическая культура.   

 

1.4 Формирование вариативной части   

Вариативная часть образовательной программы в объеме 144 часов аудиторной 

учебной нагрузки согласована с представителями профильных предприятий и направлена 

на формирование знаний, умений, общих и профессиональных результатов за счет 

увеличение часов по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

В цикле ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 32 часа распределены на 

введение новой учебной дисциплины ОП.06 Охрана труда; 

В цикле П.00 Профессиональный учебный цикл на 112 часов распределены на 

введение междисциплинарного курса МДК 02.02 Технология слесарных работ по ремонту 

и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Согласование с профильными предприятиями вариативной части осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-04-03-01 Положение о 

порядке разработки и утверждения образовательных программ. 

 

1.5 Порядок аттестации обучающихся   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным нормативным 

актом ЧИК-ЛНА-02-04-04-10 Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Количество зачетов и дифференцированных зачетов не более 10 (без учета зачетов 

по учебным дисциплинам ОУД.05 Физическая культура, ФК.00 Физическая культура), 

экзаменов – не более 8 в учебном году. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). На государственную итоговую аттестацию 

предусмотрено  2 недели.  

Результатом успешной защиты выпускной квалификационной работы является 

присвоение квалификаций  «Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-

тракторного парка»,  «Тракторист». 
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2.Сводные данные по бюджету времен (в неделях) 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарны

м курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточна

я аттестация 

Государственна

я итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 40 0 0 1 0 11 52 

II курс 27 4 8 2 0 11 52 

III курс 10 2 25 2 2 2 43 

Всего 77 39 5 2 24 147 
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3. План учебного процесса 

всего 

занятий

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

о

е 
о

б
у

ч
ен

и
е

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

о
-

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я

1 сем.

17 нед.

2 сем.

23 нед.

3 сем.

14 нед.

4 сем.

 13 нед.

5 сем.

6 нед.

6 сем.

4 нед.

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

ОУД.00
Общеобразовательные учебные 

дисциплины
3/14/3 3078 1026 2052 605 1447 578 738 370 330 36 0

Базовые учебные дисциплины 3/9/1 1870 624 1246 347 899 414 389 264 179

ОУД.01 Русский язык -,Э,-,-,-,- 120 40 80 20 60 34 46

ОУД.02 Литература -,-,-,ДЗ,-,- 307 102 205 25 180 34 56 39 76

ОУД.03 Иностранный язык -,-,-,ДЗ,-,- 257 86 171 11 160 34 52 30 55

ОУД.04 История -,-,ДЗ,-,-,- 257 86 171 71 100 51 46 74

ОУД.05 Физическая культура З,З,З,ДЗ,-,- 257 86 171 4 167 51 69 39 12

ОУД.06
Основы безопасности 

жизнедеятельности
-,ДЗ,-,-,-,- 108 36 72 36 36 34 38

ОУД.07 Астрономия -,-,-,ДЗ,-,- 54 18 36 18 18 36

ОУД.08 Естествознание -,-,ДЗ,-,-,- 225 75 150 76 74 72 44 34

ОУД.09 Обществознание (вкл.экономику и право) -,-,ДЗ,-,-,- 231 77 154 74 80 68 38 48

ОУД.10 Экология ДЗ,-,-,-,-,- 54 18 36 12 24 36

Профильные учебные дисциплины 0/1/2 859 286 573 173 400 130 186 106 151

ОУД.11
Математика (вкл. алгебру и начала 

математического анализа, геометрию)
-,-,-,Э,-,- 427 142 285 75 210 58 94 52 81

ОУД.12 Информатика -,-,ДЗ,-,-,- 162 54 108 38 70 34 46 28

ОУД.13 Физика -,-,-,Э,-,- 270 90 180 60 120 38 46 26 70
Дополнительные учебные 

дисциплины
0/4/0 349 116 233 85 148 34 163 0 0 36

УД.14

Основы проектной деятельности 

(индивидуальный проект)/ Основы 

исследовательской 

деятельности(индивидуальный проект)

-,ДЗ,-,-,-,- 56 18 38 14 24 38

УД.15
Основы финансовой 

грамотности/География
-, ДЗ,-,-,-,- 69 23 46 22 24 46

УД.16

Эффективное поведение на рынке труда 

/ Основы предпринимательской 

деятельности

-,-,-,-,ДЗ,- 54 18 36 6 30 36

УД.17
Введение в профессию / Иностранный 

язык в профессиональной деятельности
-,ДЗ,-,-,-,- 170 57 113 43 70 34 79

ОП.00
Общепрофессиональный учебный 

цикл
0/6/0 342 114 228 88 140 34 90 32 32 40

ОП.01 Основы технического черчения ДЗ,-,-,-,-,- 52 18 34 10 24 34

ОП.02
Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ
-,ДЗ,-,-,-,- 72 24 48 24 24 48

ОП.03
Техническая механика с основами 

технических измерений
-,ДЗ,-,-,-,- 62 20 42 14 28 42

ОП.04 Основы электротехники -,-,-,-,ДЗ,- 60 20 40 20 20 40

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности -,-,-,ДЗ,-,- 48 16 32 6 26 32

ОП.06 Охрана труда -,-,ДЗ,-,-,- 48 16 32 14 18 32

П.00 Профессиональный учебный цикл 2/5/5 658 206 452 172 280 102 86 130 134

ПМ.00 Профессиональные модули 0/4/5 658 206 452 172 280 102 86 130 134

ПМ.02

Выполнение работ по сборке и ремонту 

агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования

Э(к) 372 116 256 76 180 54 50 64 88

МДК.02.01

Технологии сборки и ремонта агрегатов и 

сборочных единиц сельскохозяйственных 

машин и оборудования

-,-,-,-,-,Э 210 66 144 44 100 30 30 32 52

МДК.02.02

Технологии слесарных работ по ремонту 

и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования

-,-,-,-,-,Э 162 50 112 32 80 24 20 32 36

УП.02 Учебная практика -,-,-,-,ДЗ,- 4 нед. 2 нед. 1 нед. 1 нед.

ПП.02 Производственная практика -,-,-,-,-,ДЗ 13 нед. 3 нед. 3 нед. 7 нед.

ПМ.03
Выполнение механизированных работ 

в сельском хозяйстве
Э(к) 286 90 196 96 100 48 36 66 46

МДК.03.01

Технологии выполнения

механизированных работ в сельском

хозяйстве

-,-,-,-,-,Э 286 90 196 96 100 48 36 66 46

УП.03 Учебная практика -,-,-,-,ДЗ,- 3 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед.

ПП.03 Производственная практика -,-,-,-,-,ДЗ 19 нед. 4 нед. 6 нед. 9 нед.

ФК.00 Физическая культура -,-,-,З,З,ДЗ 80 40 40 2 38 20 10 10

5/25/8 4158 1386 2772 867 1905 612 828 504 468 216 144

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 2 нед.

15 16 13 11 6 4

0 0 3 2 2 0

0 0 0 7 9 16

0 1 0 2 0 5

2 6 5 5 4 3

1 1 1 1 1 0

Индекс

Распределение обязательной нагрузки по курсам 

и семестрам (час. в семестр)
Учебная нагрузка обучающихся (час.)

Обязательная 

аудиторная нагрузка

максималь

ная

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик

II курс

производственной 

практики

учебной практики

III курсI курс

Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год

Государственная итоговая аттестация включает: защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая  квалификационная работа  и письменная 

экзаменационная работа)   с  15.06 по 28.06  

Всего

В
се

го

дифференцированны

х зачетов

зачетов

Формы 

промежуто

чной 

аттестации

экзаменов

самостоя

тельная 

учебная 

работа

дисциплин и МДК
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4.Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.    

 

Кабинеты:   

инженерной графики   

технической механики   

материаловедения   

управления транспортным средством и безопасности движения    

безопасности жизнедеятельности и охраны труда   

 

Лаборатории:   

технических измерений   

электротехники   

тракторной и самоходных сельскохозяйственных машин   

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм   

автомобилей   

диагностики   

технических испытаний и качества работ по ремонту и обслуживанию 

сельскохозяйственной техники   

 

Мастерские:   

слесарная   

пункт технического обслуживания   

Тренажеры, тренажерные комплексы:   

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством   

электрифицированный стенд для обнаружения неисправностей 

электрооборудования 

сельскохозяйственных машин и оборудования"   

 

Полигон:   

автодром, трактородром   

гараж с учебными автомобилями категории "С".   

 

Спортивный комплекс:   

спортивный зал   

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий   

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы   

 

Залы:   

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

актовый зал   


