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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Нормативная база реализации образовательной программы   

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования  35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства разработан на основе: 

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

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.05.2014 г. 

№ 456 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства», зарегистрированного в Министерстве юстиции 

30.05.2014г., регистрационный №32506; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 года № 

619 н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования», зарегистрированного 

Министерством юстиции РФ 10.10.2014 г., регистрационный № 34287; 

 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»;  
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 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

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 22.04.2015 N 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-02-04-04-12 Порядок организации и 

проведения учебной и производственной практики; 

 локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-04-04-02 Положение о курсовом 

проектировании обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена   

 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий:   

 начало занятий  -  1 сентября; 

 нормативный срок освоения образовательной программы - 199 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; 

 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 
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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.01 Подготовка машин, механизмов, установок 

к работе, комплектование сборочных единиц: 

 учебная практика предусмотрена в объеме 2 недель в 4 семестре концентрированно 

на учебно-производственной базе колледжа; 

 производственная практика предусмотрена в объеме 3 недель в 4 семестре 

концентрированно на производственной базе профильных предприятий. 

По профессиональному модулю ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники: 

 учебная практика предусмотрена в объеме 2 недель в 6 семестре концентрированно 

на учебно-производственной базе колледжа; 

 производственная практика предусмотрена в объеме 4 недель в 6 семестре 

концентрированно на производственной базе профильных предприятий. 

По профессиональному модулю ПМ.03 Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов: 

 учебная практика предусмотрена в объеме 4 недель в 6 семестре концентрированно 

на учебно-производственной базе колледжа; 

 производственная практика предусмотрена в объеме 4 недель в 7 семестре 

концентрированно на производственной базе профильных предприятий.  

По профессиональному модулю ПМ.04 Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия: 

 учебная практика предусмотрена в объеме 2 недель в 8 семестре концентрированно 

на учебно-производственной базе колледжа; 

 производственная практика предусмотрена в объеме 4 недель в 8 семестре 

концентрированно на производственной базе профильных предприятий. 

По профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по  профессии 18545 

«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»: 

 учебная практика предусмотрена в объеме 2 недель в 3 семестре концентрированно 

на учебно-производственной базе колледжа; 

 производственная практика предусмотрена в объеме 2 недель в 4 семестре 

концентрированно на производственной базе профильных предприятий. 

Преддипломная практика предусмотрена в объеме 4 недель концентрированно на 

производственной базе профильных предприятий перед выходом на государственную 

итоговую аттестацию. 

 

1.3 Общеобразовательный цикл   

Общеобразовательный цикл учебного плана сформирован на основе требований 

ФГОС СОО и в соответствии с Письмом 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 
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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 14 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».  

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, 

География; 

 «Математика и информатика»: Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия; Информатика; 

 «Естественные науки»: Физика, Химия, Биология; 

 «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»: 

Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Экология. 

Из них 3 дисциплины являются профильными: Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, 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.   В учебный план включены следующие 

общеобразовательные дисциплины по выбору образовательной организации из 

обязательных предметных областей: Информатика, Физика, Химия, Биология, География, 

Экология. 

По базовым  учебным дисциплинам аудиторная учебная нагрузка составляет не 

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

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.  

Для успешного выполнения проекта предусмотрены консультации преподавателя 

по предметной области в соответствии с выбранной обучающимся и темой проекта в 

объеме 3-х часов. Темы индивидуальных проектов и назначение консультантов 

утверждаются приказом директора. 

Учебным планом предусмотрена реализация учебной дисциплины ОУД.06 

Физическая культура в объеме 3-х часов недельной нагрузки. 
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Общеобразовательный цикл включает дополнительные учебные дисциплины по 

выбору обучающихся, предлагаемые профессиональной образовательной организацией с 

учетом специфики образовательной программы и осваиваемой профессии, а также 

возможностями образовательной организации: 

 Введение в специальность / Основы этики; 

 Основы проектной деятельности/ Основы исследовательской деятельности. 

В соответствии с ФГОС СОО дополнительные учебные 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; 

 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 требования ФГОС СОО 

относительно: 

 количества и представленности общеобразовательных дисциплин из обязательных 

предметных областей; 

 состава общих дисциплин; 

 количества профильных дисциплин; 

 порядка реализации учебной дисциплины Физическая культура.   

 

1.4 Формирование вариативной части   

Вариативная часть в объеме 864 часа согласована с представителями профильных 

организаций и направлена на формирование знаний, умений, общих и профессиональных 

результатов за счет увеличение часов по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам и введения новых.  

В цикле ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

- 178 часов вариативной части (30% от объема часов на цикл)  распределены на введение 

новых учебных дисциплин: 

 68 часов на учебную дисциплину ОГСЭ. 05 Культура профессиональной речи с 

целью формирования умений осуществления речевого общения в письменной и 

устной форме в социально и профессионально значимых сферах; 

 48 часов на учебную дисциплину ОГСЭ.06 Психология общения с целью изучения 

приемов эффективного общения в профессиональной деятельности; 

 62 часов на учебную дисциплину ОГСЭ.07 Основы предпринимательской 

деятельности с изучения базовых бизнес моделей предпринимательской 

деятельности. 

Для лиц с ОВЗ  учебные дисциплины ОГСЭ. 05 Культура профессиональной речи, 

ОГСЭ.06 Психология общения, ОГСЭ.07 Основы предпринимательской деятельности  

реализуются как адаптационная. 
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В цикле ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 30 

часов вариативной части (29% от объема часов на цикл) распределены на увеличение 

объема времени на освоение знаний и умений, установленных требованиями ФГОС по 

специальности по учебным дисциплинам цикла. 

В цикле П.00 Профессиональный учебный цикл  656 часов  вариативной части (30% 

от объема часов на цикл) распределены  следующим образом: 

 100 часов на введение нового междисциплинарного курса МДК 01.03 

Теоретическая подготовка трактористов-машинистов в целях изучения основ 

управления тракторами; 

 556 часов на увеличение объема времени на освоение знаний и умений, 

установленных требованиями ФГОС по специальности по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам цикла.  

Требования к образовательным результатам, введенным за счет вариативной части 

согласованы с профильными предприятиями и представлены в паспорте и аннотациях к 

рабочим программам образовательной программы. 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.06 Физическая культура,  ОГСЭ.04 Физическая культура), 

экзаменов – не более 8 в учебном году. 

Учебным планом предусмотрены: 

 комплексный экзамен по общеобразовательным учебным дисциплинам ОУД.01 

Русский язык и ОУД.02 Литература с целью комплексной оценки освоения 

предметной области «Русский язык и литература»; 

 комплексный зачет по общеобразовательным дисциплинам ОУД.05 История и 

ОУД.08 Обществознание (включая экономику и право) в целях соблюдения 

требований к количеству зачетов в учебном году и в связи с целесообразностью 

комплексной оценки результатов освоения дисциплин; 

 комплексный экзамен по МДК 01.01 Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин и МДК 01.02 Подготовка тракторов 

и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе в связи с 

целесообразностью комплексной оценки освоенных знаний и умений по данным 

междисциплинарным курсам. 

Учебным планом предусмотрено выполнение: 

 курсовой работы по учебной дисциплине ОП.10 Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга; 

 курсового проекта по профессиональному модулю ПМ.03 Техническое 

обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов.  
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Выполнение и защита курсового проекта осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом ЧИК-ЛНА-02-04-04-02 Положение о курсовом 

проектировании обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена. 

По окончании освоения профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ по  

профессии 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

проводится квалификационный экзамен с присвоением квалификации «Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» 3 разряда.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в форме дипломного проекта. На государственную итоговую 

аттестацию предусмотрено  6 недель, в том числе на написание и оформление, получение 

рецензии и сдачу ВКР в ГЭК  - 4 недели, на защиту - 2 недели.  

Окончательным этапом  государственной итоговой аттестации является защита 

выпускной квалификационной работы. Результатом успешной защиты выпускной 

квалификационной работы является присвоение квалификации «Техник-механик». 
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2.Сводные данные по бюджету времен (в неделях) 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

по профилю 

специальности 
преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

II курс 30,5 4 5 0 2 0 10,5 52 

III курс 29,5 6 4 0 2 0 10,5 52 

IV курс 20 2 8 4 1 6 2 43 

Всего 119 12 17 4 7 6 34 199 
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3. План учебного процесса 

теоретич

еского 

обучения

лаб. и практ. 

занятий

курсовых 

работ 

(проектов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 2/10/3 2106 702 1404 592 812 612 792

Общие учебные дисциплины 1/4/2 1221 407 814 295 519 374 440

ОУД.01 Русский язык -,Эк,-,-,-,-,-,- 117 39 78 22 56 34 44

ОУД.02 Литература -,Эк,-,-,-,-,-,- 175 58 117 61 56 51 66

ОУД.03 Иностранный язык -,ДЗ,-,-,-,-,-,- 122 41 81 16 65 34 47

ОУД.04
Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия
-,Э,-,-,-,-,-,- 351 117 234 54 180 119 115

ОУД.05 История -,ДЗк,-,-,-,-,-,- 176 59 117 87 30 51 66

ОУД.06 Физическая культура З,ДЗ,-,-,-,-,-,- 175 58 117 21 96 51 66

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности -,ДЗ,-,-,-,-,-,- 105 35 70 34 36 34 36

Учебные дисциплины по выбору 0/5/1 772 257 515 270 245 238 277

ОУД.08 Информатика -,ДЗ,-,-,-,-,-,- 150 50 100 43 57 49 51

ОУД.09 Физика -,Э,-,-,-,-,-,- 181 60 121 57 64 68 53

ОУД.10 Химия -,ДЗ,-,-,-,-,-,- 117 39 78 39 39 34 44

ОУД.11 Обществознание (вкл.экономику и право) -,ДЗк,-,-,-,-,-,- 162 54 108 68 40 51 57

ОУД.12 Биология ДЗ,-,-,-,-,-,-,- 54 18 36 23 13 36

ОУД.13 География -,ДЗ,-,-,-,-,-,- 54 18 36 16 20 36

ОУД.14 Экология -,ДЗ,-,-,-,-,-,- 54 18 36 24 12 36

Учебные дополнительные дисциплины 1/1/0 113 38 75 27 48 75

ОУД.15 Введение  в специальность  / Основы этики -,З,-,-,-,-,-,- 54 18 36 18 18 36

ОУД.16

Основы проектной деятельности / Основы 

исследовательской деятельности
-,ДЗ,-,-,-,-,-,- 59 20 39 9 30 39

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл
5/7/0 891 297 594 178 416 112 100 89 72 143 78

ОГСЭ.01 Основы философии -,-,-,-,-,-,ДЗ,- 72 24 48 20 28 48

ОГСЭ.02 История -,-,ДЗ,-,-,-,-,- 72 24 48 30 18 48

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,-,-,ДЗ,-,-,- 189 29 160 32 128 36 67 57

ОГСЭ.04 Физическая культура -,-,З,З,З,З,З,ДЗ 320 160 160 16 144 28 33 32 24 27 16

ОГСЭ.05 Культура профессиональной речи -,-,-,-,-,-,ДЗ,- 86 18 68 34 34 68

ОГСЭ.06 Психология общения -,-,-,-,-,ДЗ,-,- 72 24 48 24 24 48

ОГСЭ.07 Основы предпринимательской деятельности -,-,-,-,-,-,-,ДЗ 80 18 62 22 40 62

ЕН.00
Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл
0/2/0 153 51 102 48 54 40 62

ЕН.01 Математика -,-,ДЗ,-,-,-,-,- 60 20 40 20 20 40

ЕН.02 Экологические основы природопользования -,-,-,-,-,-,ДЗ,- 93 31 62 28 34 62

П.00 Профессиональный учебный цикл 0/21/17 3276 1092 2184 796 1364 48 352 494 487 414 245 192

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 0/6/7 1422 474 948 360 588 24 172 158 217 101 154 146

ОП.01 Инженерная графика -,-,-,ДЗ,-,-,-,- 165 55 110 30 80 76 34

ОП.02 Техническая механика -,-,-,-,Э,-,-,- 165 55 110 50 60 76 34

ОП.03 Материаловедение -,-,Э,-,-,-,-,- 96 32 64 24 40 64

ОП.04 Электротехника и электронная техника -,-,-,-,-,ДЗ,-,- 162 54 108 48 60 71 37

ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники -,-,-,ДЗ,-,-,-,- 72 24 48 18 30 48

ОП.06 Основы агрономии -,-,-,-,Э,-,-,- 96 32 64 24 40 64

ОП.07 Основы зоотехнии -,-,-,-,-,Э,-,- 96 32 64 24 40 64

ОП.08
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности
-,-,-,-,-,-,-,ДЗ 135 45 90 26 64 90

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества -,-,-,-,Э,-,-,- 72 24 48 18 30 48

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркенинга -,-,-,-,-,-,-,Э 141 47 94 30 40 24 38 56

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности -,-,-,-,-,-,Э,- 72 24 48 18 30 48

ОП.12 Охрана труда -,-,ДЗ,-,-,-,-,- 48 16 32 12 20 32

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности -,-,-,-,-,-,ДЗ,- 102 34 68 14 54 68

ПМ.00 Профессиональные модули 0/15/10 1854 618 1236 436 776 24 180 336 270 313 91 46

ПМ.01

Подготовка машин, механизмов, установок 

к работе, комплектование сборочных 

единиц

Э (К) 549 183 366 146 220 30 336

МДК.01.01
Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин
-,-,-,Эк,-,-,-,- 249 83 166 76 90 30 136

МДК.01.02
Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе
-,-,-,Эк,-,-,-,- 150 50 100 40 60 100

МДК.01.03
Теоретическая подготовка трактористов-

машинистов
-,-,-,ДЗ,-,-,-,- 150 50 100 30 70 100

УП.01 Учебная практика -,-,-,ДЗ,-,-,-,- 2 нед. 2 нед.

ПП.01 Производственная практика -,-,-,ДЗ,-,-,-,- 3 нед. 3 нед.

ПМ.02
Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники
Э (К) 504 168 336 126 210 270 66

МДК.02.01
Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных работ
-,-,-,-,ДЗ,-,-,- 222 74 148 58 90 148

МДК.02.02
Технология механизированных работ в растениеводстве

-,-,-,-,Э,-,-,- 183 61 122 42 80 122

МДК.02.03
Технология механизированных работ в животноводстве

-,-,-,-,-,ДЗ,-,- 99 33 66 26 40 66

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

ПП.02 Производственная практика -,-,-,-,-,ДЗ,-,- 4 нед. 4 нед.

ПМ.03

Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов

Э (К) 420 140 280 100 156 24 247 33

МДК.03.01
Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов
-,-,-,-,-,ДЗ,-,- 225 75 150 50 100 150

МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного производства -,-,-,-,-,-,Э,- 195 65 130 50 56 24 97 33

УП.03 Учебная практика -,-,-,-,-,ДЗ,-,- 4 нед. 4 нед.

ПП.03 Производственная практика -,-,-,-,-,-,ДЗ,- 4 нед. 4 нед.

ПМ.04

Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия

Э (К) 156 52 104 14 90 58 46

МДК.04.01
Управление структурным подразделением организации 

(предпритятия)
-,-,-,-,-,-,-,Э 156 52 104 14 90 58 46

УП.04 Учебная практика -,-,-,-,-,-,-,ДЗ 2 нед. 2 нед.

ПП.04 Производственная практика -,-,-,-,-,-,-,ДЗ 4 нед. 4 нед.

ПМ.05

Выполнение работ по  профессии 18545 

"Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования"

Э (К) 225 75 150 50 100 150 0

МДК.05.01 Ремонт сельскохозяйственных машин и оборудования -,-,Э,-,-,-,-,- 225 75 150 50 100 150

УП.05 Учебная практика -,-,ДЗ,-,-,-,-,- 2 нед. 2 нед.

ПП.05 Производственная практика -,-,-,ДЗ,-,-,-,- 2 нед. 2 нед.

ПДП.00 Преддипломная практика -,-,-,-,-,-,-,ДЗ 4 нед. 4 нед

7/40/20 6426 2142 4284 1590 2646 48 612 792 504 594 576 486 450 270

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед

12 15 9 8 8 7 9 5

0 0 2 2 0 6 0 2

0 0 0 5 0 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 4

0 3 2 3 4 2 3 3

1 9 4 6 2 7 5 6

1 1 1 1 1 1 1 0

8 сем.

7,5 нед

I курсОбязательная аудиторная

7 сем.

 12,5 

нед.

III курс

6 сем.

13,5 

нед.

1 сем.

17 нед.

2 сем.

22 нед.

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час. в 

семестр)

IV    курсII курс

экзаменов

В
с
е
г
о

дифференцированных зачетов

зачетов

учебной практики

5 сем.

16 нед.

всего 

занятий

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год

Государственная итоговая аттестация:

Выполнение дипломного проекта (работы) с 18 мая по 14 июня (всего 4 нед.)

Защита дипломного проекта (работы) с 15 июня по 28 июня (всего 2 нед.)                                   

максима

льная

самостоят

ельная 

учебная 

работа

в т.ч.

дисциплин и МДК

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик
3 сем.

14 нед.

4 сем.

 16,5 

нед.

Всего

Индекс

Формы 

промежуто

чной 

аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

производственной практики

преддипломной практики
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4.Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 

Кабинеты:   

социально-экономических дисциплин   

иностранного языка   

информационных технологий в профессиональной деятельности   

инженерной графики   

технической механики   

материаловедения   

управления транспортным средством и безопасности движения   

агрономии   

зоотехнии   

экологических основ природопользования   

безопасности жизнедеятельности  и охраны труда   

Лаборатории:   

электротехники и электроники   

метрологии, стандартизации и подтверждения качества   

гидравлики и теплотехники    

топлива и смазочных материалов   

тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, 

автомобилей   

эксплуатации машинно-тракторного парка   

технического обслуживания и ремонта машин   

технологии производства продукции растениеводства   

технологии производства продукции животноводства   

Тренажеры, тренажерные комплексы:   

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством   

Учебно-производственное хозяйство   

Мастерские   

слесарные мастерские   

пункт технического обслуживания   

Полигоны   

учебно-производственное хозяйство   

автодром, трактородром   

гараж с учебными автомобилями категорий "В" и "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   


