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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным  
курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная

аттестация

Г осударственная 
(итоговая) 
аттестация

Каникулы
Всего

(по
курсам)

по профилю  
профессии/специальности

Предвыпускная
производственная

практика
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс 36 4 0 0 1 0 11 52
II курс 30 5 4 0 2 0 11 52
III курс 11 14 12 0 2 2 2 43
Всего 77 23 16 0 5 2 24 147



2.1 План учебного процесса
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1 сем.

16
нед.

Уп-1н

2 сем.

20
Нед

Уп-Зн

3 сем.

14
нед.

4 сем.

16
нед.

5 сем.

6
нед.

6 сем. 

5
нед.

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

0.00 Общеобразовательный цикл 3075 1023 2052 474 488 351 535 94 110

Базовые учебные дисциплины 1946 647 1299 342 335 224 362 36 0
ОДБ.01 Русский язык 127 42 85 24 16 16 19 34 0 0
ОДБ.02 Литература 300 100 200 29 48 52 40 60 0 0
ОДБ.ОЗ Иностранный язык да 256 85 171 168 43 43 42 43 0 0
ОДБ.04 История да 256 85 171 51 26 38 56 0 0

ОДБ.05 Обществознание (включая 
эконому и право) да 256 85 171 51 33 24 63 0 0

ОДБ.06 Химия да 171 57 114 13 32 23 25 34 0 0
ОДБ.07 Биология ДЗ 54 18 36 0 0 0 36 0 0
ОБД.08 ОБЖ -,-,дз 108 36 72 14 53 19 0 0 0 0
ОБД.09 Физическая культура -Д -,д е , 256 85 171 48 51 36 36 0 0
ОБД.10 Экология ДЗ 54 18 36 0 0 0 0 36 0
ОБ Д. 11 Г еография ,-дз 108 36 72 15 0 72 0 0 0 0

ОДП Общеобразовательные 
дисциплины (профильные) 859 286 573 132 93 96 144 32 76

ОДП. 10 Математика 427 142 285 265 64 64 66 91 0 0
ОДП. 11 Информатика и ИКТ ДЗ 162 54 108 50 0 0 0 0 32 76
ОДП. 12 Физика 270 90 180 68 29 30 53 0 0

Дополнительные учебные 
дисциплины 270 90 180 0 60 31 29 26 34

ДУД-01 нвп 3 90 30 60 39 0 60 0 0 0 0



ДУД-02 Основы агрономии да 90 30 60 0 0 31 29 0 0
ДУД03 Основы растениеводства -да 90 30 60 0 0 0 0 26 34
ОП.ОО Общепрофессиональный цикл 408 136 272 70 64 72 0 66 0
ОПД.01 Основы технического черчения 3 51 17 34 32 0 0 34 0 0 0

ОП Д. 02 Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ 3 96 32 64 36 26 0 0 0 0

ОПД. 03
Техническая механика с 
основами технических 
измерений

3 51 17 34 0 0 0 0 34 0

ОПД. 04. Основы электротехники 111 37 74 0 36 38 0 0 0

ОПД. 05 Охрана труда дз 51 17 34 0 34 0 0 0 0

ОПД.06 Безопасность жизнедеятельности дз 48 16 32 0 0 0 0 32 0

П.00
Обязательная часть циклов 
ОПОП и раздел «Физическая 
культура»

599 448 68 132 81 41 56 70

пм. Профессиональные модули 408+
1404 68+36 132+108 81+108 41+216 40+396 46+540

ПМ.01

Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин 
и оборудования

э 229 38
191+
540 34 82+108 34+108 41+216 +396 144

МДК.01.01 Технология механизированных 
работ в сельском хозяйстве ДЗ 90 15 75 0 0 34 41 0 0

МДК.01.02

Эксплуатация и техническое 
обслуживание
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

ДЗ 139 23 116 34 82 0 0 0 0

УП.01 ДЗ 252 0 36 36 36 144 0

ПП.01 ДЗ 288 0 0 0 144 0 144

ПМ.02

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

э 157 26 131+
612 60 34+36 50+72 47+72 0+36 0+252 0+144



МДК.02.01.

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

ДЗ 157 26 131 60 34 50 47 0 0 0

УП.02

01.02 общеслесарная учебная 
практика ДЗ 108 36 72 0

02.02 слесарные работы по 
ремонту и т/о с/м 360 72 36 252

ПП.02 ДЗ 144 0 0 0 0 0 144

пм.оз Транспортировка грузов э 129 42 86+
252 60 0 0 0 0 40 46+252

МДК.03.01
Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей 
категории «С»

ДЗ 129 42 86 60 0 0 0 0 40 46

УП.ОЗ ДЗ 108 0 0 0 0 0 108
пп.оз 144 0 144
ФК.00 Физическая культура ДЗ 60 20 40 40 0 0 0 0 16 24

Всего 4142 2772 576 720 504 576 216 180

00 Учебная практика (обучение) 828 36 108 108 72 396 108
пп Производственное обучение 576 0 0 0 144 0 432

Промежуточная аттестация 5н 180 0 36 0 72 0 72

ГИА Государственная (итоговая) 
аттестация 2 и 72 72

Каникулы 24 864

Консультации на учебную группу по 4 час на 1 обучающего на каждый учебный год экзаменов
0 1 0 3 0 3

Государственная итоговая аттестация:
Выпускная квалифиационная работа

Диф. зачетов 1 2 1 6 2 2

зачетов 1 2 1 2 1 1

Про=ЛПЗ+(УП+ПП): УН(Общ)+(УП+ПП)

Практикоориентированность:(575+684):(1116+684)х100%=70%



Пояснительная записка

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования ГБПОУ КО «Колледж транспорта и сервиса» разработан на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 740 от 02 августа 2013 года, зарегистрирован Министерством юстиции 
№ 29506 от 20 августа 2013 г.
-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 (письмо 
Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. № 06-259), (далее Рекомендации, 2015), определяющих профили получаемого 
профессионального образования, базовые и профильные общеобразовательные дисциплины и их объемные параметры, а также 
рекомендуемое распределение профессий среднего профессионального образования по профилям получаемого профессионального 
образования.

1. Организация учебного процесса:

- занятия во всех учебных группах начинаются 1 сентября, продолжительность учебного года на каждом курсе 
согласно учебному плану и календарному учебному графику;
- обязательная аудиторная учебная нагрузка составляет не более 36 часов в неделю, максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы;
- продолжительность рабочей недели шесть дней, занятия группируются парами;
- продолжительность занятий 45 минут;
- текущий контроль знаний - групповые и индивидуальные, устные и письменные, зачет, дифференцированный зачет, 
контрольная работа, диктант, сочинение, реферат, лабораторная работа, самостоятельная работа и т.д;
- консультации предусмотрены в объеме 4 часа на 1 обучающегося на каждый учебный год;
- формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, устные;
- общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном году на 1 и 2 курсах и 2 недели на 3 курсе;



- промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения освоения программ профессиональных 
модулей, учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, прохождения учебной и производственной практик. 
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных 
на освоение соответствующей учебной дисциплине или профессионального модуля. Промежуточная аттестация в 
форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов 
чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и он проводится на 
следующий день после завершения освоения соответствующей программы.

При проведении занятий по междисциплинарным курсам (во время проведения лабораторно-практических 
занятий) группа делится на две подгруппы не более 12 человек.

- практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды 
практик: учебная и производственная. Учебная практика проводится, рассредоточено после изучения каждого 
раздела профессионального модуля. Производственная практика проводится образовательным учреждением при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля концентрированно. 
Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций;
- государственная итоговая аттестация -  защита выпускной квалификационной работы.

2. Общеобразовательный цикл

Качество освоения программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в процессе текущего 
контроля и промежуточной аттестации, согласно календарному учебному графику. Текущий контроль проводят в 
пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин. Промежуточную 
аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты -  за 
счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены -  за счет времени, выделенного в учебном 
плане.
На 2 курсе проходит итоговая аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла. Обязательные экзамены по 
русскому языку и литературе (изложение с элементами сочинения или сочинение), математике, физике.



Экзамены проводятся по русскому языку и литературе, математике в письменной форме, по физике -  в устной. 
Согласно Приказу Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования" при проведении занятий по "Иностранному языку" проводится деление групп на две подгруппы. 
Введены дополнительные учебные дисциплины: Начальная военная подготовка - 60 часов, Основы агрономии -  60 час.; 
Основы растениеводства -60 час

3. Формирование вариативной части ОПОП

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 
Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования.

4. Порядок аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется рабочим учебным планом, расписаниями экзаменов, 
зачетов, рабочими программами дисциплин, составленными в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта по специальности 35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 
Каждый семестр заканчивается промежуточной (текущей) аттестацией. Формы контроля - зачёт, дифференцированный 
зачет, комплексный дифференцированный зачет, экзамен по дисциплине или комплексный экзамен по двум или 
нескольким дисциплинам, экзамен по МДК, и экзамен квалификационный по модулю. Контролирующие материалы для 
промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседании методического 
объединения и утверждаются заместителем директора по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала сессии. 
Экзаменационные билеты включают контрольные задания (вопросы, тесты, производственные ситуации) по всем 
дидактическим единицам рабочих программ дисциплин.

Критерии оценки знаний соответствуют требованиям к знаниям и умениям выпускников колледжа, 
предусмотренных ФГОС. Перечень данных вопросов имеется в программе дисциплины и своевременно доводится



преподавателям до сведения обучающихся. Расписание экзаменов составляется заместителем директора по учебной 
части и утверждается за 2 недели до начала сессии директором колледжа. На подготовку к каждому экзамену отводится 
не менее 2 -х  календарных дней.

Выбор форм и количество промежуточных аттестаций сориентировано на выполнение рекомендаций по 
выполнению стандарта, а также с учетом особенностей образовательного процесса в колледже.

Сформированность компетенций проверяется во время экзаменов квалификационных членами комиссии с 
участием работодателей, а на остальных экзаменах - в форме ответов на поставленные вопросы билета.

Выполнение выпускной квалификационной работы способствует систематизации и закреплению полученных 
студентом знаний и умений. Защита выпускной письменной квалификационной работы проводится с целью выявления 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников Государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования и готовности выпускника к профессиональной деятельности.

К защите квалификационной работы допускаются обучающиеся, освоившие все виды компетенций при изучении 
теоретического материала и прошедшие практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 
Сроки проведения защиты квалификационных работ назначаются согласно утвержденного Г рафика учебного процесса.


