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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 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю 

профессии/специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 33 3 3 0 1 0 11 51 

II курс 32 3 4 0 2 0 11 52 

III курс 12 3 3 0 1 1 2 22 

Всего 77 9 10 0 4 1 24 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План учебного процесса (для ОПОП НПО) 
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Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 
Распределение обязательной аудиторной нагрузки по 

курсам
ii
  

и семестрам/триместрам
iii

 (час. в семестр/триместр) 
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Обязательная 

аудиторная I курс II курс III курс 
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1 сем 

** 

17 нед. 

2 сем 

** 

22 нед. 

3 сем 

** 

17 нед. 

4 сем 

** 

22 нед. 

5 сем 

** 

17нед. 

6 сем 

** 

1 нед. 

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

О.00 Общеобразовательный цикл 3З/12ДЗ/3Э 2484 828 1656 437 357 506 388 405   

ОДБ.01 Русский язык -, ДЗ, -, Э 118 40 78  17 22 17 22   

ОДБ.02 Литература -, - , -, ДЗ 293 98 195  34 44 51 66   

ОДБ.03 Иностранный язык -, - , -, ДЗ 234 78 156 60 34 44 51 27   

ОДБ.04 История -, - , -, ДЗ 177 60 117  17 44 34 22   

ОДБ.05 Обществознание -, - , -, ДЗ 234 78 156 16 34 44 51 27   

ОДБ.06 Химия -, - , -, ДЗ 117 39 78 28 17 22 17 22   

ОДБ.07 Биология -, - , -, ДЗ 117 39 78 28 17 22 17 22   

ОДБ.12 Физическая культура З, З, З, ДЗ 257 86 171 150 51 66 24 30   

ОДБ.13 ОБЖ -, -, -, - 110 40 70 40 17 22 17 14   

ОДП.14 Математика -, ДЗ, -,  Э 435 140 295 15 51 88 68 88   

ОДП.15 Информатика и ИКТ -, ДЗ, -, ДЗ 136 46 90 70 17 22 17 34   

ОДП.16 Физика -, ДЗ, -, Э 256 84 172 30 51 66 24 31   

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  1З/5ДЗ/2Э 478 173 305 183 106 99     

ОПД.01 Основы технического черчения  -,  ДЗ 90 30 60 39 36 24     

ОПД.02 
Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ 

ДЗ, Э 
116 39 77 40 36 41     

ОПД.03 Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

ДЗ, ДЗ 

102 34 68 40 34 34     

ОПД.04 Основы электротехники З, Э 102 34 68 40     56 12 

ОПД.05 Безопасность жизнедеятельности -, ДЗ 68 36 32 24     20 12 

П.00 Профессиональный цикл  1З/8ДЗ/6Э 1880 385 1495 498 149 187     
ПМ.00 Профессиональные модули -З/7ДЗ/6Э 1800 345 1455 462 149 187     

ПМ.01 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

-З/3ДЗ/2Э 

771 160 

 

611 

 

215   188 171   



МДК.01.01 
Технология механизированных 

работ в сельском хозяйстве 

-, ДЗ 
200 70 130 78   65 65   

МДК.01.02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

-,  Э 

319 90 229 137   123 106   

УП.01  -, ДЗ 108 0 108    36 72   

ПП.01   ДЗ 144 0 144     144   

ПМ.02 

Выполнение слесарных работ 

по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

-З/2ДЗ/2Э 
 

396 

 

60 

 

336 

 

72 77 43     

МДК.02.01 

Технология слесарных работ по 

ремонту  и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

  Э 

180 60 120 72 77 43     

УП.02  -, ДЗ 108 0 108  72 36     
ПП.02  ДЗ 108 0 108  0 108     
ПМ.03 Транспортировка грузов -З/2ДЗ/2Э 633 125 508 175     292  

МДК.03.01 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории «С» 

Э 417 125 292 175     292  

 
Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 
 131 41 90 54     90  

 
Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

 133 40 93 55     93  

 
Основы безопасного управления 

транспортным средством 
 104 30 74 45     74  

 Основы организации перевозок  14 4 10 6     10  

 Оказание медицинской помощи  35 10 25 14     25  

УП.03   ДЗ 108 0 108      108  
ПП.03  ДЗ 108 0 108      108  
 Физическая культура З,ДЗ 80 40 40 36     28 12 

 Всего 5З/25ДЗ/11Э 4842 1386 3456 1118 612 792 612 792 612 36 

ГИА 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
 

4158 

без 

прак

т. 

        1 нед. 

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

 

Государственная (итоговая) аттестация: В
се

г
о

 дисциплин и 

МДК 
540 648 576 576 396 36 

учебной 

практики 
72 36 36 72 108  



Выпускная квалификационная работа производств. 
практики   108  144 108  

экзаменов -Э 3Э -Э 5Э -Э      3Э 

дифф. зачетов 
2ДЗ 8ДЗ -ДЗ 11ДЗ  

с ф/к 
-ДЗ 4ДЗ  

с ф/к 

зачетов 
1З  ф/к 1З  ф/к 1З  ф/к -З 2З  

с ф/к 
-З 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

профессии НПО   

 

№ Наименование 
1.  Кабинет русского языка и литературы 
2.  Кабинет химии 
3.  Кабинет биологии 
4.  Кабинет физики   
5.  Кабинет математики 
6.  Кабинет обществознания и истории 
7.  Кабинет иностранного языка 
8.  Кабинет информатики и ИКТ 
9.  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
10.  Кабинет технической механики и материаловедения 
11.  Кабинет управления транспортным средством и безопасности движения 
12.  Лаборатория технических измерений и электротехники 
13.  Лаборатория электрооборудования автомобилей 
14.  Слесарная мастерская 
15.  Пункт технического обслуживания 
16.  Спортивный зал 
17.  Стрелковый тир 
18.  Библиотека  
19.  Читальный зал с выходом в сеть Интернет 
20.  Актовый зал 

 



4. Пояснительная записка 

 

 

Настоящий учебный план образовательного учреждения начального 

профессионального образования ТОГБОУ НПО «Профессиональное училище №7» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии начального профессионального образования (далее – НПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 389 от 8 октября  2009 г., зарегистрированного Министерством юстиции РФ          

(рег. № 15633  от 16 декабря 2009 г.), 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, базисного учебного плана (далее - БУП).  

Форма обучения -  очная. Нормативный срок обучения – 2 года 5 мес. на базе 

среднего (полного) общего образования.  

Учебный процесс организован в соответствии с Уставом училища. 

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. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при 

очной  форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Консультации, предусмотренные программой в размере 100 часов  на весь 

период обучения, предусматривают групповые, индивидуальные, письменные, устные  

формы.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Организация  учебного процесса и режим занятий: 

 продолжительность учебной недели – шестидневная; 

 продолжительность занятий (45 мин.). 



Учебный план включает обязательную часть циклов ОПОП (основной 

профессиональной образовательной программы) и раздел «Физическая культура». По 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, 

указанным в общеобразовательном, общепрофессиональном и профессиональном 

циклах, предусмотрены зачѐты, экзамены, дифференцированные  зачѐты. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ОПОП НПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика. Учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и 

задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением 

по каждому виду практики. Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

 Сверх учебного плана 60 часов отводится на вождение транспортных средств 

категории «С», которые проводятся индивидуально с каждым обучающимся в дни 

теоретических занятий вне сетки учебного времени. Экзамен по вождению 

транспортного средства в учебном заведении проводится за счет часов, отведенных на 

вождение. 

Основная профессиональная образовательная программа должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. Внеаудиторная 

работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. Реализация основных профессиональных 

образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 



дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

 

Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть в объеме 144 часа аудиторного времени распределена на 

увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной 

части с целью  повышения качества подготовки обучающихся по профессии,  

формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно.  

Образовательным учреждением  должны быть созданы условия для 

максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по  дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального 

цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 

внешних экспертов должны  активно привлекаться работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины. 



Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

На промежуточную аттестацию отводится 4 недели. По общеобразовательным 

дисциплинам программой предусмотрена сдача трех экзаменов, из них обязательные 

экзамены проводятся по русскому языку и математике, один по профильной 

дисциплине, которая выбрана образовательным учреждением, по физике. По 

математике и русскому языку экзамены проводятся в письменной форме, экзамен по 

физике проводится в устной форме.  

 

 

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

Фонды оценочных средств для  государственной (итоговой) аттестации  

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих  организаций.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной 

практики (производственного обучения) и производственной практики по  каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут 

быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие 

работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной 

практики. 

На государственную (итоговую) аттестации отводится 1 неделя, которая 

включает защиту 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 разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. Требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам НПО, 

утвержденного  федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, определенного  в соответствии со статьей 15 

Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г.  № 3266-1.  

  

 

  

 

                                              
 

 

 

 


