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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 
преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 39 - - - 1 - 13 53 
II курс  24 8 8 - 2 - 11 53 
III курс 14 1 1 1 1 1 4 23 
Всего 77 9 9 1 4 1 28 129 
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2.1 План учебного процесса (для ППКРС СПО) 
 

 И
н
д
ек
с 

 
 
 
 
 

Наименование циклов, 
дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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1  

Учебная нагрузка обучающихся 
(час.) 

Распределение обязательной аудиторной нагрузки по курсам и 
семестрам/триместрам  (час. в семестр) 
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Обязательна

я 
аудиторная 

I курс II курс III курс 

в
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г
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т
и
й

2  

в
 т

. ч
. л
а
б
. и

 
п
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а
к
т
. з
а
н
я
т
и
й
 1 сем. 

 
17 
нед. 

2 сем. 
 
 

23 
нед. 

3 сем. 
 

17 
нед. 

4 сем. 
 

25 
нед. 

5 сем. 
 

15 
нед. 

6 сем. 
 
3 
нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
О.00 Общеобразовательный цикл  -\11\4 2769 923 1846 491 356 178 608 304 336 168 258 125 246 123 42 21 
ОДБ.0 Базовый компонент 

технического профиля  
-\10\2 1807 584 1223 366 244 114 379 182 204 72 164 81 200 100 32 13 

ОДБ.01 Русский язык   -\-\1 122 44 78 8 17 17 25 6 12 6 26 15     

ОДБ.02 Литература    -\1\- 289 94 195 27 51 17 69 40 36 18 39 19     
ОДБ.03 Иностранный язык   -\1\- 236 80 156  40   52 28 24 12 24 12 46 23 10 5 

ОДБ.04 История  \1\- 177 60 117 8 16 8 22 13 24 12 29 14 22 11 4 2 

ОДБ.05 Обществознание(включая 
экономику и право)   

-\-\1 236 80 156 10 48 24 60 32 48 24       

ОДБ.06 Химия  -\1\- 117 39 78 26 32 16 46 23         

ОДБ.07 География -\1\- 72 24 48 13         44 22 4 2 

ОДБ.08 Биология  -\1\- 114 36 78 20     24 12 28 11 22 11 4 2 
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ОДБ.09 Физическая культура  -\1\- 228 57 171 163 48 16 69 23 36 12 18 6     

ОДБ.010 ОБЖ   
 

-\1\- 103 33 70 35 32 16 38 17         

ОДБ.011 Основы предпринимательской 
деятельности  

-\1\- 63 24 39 14         33 22 6 2 

ОДБ.012 Основы эстетического 
воспитания  

-\1\- 50 13 37 2         33 11 4 2 

ОДП.0 Профильный компонент 
технического профиля  

-\1\2 962 339 623 125 112 64 229 122 132 72 94 54 46 23 10 6 

ОДП.01 Математика  -\-\1 452 157 295 17 64 32 132 66 60 36 39 23     
ОДП.02 Физика -\-\1 272 100 172 14 48 32 45 27 48 24 31 17     
ОДП.03 Информатика  -\1\- 238 82 156 94   52 29 24 12 24 12 46 23 10 6 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл  -\2\3 294 98 196 98 130 65 34 17   32 16     
ОП.01 Основы технического черчения -\1\- 48 16 32 16 32 16           
ОП.02 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 
работ  

-\-\1 102 34 68 34 34 17 34 17         

ОП 03 Техническая механика с 
основами технических 
измерений  

-\-\1 48 16 32 16 32 16           

ОП 04  Основы электротехники  -\-\1 48 16 32 16 32 16           
ОП 05 Безопасность 

жизнедеятельности  
-\1\- 48 16 32 16       32 16     

П.00 Профессиональный цикл -\6\5 1699 325 1374 988 102 51 174 87 276 48 528 61 252 60 42 18 
ПМ.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

-\2\3 1075 223 852 626 102 51 174 87 48 24 420 61 108    

МДК.01.0
1 

Технологии механизированных 
работ в сельском хозяйстве  

-\-\1 265 85 180 90     48 24 132 61     

МДК.01.0
2 

Эксплуатация и техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных машин и 

-\-\1 414 138 276 140 102 51 174 87         
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оборудования  
УП  -/1/- 144  144 144       108  36    
ПП  -/1/- 252  252 252       180  72    
ПМ.02 Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования  

-\3\1 360 24 336 312     228 24 108      

МДК.02.0
1 

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

-/1/- 72 24 48 24     48 24       

УП  -/1/- 180  180 180     180        
ПП  -/1/- 108  108 108       108      
ПМ03 Транспортировка грузов  -\1\1 264 78 186 50         144 60 42 18 
МДК.02.0
1 

Теоретическая подготовка 
водителей автомобиля 
категории «С» 

-/1/- 264 78 186 50         144 60 42 18 

ФК.00 Физическая культура  80 40 40 40       10 10 24 24 6 6 
 Итого   4842 1386 3456 1519             
ПА.00 Промежуточная аттестация 11\7\7 144    24  12    72  18  18  
ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 
 36              36  

ГИА.01 В т.ч. защита выпускной 
квалификационной работы 

 18              18  

ВК.00 Время каникулярное*   28    13 11 4 

Консультации  4 часа на каждого обучающегося в год (всего * час.) 
 

Государственная (итоговая) аттестация: 
письменная экзаменационная работа, выпускная практическая квалификационная работа 

В
се
г
о
   

34
56

 

дисци

плин и 
МДК 

588 294 816 408 432 216 432 216 414 207 90 45 

учебно

й       180 108 36  
произв
одств. 
практи

ки  

           288 72  

экзаме 2 1  7 1 1 
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нов 
дифф. 
зачето

в 

1 2 1 5 3 8 

зачето
в       

 
* время каникулярное указывается в неделях   



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

№ Наименование 
 Кабинеты: 
1 Русского языка, литературы и иностранного языка 
2 Истории, обществознания 
3 Химии и биологии 
4 ОБЖ 
5 Математики и физики 
6 Информатики и ИКТ  
7 Инженерной графики и технической механики и материаловедения 
8 Управления транспортным средством и безопасности движения 
9 Безопасность жизнедеятельности и охраны труда 
 Лаборатории: 

1 Технических измерений  и электротехники 
2 Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин и Технологии 

производства продукции растениеводства 
3 Автомобилей 
4 Оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм и 

Технологии производства продукции животноводства  
 Мастерские: 
1 слесарные 
2 Пункта технического обслуживания 
 Тренажеры, тренажерные комплексы: 
3 тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 
4 управления транспортным средством. 
 Полигоны: 
5 учебно-производственное хозяйство; 
6 автодром, трактородром; 
7 гараж с учебными автомобилями категории «С». 
 Спортивный комплекс: 
8 спортивный зал; 
9 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
10 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 
 Залы: 
11 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
12 актовый зал. 
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4. Пояснительная записка 
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования Государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Ростовской области  профессионального училища №85  
  

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
по профессии начального профессионального образования (далее – СПО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   
2 августа 2013 г. N 740 

110800.02 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 
        Устав ГБОУ НПО РО ПУ №85 
       Сан. Пин. 2.4.5.2409-08  
документы, регламентирующие реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в пределах программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального 
образования. 
6-дневная учебная неделя, объем учебно-производственной нагрузки-   36 часов в неделю. Для 
всех видов аудиторных занятий продолжительность академического часа 45 минут через 
перемену- 10 минут. Виды учебных занятий: уроки теоретического обучения, проходящие в 
лабораториях и кабинетах, 5-ти звеньевые 2-х часовые лабораторно- практические занятия в 
МДК 2 1 ПМ 1 (4 звена обучающихся, занимающиеся под руководством преподавателя в 
лабораториях трактора и самоходные сельскохозяйственные машины; технологии 
производства продукции растениеводства; оборудование животноводческих комплексов и 
механизированных ферм, 1 звено обучающихся, занимающихся  под руководством мастера 
п/о по подготовки МТА к работе в гараже с тракторами, самоходными с/х машинами, 
навесными и прицепными с/х машинами), 4-х звеньевые 6-ти часовые лабораторно- 
практические занятия в МДК 1 ПМ 1 (под руководством преподавателя и 4-х мастеров п/о на 
учебно-производственном хозяйстве); 5-ти звеньевые 2-х часовые лабораторно- практические 
занятия в МДК 1  ПМ 2;  36 часовая недельная учебная практика, 36 часовая недельная 
производственная   практика и консультации.  
Лабораторно-практические занятия для освоения компетенции ПК1.3: выполнять работы по 
обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и 
механизированных ферм будут проходить на базе животноводческого комплекса и 
механизированной ферм ОАО «Агрофирма «Целина»». 
Лабораторно-практические занятия для освоения технологии производства сахарной свеклы, 
будут осуществляться на базе машинотракторного комплекса ОАО «Агрофирма «Целина»». 
Начало обучения вождению тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами – 
вторая неделя обучения на первом курсе. Начало обучения вождению автомобиля – третья 
неделя обучения на третьем курсе. Обязательным условием учебной практики в рамках 
профессиональных модулей – теоретическое освоение модуля, выполнение и защита 
лабораторно-практических работ. Занятий учебной практики Подготовка МТА к работе и работа 
на нем, осуществляющиеся под руководством мастера п/о на учебно-производственном 
хозяйстве.  
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Обязательным условием допуска к производственной практике на предприятиях  под 
руководством мастера производственного обучения и наставника (по профилю профессии) в 
рамках профессиональных модулей  является освоение учебной практики  для получения 
первичных профессиональных навыков. Практика ПМ 3 не предусмотрена.  
Качество подготовки обучающихся контролируется в ходе текущего контроля (тестирования; 
устного опроса; защиты лабораторных и практических  занятий наблюдения во время 
выполнения заданий учебной практики)  промежуточной (зачетов, дифференцированных 
зачетов, экзаменов) и государственной итоговой аттестации. Используется накопительная 
система оценок. 
При реализации компетентностного подхода предусматривается использование в 
образовательном процессе:  
-традиционных форм обучения,  
-активных форм проведения занятий (с применением электронных образовательных 
ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 
производственных ситуаций, групповых дискуссий). 
-внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на формирование и развитие 
общих и профессиональных компетенций: задания по составлению компьютерных 
презентаций с демонстрацией освоенных умений и продуктов деятельности (в виде 
фотографий); формирование портфолио обучающегося; задания по сбору информации 
по новым видам сырья и технологического оборудования, новым технологиям, ее 
систематизации и анализу, подготовке сообщений, рефератов; участие в проектной 
деятельности.  
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на её выполнение. Для выполнения заданий обучающимся предоставляется 
возможность доступа в Интернет и использования компьютера в учебном заведении. 
Виды государственной итоговой аттестации выпускников: выпускная письменная 
экзаменационные работа выполняется учащимися  на основании выданных заданий, 
рассмотренных и согласованных на заседаниях методической комиссии и утвержденных 
заместителем директора по учебно-производственной работе и закрепленных за обучающимися 
приказом директора училища, квалификационный практический экзамен. При работе над 
квалификационной работой обучающимся оказываются консультации.    
Консультации проводятся на 7-8 уроках.  

4.1. Общеобразовательный цикл 
Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы СПО формируется в соответствии с Разъяснениями по реализации 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в пределах программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии среднего профессионального образования, формируемых на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования.  

4.2. Формирование вариативной части ППКРС СПО  
Вариативная часть в количестве 144 часов обязательной аудиторной нагрузки 
используется для освоений технологии возведения сахарной свеклы. Вариативная 
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часть учебного времени, отведенного на реализацию образовательной программы 
среднего общего образования в пределах ППКРС СПО в количестве:  
206 часов используется на увеличение профессиональной составляющей ППКРС СПО с 
целью повышения качества подготовки обучающихся по профессии, формирования 
общих и профессиональных компетенций; 
124 часа используется для освоения введенных учебных дисциплин: география, 
основы предпринимательской деятельности,  основы эстетического воспитания; 
66 часов используются на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла.  

4.3. Формы проведения консультаций – групповые, письменные, устные  
4.4. Формы проведения промежуточной аттестации – Изучение 

общеобразовательных дисциплин:  
русского языка, математики заканчивается письменными экзаменами;  
физики – устным экзаменом;  
Обществознания – устным экзаменом  
Основы электротехники – устным экзаменом  
Техническая механика с основами технических измерений – устным экзаменом 
Основы материаловедения и технология общеслесарных работ – устным 

экзаменом  
остальных общеобразовательные и общепрофессиональные дисциплины -

дифференцированным зачетом;    
междисциплинарные курсы ПМ №1 заканчиваются экзаменами  
 междисциплинарный курс ПМ №2 заканчивается дифференцированным зачетом    
профессиональные модули  – экзаменом. 
учебная и производственная практики заканчиваются дифференцированным 

зачетом       
4.5. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации – выпускная 
практическая квалификационная работа, письменная экзаменационная работа. Примерные темы 
письменных экзаменационных работ. Примерные темы письменных экзаменационных работ:   

1. Технология возделывания ячменя   
2. Технология возделывания проса  
3. Технология возделывания овса 
4. Технология возделывания кукурузы на зерно  
5. Технология возделывания сахарной свеклы  
6. Технология возделывания гороха  
7. Технология возделывание люцерны  
8. Технология возделывания суданки  
9. Технология возделывания арбузов  
10. Технология возделывания капусты  
11. Технология возделывания кукурузы на силос  
12. Технология возделывания фасоли  
13. Технология возделывания пшеницы  
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