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Учебный план 

 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж» 

Структурное подразделение  в п. Залукокоаже  

 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

                                                                           Квалификация:  Слесарь по ремонту с/х машин оборудования 

                                                                                                       Тракторист-машинист с/х производства 

                                                                                                        Водитель автомобиля 

                                                                                                        

                                                                         Форма обучения – очная 

                                                                         Нормативный срок обучения – 2 года  10 месяцев. 

                                                                         на базе основного общего  образования 

                                                                         Профиль получаемого профессионального образования –  технический 

 



Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинар

ным курсам 

Учебная 

практика 

Производстве

нная 

практика 

(по профилю 

профессии) 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Канику

лы 

Всего 

1 35 4  1  11 51 
2 30 9  2  11 52 
3 12 9 17 1 2 2 43 

Всего  77 22 17 4 2 24 146 
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Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной учебной нагрузки 

(включая обязательную аудиторную нагрузку и все 

виды практики в составе профессиональных 

модулей) по курсам и семестрам  

(час. в семестр) 
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обязательная 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. 

 

17 

нед. 

                

6 сем. 

 

21 

нед. 

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

0.00 Общеобразовательный цикл Э/3, ДЗ/12, З/1 3078 1026 2052 417 527 528 425 484 85 0 

ОУД.01  Русский язык  «-,-,-Э» 435 145 78 7 1/17 1/22 1/17 1/22   

ОУД. 02  Русская литература «-,-,-,ДЗ» 318 106 212 20 3/51 2/44 3/51 3/66   

ОУД.03  Иностранный язык «-,-,-ДЗ» 260 87 173 60 2/34 2/44 3/51 2/44   

ОУД.04  Математика «-,-,-Э» 435 145 290 56 4/68 3/66 4/68 4/88   

ОУД.05  История «-,-,ДЗ» 260 87 173 10 2/34 2/44 2/34 2/44 1/17  

ОУД.06  Физическая культура «З,З,З,З» 260 87 173 173 2/34 2/44 2/34 2/44 1/17  

ОУД.07  ОБЖ «-,-,ДЗ» 110 37 73 2 2/34 1/22 1/17    



ОУД.08.  Информатика и ИКТ «-,-,-,ДЗ» 170 57 113 26 2/34 1/22 2/34 1/22   

ОУД.09  Физика «-,-,-Э» 267 89 178 42 2/34 2/44 2/34 3/66   

ОУД.10  Химия «-,-,-ДЗ» 183 61 122 12 1/17 2/44 1/17 2/44   

ОУД.11 Обществознание «-,-,-,-,ДЗ» 278 93 185 6 2/34 1/22 2/34 2/44 3/51  

ОУД.12 Биология «-,ДЗ» 59 20 39 4 1/17 1/22     

ОУД.13  География  «-,-,ДЗ» 110 37 73 6 3/51 1/22     

ОУД.14  Астрономия «-,-,ДЗ» 84 28 56   1/22 2/34    

ОУД.15  Родной язык и  литература «-,ДЗ» 168 56 56 7 2/34 1/22     

ОУД.16  Культура народов КБР 

 

«-,ДЗ» 87 29 58 6 2/34 1/22     

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  295 98 197 46 85 44 0 0 68 756 

ОП.01 Основы технического черчения «-,-,-,-,ДЗ» 59 25 34 10     2/34  

ОП.02 Основы материаловедения и 

технология слесарных работ 

«ДЗ» 51 17 34 5 2/34      

ОП.03 Техническая механика с основами 

технических измерений 

«-,ДЗ» 66 22 44 6  2/44     

ОП.04 Основы электротехники  «ДЗ» 51 17 34 6 3/51      

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности «-,-,-,-,ДЗ» 51 17 34 18     2/34  

П.00 Профессиональный цикл  2219 289 1947 236 0 220 187 308 493 756 

ПМ.00 Профессиональные модули  2185 272 1913 202 0 220 187 308 459 756 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание с/х машин и 

оборудования. 

Э 1152 154 998 126       

МДК.01.01 Технология механизированных 

работ в сельском хозяйстве 

«-,ДЗ» 201 67 134 20  3/66 3/51    

МДК.01.02 Эксплуатация и техническое 

обслуживание с/х машин и 

оборудования 

«-,-,-,-,ДЗ» 260 87 173 99  2/44 

 

2/34 

 

2/44 

 

3/51  

УП.01 Учебная практика «-,-,-,-,ДЗ»*   367   110 102 35 120  

ПП.01 Производственная практика    324       324 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по Э 414 56 358 54       



ремонту и техническому 

обслуживанию с/х машин и 

оборудования 

МДК.02.01 Технология слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию с/х машин и 

оборудования. 

«-,-,-,-,ДЗ» 117 39 78 54    2/44 2/34  

УП.02 Учебная практика «-,-,-,-,ДЗ»*   136     68 68  

ПП.02 Производственная практика    144       144 

ПМ.03 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

 619 62 557 22       

МДК.03.01 Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории 

«В» и «С». 

«-,-,-,-,ДЗ» 186 62 124 22    1/22 6/102  

УП.03. Учебная практика «-,-,-,-,ДЗ»*   145     92 53  

ПП.03. Производственная практика    288       288 

ФК.00 Физическая культура «-,-,-,-, З» 51 17 34 34     2/34  

 Учебная практика    648   5/110 6/102 9/198 14/238 0 

 Производственная практика    756       756 

 Итого     4176  612 792 612 792  612 756 

ГИА 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
          2нед. 

Консультации  4 часа на одного обучающегося  

*- не входит в количество дифференцированных зачетов 

Государственная (итоговая) аттестация: 2 нед. 

Демонстрационный экзамен 

С14 июня по 26 июня (2 нед.) 

В
се

г
о
 

 

Дисциплин и 

МДК 
612 682 510 594 374  

Учебной 

практики 
0 110 102 198 238  

производств. 

практики 
     756 

экзаменов  0 0 0 3 0 3 

дифф. зачетов 2 5 4 4 6 0 

зачетов 1 1 1 1 1 0 

       



 

 

 

Пояснительная записка 

         Настоящий учебный план  ГБПОУ «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж» разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 

(далее СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 740 от 2 августа 

2013 г,  

 35.01.13 Тракторист-машинист,  приказа министерства образования и науки Российской федерации от 29 октября 2013 

г.№1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказа 

министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. №390 «О внесении изменений в федеральные 

государственные стандарты среднего профессионального образования 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Организация образовательного процесса в  образовательном учреждении осуществляется в соответствии  с 

образовательной программой  СПО и расписанием  учебных  занятий. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебного плана. 

В образовательном учреждении устанавливаются такие виды занятий, как: урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная практика (производственное 

обучение) и производственная практика, а также могут проводится другие виды  учебных занятий. 

Продолжительность учебной недели, согласно Устава, составляет 5 учебных дней. Для всех видов аудиторных 

занятий  академический час устанавливается  продолжительностью 45 минут. 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю. 

Учебная и производственная практики проводятся рассредоточено. Производственная практика проводится на 

предприятиях и в организациях  района на основе  прямых договоров, заключаемых между  организацией 

(предприятием) и ГБПОУ «КБСХК», а также на базе структурного подразделения 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются образовательным 

учреждением из расчета 4 часа на каждого обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, и не 

учитываются при расчете объемов учебного времени. 

Общая продолжительность каникул на 1, 2  курсах  составляет 11 недель (2 – зимние и 9– летние), на 3 курсе – 2 недели 

(зимние каникулы). 

 



1.3. Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы формируется в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Примерными программами общеобразовательных дисциплины для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в 2015г. для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

       Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 2052 час,  распределено на изучение базовых 

,профильных  и дополнительных учебных дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП СПО, опираясь на письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России № 06-1225 от 

19.12.2014г. с рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО. 

 

1.4. Формирование вариативной части ОПОП 

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки вариативной части ОПОП использованы 

в полном объеме. Вариативная часть в количестве 360 ч использована на увеличение объема времени, отведенного на 

модули обязательной части, в соответствии с потребностями работодателей, возможностями обучающихся и 

спецификой деятельности образовательного учреждения и распределена следующим образом: в соответствии с 

потребностями работодателя в углубленном изучении современных  технологии   на освоение общепрофессионального 

цикла – 29 ч., на профессиональные модули-115 ч. 

 

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

Формами промежуточной аттестации приняты: зачёт, дифференцированный зачёт, экзамен. При освоении 

программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения модуля формой промежуточной аттестации 



является экзамен квалификационный. В учебном плане в колонке 3 формы промежуточной аттестации указаны 

следующим образом: З – зачёт, ДЗ – дифференцированный зачёт, Э – экзамен, Э(к) –экзамен квалификационный.  

Промежуточная аттестация проводится  непосредственно после завершения  освоения  программ 

профессиональных модулей или  учебных дисциплин, а также после изучения  междисциплинарных курсов  и 

прохождения  учебной и производственной  практик в составе профессионального модуля.  Если учебная  дисциплина 

или профессиональный модуль осваивается   в течении нескольких семестров , промежуточная аттестация каждый 

семестр не планируется. Для оценки результатов освоения  ОПОП используется  накопительная система оценивания. 

Промежуточная  аттестация в форме зачёта или дифференцированного зачёта  проводится за счёт часов, 

отведённых на освоение  соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная 

аттестация  в форме экзамена  проводится  в день, освобождённый от других  форм  учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация  в форме экзамена  проводится  в день, освобождённый от других  форм  учебной нагрузки. Дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий, экзамен проводится на следующий день после  завершения освоения  

соответствующей программы.   

По общеобразовательному циклу проводится два обязательных экзамена: по русскому языку и  математике; 

предмет по выбору – информатика; по остальным предметам сдаётся дифференцируемый зачёт. 

 Формами государственной итоговой аттестации являются: 

 защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускник выполняет выпускную квалификационную работу в виде выпускной квалификационной практической 

работы и письменной экзаменационной работы. 

 

 

 



 

4. Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений для подготовки по профессии 

 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Кабинеты: 

Математики; 

русского языка и литературы; 
английского языка; 
истории; 
информатики; 
химии и биологии; 
физики; 
обществознания 
родного языка и литературы; 
электротехники, охраны труда; 
безопасности жизнедеятельности; технической механики 
Управления транспортным средством и безопасности движения 
Лаборатории: Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин, 

Мастерские: слесарные; электромонтажные. 
 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

по вождению автомобиля.  
Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 
 


