
1.Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная база реализации ОП СПО ОУ 

Настоящий учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования (ОП СПО) - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г.  №273-ФЗ;  

 ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации № 1564 от 9 декабря 2016 года. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.06.2014 

г. №632 «Об установления соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г.№1199 

(с изменениями и дополнениями);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. №464 п.23 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

  Приказа Министерства образования № 506 «О внесении изменения в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего и 

среднего полного общего образования, утвержденных приказом Минобрнауки 

России от 5 марта 2004 года №1089». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 

г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 18.04 

2013 г. №291  «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (ред. от 18.08.2016 г.) 

 Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 г. №06-259 «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 ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО»; 

 Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом существующих профессиональных стандартов, утвержденные 

Министерством образования и науки РФ от 22.01.2015 г. №ДЛ – 1/05вн; 

 Устава ГАПОУ СО  «КТА»; 

 

 



1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебного плана. 

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении ППССЗ в 

период реализации программы среднего общего образования, для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования в соответствии с СанПиН 2.4.3.1186-03 на  первом 

году обучения составляет 36 часов в неделю;  учебная нагрузка на обучающегося на 2,3 

курсах  обучения составляет 6 часов в день, 36 часов в неделю и включает все виды 

работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу; 

- продолжительность учебной недели согласно Устава ГАПОУ СО «КТА»  составляет 

5 учебных дней. 

- продолжительность учебных занятий – 45 минут. 

Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося (от 4 до 20% от объема 

учебной нагрузки по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам),  не 

относится к времени, отводимому на работу во взаимодействии, но входит в объем часов 

учебного плана.  

Самостоятельная работа обучающихся, планирование, формы организации и виды 

контроля определяется Положением о самостоятельной работе студентов в ГАПОУ СО 

«КТА» 

Объем образовательной нагрузки обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

составляет 91% (от объема, отводимого на учебные циклы образовательной программы 

СПО).  

На 2 курсе в летний период с юношами проводятся 5-дневные учебные сборы. 

В обязательную часть цикла ОГСЭ включены следующие обязательные дисциплины: 

Основы философии, История, Психология общения, Иностранный язык в 

профессиональной деятельности, Физическая культура. Общий объём дисциплины 

Физическая культура составляет 160часов и при этом устанавливается особый порядок 

ее освоения с учетом состояния обучающихся. В дисциплине Психология общения 

(раздел 2) отводится 6часов на изучение социальной адаптации обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В цикле общепрофессиональных дисциплин  изучение дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности в объёме 68 часов предусматривает 70% отвести на освоение основ 

военной службы (юноши) и на освоение основ медицинских знаний (девушки). 

Профессиональный цикл включает профессиональные модули, которые 

предусматривают следующие виды практик: учебная, производственная и 

преддипломная. 

    Контроль и оценка  результатов освоения ОПОП ведется согласно рабочим 

программам  учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик, утвержденным в установленном порядке. Применяются 

зачеты (в том числе дифференцированные), экзамены (в том числе  экзамены 

квалификационные по каждому профессиональному модулю). 

    Учебная и производственная практики планируются в рамках реализации 

профессиональных модулей и могут быть организованы как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.  

    На учебную и производственную практики в соответствии с ФГОС СПО выделяется 

1152 часа (32 недели), в том числе 144 часа (4 недели) на преддипломную Объём часов 

выделенный на учебную и производственную практики составляет 36 % от объема 

времени, отводимого на освоение профессионального цикла 

   Занятия во время учебной практики проводятся по 6 часов в мастерских, 

лабораториях, на учебных полигонах, в учебных хозяйствах.   

   Производственная практика обучающихся  проводится в организациях на основе 

прямых договоров. 

Общая продолжительность каникул составляет на 1и 2 курсах - 11 недель (2 недели 

зимние и 9 недель летние) , на 3-м курсе – 10 недель (2 недели зимние и 8 недель летние)  

а на  выпускном курсе 2 недели (зимние каникулы). 

На втором курсе в летний период или в начале третьего курса с юношами проводятся 

пятидневные учебные сборы 



 

1.3. Общеобразовательный цикл  
Общеобразовательный цикл ППКРС сформирован основе требований ФГОС среднего 

общего образования (утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. №413, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.) и в соответствии с  Рекомендациями 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 среднего общего 

образования и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 06-259); 

Изучение учебных дисциплин  общеобразовательного цикла осуществляется 

рассредоточено одновременно с освоением ППССЗ.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования общеобразовательный цикл  учебного плана (1404 

часа) по специальности  содержит:  

- учебные дисциплины (общие и по выбору из обязательных предметных областей), 

из них 3 (математика, физика и информатика) изучаются углубленно с учётом 

естественнонаучного профиля : 

 

Предметная область Учебная дисциплина базовые /профильные 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   

базовые 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Общественные науки 

история 

обществознание 

География 

Математика и 

информатика 

Математика 
 

информатика профильные 

 
физика 

 

Естественные науки 

химия 

базовые астрономия 

 
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

базовые Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся:  

1. биология / биология с основами экологии (естественные науки); 

Изучение учебных дисциплин  общеобразовательного цикла осуществляется на 1 курсе.  

Общеобразовательный цикл учебного плана  предусматривает самостоятельную 

внеаудиторную работу от 6% до 28% в зависимости от содержания учебной дисциплины 

и требований к результатам её освоения.  

По общеобразовательным учебным дисциплинам предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Перечень конкретных учебных дисциплин, по 

которым будут выполняться  индивидуальные  проекты,   утверждается  на педсовете в 

установленные сроки.   

ГАПОУ СО «КТА» оценивают качество освоения программ учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО с получением среднего  

общего образования в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих учебных дисциплин, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии.  



Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на 

соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО по специальности. 

Экзамены проводятся по учебным дисциплинам "Русский язык", "Математика" и по  

учебной дисциплине «физика»/ «информатика»(по выбору обучающихся), изучаемой  

углубленно с учетом получаемой специальности СПО  по завершению первого  курса 

обучения. 

 

1.4. Формирование вариативной части ППСЗ 
Общий объем образовательной программы на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования составляет 5940 часов и включает в себя основные параметры структуры 

образовательной программы: 

Структура образовательной программы Объём образовательной программы в 

академический часах 

Общеобразовательный цикл (ОО) 1404 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСО) 

468 

Математический и общий естественнонаучный цикл(ЕН) 144 

Общепрофессиональный цикл (ОП) 612 

Профессиональный цикл (ПМ) 1728 

Государственная итоговая аттестация  216 

Преддипломная практика   144 

Промежуточная аттестация  252 

Вариативная часть 972 (200 ч на внеаудиторную 

самостоятельную работу 

обучающихся по ОО; 8 ч. на ОП и 

764 ч на ПМ) 

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 
      Промежуточная аттестация  проводится непосредственно после завершения освоения 

программ профессиональных модулей и учебных дисциплин, а также после  изучения 

междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практик. 

Количество экзаменов  в учебном году не превышает  8, а  зачетов и дифференцированных 

зачётов -10 (без  учета зачетов по физической культуре).  

Периодичность проведения промежуточной аттестации определяется согласно 

учебного плана, формы и порядок проведения определяются согласно Положения «О 

порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ СО «КТА». 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект) и в виде 

демонстрационного экзамена. 

1.6. Формы проведения консультаций 

 В период теоретического обучения планируются тематические консультации,  

форма  проведения которых определяется рабочими программами дисциплин: 

письменные, устные, групповые, индивидуальные. Объем нагрузки на консультации 

предусматривается из расчета не более 100 часов консультаций на группу обучающихся.  

 

 

 

 

 

 



Перечень кабинетов,  используемых в образовательном процессе  по ППССЗ 

35.02.16.Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

№ п/п Наименование кабинета, лаборатории, мастерской 

1.  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

2.  
Кабинет информатики, информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

3.  Кабинет  физики 

4.  Кабинет биологии,  химии 

5.  Кабинет социально-экономических дисциплин 

6.  Кабинет естественно-научных дисциплин 

7.  Кабинет общих гуманитарных дисциплин 

8.  Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 

9.  Кабинет инженерной графики 

10.  Кабинет технической механики 

11.  Кабинет электротехники   

12.  
Кабинет Кабинет управления транспортным средством и безопасности 

движения 

13.  Кабинет агрономии и зоотехнии 

14.  Лаборатория технического обслуживания и ремонт автомобилей 

15.  Лаборатория  гидравлики и теплотехники 

16.  Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения качества 

17.  Лаборатория сельскохозяйственных и мелиоративных машин 

18.  Лаборатория тракторов и автомобилей 

19.  
Лаборатория технологии и механизации производства продукции 

животноводства 

20.  Лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка 

21.  Лаборатория  топлива и смазочных материалов 

22.  Лаборатория  ремонта машин, оборудования  и восстановления деталей 

23.  Пункт технического обслуживания и ремонта 

24.  Сварочная мастерская 

25.  Трактородром 

26.  
Спортивный зал. 

 Спортивный стадион широкого профиля. Стрелковый тир. 

27.  
Актовый зал. 

Библиотека, с выходом в интернет 

 


