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1. Пояснительная записка

1.1. Нормативная база реализации ППКРС ГБПОУ РТ ТАПТ

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Тыва 
"Тувинский агропромышленный техникум" разработан на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее СПО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 740 от 02 
августа 2013 года, зарегистрированным Министерством юстиции (рег.№ 29506 от 20 августа 
2013г.) по профессии 35.01.13. "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства", с 
изменением кода профессии по приказу Министерства образования РФ от 29.08.2013 г. № 1999 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.07.1999 г. № 796 "Об утверждении 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста- 
машиниста (тракториста)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №29, ст. 
3759).

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 351 "О внесении изменений в Правила 
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)".

Приказ Министерства образования и науки России от 26.12.2013 г. № 1408 "Об утверждении 
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий".

Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования" (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. 
№ 241, от 30.08.2010 № 889).

Приказ Минобрнауки РФ от 01.04.2011 № 1440 ("Об утверждении Перечня профессий 
профессиональной подготовки").

Письма Минобрнауки РФ от 29.05.2007 г. № 03-1180 ("Рекомендации по реализации 
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования").

Разъяснений по формированию учебного плана ОПОП начального профессионального 
образования, разработанного Департаментом профессионального образования Минобрнауки 
России и ФГУ "ФИРО" (письмо Минобрнауки России № 12-696 от 20.10.2010, в ред.разъяснений 
ФИРО от 01.10.2011 г.).

Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Тыва "Тувинского агропромышленного техникума".

Учебный план предусматривает подготовку квалифицированных рабочих по профессии СПО 
35.01.13. "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства". Нормативный срок 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих при очной форме 
обучения на базе основного общего образования составляет 2 года 5 месяцев. Получаемые 
квалификации: слесарь по ремонту с\х машин и оборудования 2-3 разряда, тракторист-машинист 
с\х производства категории BCDEF, водитель категории "С".

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий

Организация образовательного процесса осуществляется в соответсвии с расписанием занятий, 
графиком учебного професса и программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессии 35.01.13. "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства":



учебный год начинается 2 сентября и заканчивается соглсано учебному плану.
для учащихся устанавливаются каникулы общей продолжительносью 24 недели.
продолжительность учебной недели - шестидневная.
занятия группируются парами по два часа, продолжительность академического часа - 45 минут. 

Перемены между уроками и сдвоенными занятиями 10 мин.

предусматривается рассредоточенное проведение занятий по профессиональным модулям, при 
этом аудиторная нагрузка в течение дня не должна превышать 6 академических часов, в неделю - 
36 часов.

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и внеаудиторной 
учебной работы.

консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются 
образовательным учерждением в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год (на 
весь период обучения - 250 часов), и не учитывается при расчете объемов учебного времени.

текущий контроль по профессиональным модулям и учебным дисциплинам проводится в 
пределах учебного времени, отведенного на соответствующие дисциплины, как традиционными, 
так и инновационными методами, включая компьютерные технологии с применеием пятибальной 
системы оценки знаний.

лабораторно-практические занятия проводятся с выездом в учебно-тренировочное полигоны 
или места, предусмотренные учебной программой учебного заведения.

Самостоятельная работа учащихся планируется преподавателем в объеме не более 50 % от 
количества часов по предмету и в основном для выполнения работ расширяющих знания 
соответствующего предмета (реферат, исследование, историческая справка и т.д.).

Учебная практика проводится концентрированно на 2-м и 3-м курсах образовательного 
учреждения, при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей, проводится мастерами производственного обучения. На учебной 
практике учащиеся осваивают и приобретают практические навыки, предусмотренные 
реализацией программ профессиональных модулей.

Производственная практика проводится на 2-м и 3-м курсах в предприятиях, направление 
деятельности, которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Руководителями 
практики назначаются ведущие специалисты предприятия и мастера, имеющие стаж работы не 
менее 5 лет в данной области.

Сроки проведения производственной практики устанавливаются образовательным учреждением 
в соответствии с программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 
профессионального образования.

Общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения осуществляет 
заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство 
практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения.

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 
образовательным учреждением совместно с организациями.

Результаты прохождения производственной практики обучающимися представляются в 
образовательные учреждения и учитываются при итоговой аттестации. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится в форме защиты с учетом результатов подтвержденных 
документами организаций, в которых проводилась данный вид практики.

1.3. Общеобразовательный цикл



Общеобразовательный цикл сформирован в соответствии с Разъяснениями по реализации 
образовательной программы среднего общего образования в пределах осовоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального образования.

При формировании общеобразовательного цикла учебного плана ППКРС СПО, исходили из 
того, что нормативный срок освоения программы по профессии при очной форме получения 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования, увеличивается на 43 недели из расчета: теоретическое обучение (при 
обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 недель, промежуточная аттестация 1 
неделя, государственная итоговая аттестация - 1 неделя, каникулярное время - 2 недели в 
соответствии с Федеральным государственные образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 35.01.13. "Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства".

Приказом Минобразования РФ от 28.09.2009 г. № 355 и Письмом Минобразования РФ от 
29.05.2007 № 03-1180 укрупненная группа специальностей , укрупненной группы профессий 
110000 Сельское и рыбное хозяйство, отнесена к техническому профилю; базовые и профильные 
общеобразовательные дисциплины и их объемные параметры определены в соответствии с 
рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 
примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования (Письмо Минобрнауки РФ от 29.05.2007 г. " 03-1180) и Приложением 2 
Разъяснений ФГУ "ФИРО" от 03.02.11 года), при этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ 
Минобразования РФ от 20.09.2008 г. № 241).

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах 
учебного времени, отведенного на соответствующие дисциплины, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии с применением пятибальной 
системы оценки знаний.

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы среднего общего 
образования предусмотрены по окончании изучения каждой учебной дисциплины и проводится в 
форме экзаменов или дифференцированных зачетов.

В случае отсутствия одной из форм промежуточной аттестации по итогам семестра, оценка 
выставляется по результатам текущего контроля знаний и умений.

Предусмотрены итоговые экзамены по следующим дисциплинам: русский язык, математика 
(обязательные) и физика (профильная учебная дисциплина по выбору образовательного 
учреждения с учетом технического профиля получаемого профессионального образования).

1.4. Формирование вариативной части
Вариативная часть в количестве 144 распределена следующим образом:

Для создания условий успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся, а 
также на основании письма Министерства образования и науки Республики Тыва от 06 мая 2014 г. 
№ 2461 введена в общепрофессиональный цикл дисциплина ОП.Об. "Технология поиска работы и 
трудоустройства" в количестве 32 часов, а также ОП.07. "Основы основы предпринимательской 
деятельности" - 20 часов.



На усиление модуля «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования» - 60 часов. Увеличение количества часов обусловлено требованиями работодателей 
по формированию профессиональных компетенций выпускников, умеющих эксплуатировать 
современную высокопроизводительную ресурсосберегающую сельскохозяйственную технику и 
практически применять новые производственные технологии в сельскохозяйственном 
производстве.

Увеличение на 32 часа на профессиональный модуль ПМ.03. "Транспортировка грузов" 
обусловлено тем, что стандарт содержит только в данном модуле требованиям к знаниям, умениям 
и практическому опыту специалистов в части устройства, эксплуатации и технического 
обслуживания автомобилей. Увеличение количества часов на другие темы междисциплинарного 
курса связаны с требованиями Государственной инспекции безопасности дорожного движения к 
качественной подготовке кандидатов в водители, а также с требованиями примерной программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств категории "С", 
зарегистрированный в Минюсте РФ от 09.07.2014 г. № 33026 утвержденной приказом 
Минобразования РФ № 1408 от 26.12.2013 г. В результате осовоения профессионального модуля 
ПМ.02. и получив практические навыки вождения автомобиля в количестве 72 часов, 
обучающиеся сдают экзамены в ГИБДД на право управлять транспортными средствами категории 
"С".

1.5. Порядок аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации при освоении профессиональных модулей и учебных 

дисциплин следующие, зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
При проведении зачета уровень подготовки учащегося фиксируется в журнале словом "зачет". 

При проведении экзамена, дифференцированного зачета уровень подготовки учащегося 
оценивается в баллах: "5" (отлично), "4" (хорошо), "3" (удовлетворительно), "2"
(неудовлетворительно).

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм 
учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или диффренецированного зачета 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответсвующей учебной дисциплины или 
профессионального модуля.

Промежуточная аттестация проводится в основном по окончании изучения учебной дисциплины 
иди МДК.

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения проводится 
экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки 
результатов обучения с участием работодателей. Экзамен (квалификационный) проверяет 
готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 
сформированноть у него компетенций, определенных в разделе "Требования к результатам 
освоения ППКРС" ФГОС СПО.

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное осовоение 
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части 
модуля (МДК) и практик.

По учебной дисциплине ОДБ.08. и ФК "Физическая культура" промежуточная аттестация 
проводится каждый семестр в форме зачета, завершающая форма промежуточной аттестации - 
дифференцированный зачет.

На промежуточную аттестацию обучающихся отводится 3 недели в рамках осовения 
общеобразовательной подготовки и 1 неделя в рамках освоения программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих.

На последнем семестре по итогам успешного освоения профессиональных модулей обучающиеся 
допускаются к государственной итоговой аттестации.



Учащиеся не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации доводится до сведения 
конкретный перечень экзаменов по учебным предметам, входящих в состав итоговой аттестации. 
К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение в рамках программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и успешно прошедшие промежуточную 
аттестацию. По результатам итоговой аттестации выпускниками присваивается квалификация по 
специальностям, входящим в профессию, и выдается соо’гвегспвую'Щий документ об уровне 
образования и квалификации.

Присвоение квалификации осуществляется аттестационной комиссией, состав которой 
формируется из представителей общественных организаций, педагогических работников и 
мастеров производственного обучения аттестуемой группы выпускников, а также специалистов 
объединений, предприятий, организаций и учреждений -  заказчиков кадров рабочих и 
специалистов, председатель аттестационной комиссии назначается из числа педагогических 
работников подведомственного учреждения, не состоящих в штате учреждения или из числа 
работодателей (социальных партнеров).

Рассмотрено:



2. ГРАФ ИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

по профессии СПО 35.01.13. "Тракторнст-машинисг СХП"
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Зам директора по ТО: Kyyiiap О.О.



3. С ВОДНЫ К ДАН Н Ы Е НО БЮ ДЖ ЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях)

Курсы

1’еоретическое обучение Промежу
точная

аттестация,
нед

Учебная 
практика, 4ед

Производственная практика, 
ней Подготовка к 

ГИД, нед

Итоговая 
государствени 
ая аттестация, 

нед

Каникулы,
нед

Всего, недВ сего  за год 1 семестр 2 семестр По профилю 
специальности

Преддип
ломная (СПО)нед. час нед. Час нед. час

I 41 1476 17 <312 24 864 0 0 0 0 0 0 11 52
II 28 1008 13 468 15 540 3 6 4 0 0 0 11 52
III 8 288 8 288 0 0 1 5 4 0 0 1 2 21

И того V 2772 38 1368 39 1404 4 11 8 0 0 1 24 125



%

4. РАБОЧИЙ IIJ1AII УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Настоящий учебный план составлен на основе ФГОС СПО 

по профессии СПО 35.01.13. "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства"
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 740 ог 02.08.2013 г.

Квалификация: Слесарь п<< ремонту с/х машин 
и оборудования 2-3 разряда 
Тракторист-машинист с/х производства BCDEF 
Водитель автомобиля категории "С"

Форма обучения очная
Срок обучения: 2 года 5 месяцев
На базе основного обп|,его образования

индекс
Наиме нование циклов, разделав, 
дисциплин. профе>хионйльныйх 

модулей, МДК, практик

Фо
рм

ы 
пр

ом
еж

у 
то

чн
ой

 
ат

те
ст

ац
ии

Учебная нагрузка обучающихся (час ) Распределение обязательной нагрузки по 
курсам и семестрам (час. в семестр)

м
ак

си
м

ал
ьн

ая

обязательная аудиторная

1

Я

вс
его

 
за

ня
ти

й
.

в т. Ч. 1 курс 2 курс 3 курс
ад
£оа

ЛП
З

1 сем 2 с*;м. 3 сем. 4 сем. 5 сем.

17 24 13 15 8

ОД 0 Общеобразовательный i шкл 3078 1026 2052 1?28 824 580 746 468 25# 0
ОДБ 01 Русский язык 171 57 114 68 46 34 48 32
ОДБ 02 Дитерагура -,-\Дз,-\- 324 108 216 130 86 68 96 52
ОДБ 03 Иностранный язык -,-V^3V 255 85 170 102 68 34 48 28 60
ОДБ 04 История -,-\дз,-\- 171 5‘7 114 68 46 34 48 32
ОДБ 05 Общее Твознание (включай 

экономику-32 ч. и право- 38ч.)
-,-\ДЗ,-\-

171 5‘7 114 68 46 34 48 32

ОДБ 06 Химия -,-\ДЗ,-\- 171 5*7 114 68 46 34 48 32
ОДБ 07 биология -,-\дз,-\- 171 5‘7 114 68 46 34 4В 32
ОДБ 08 Физическая культура з,з\здз\- 258 8(5 172 102 70 34 48 26 64
ОДБ 09 О снову безопасности 

Жизнедеятельности
105 35 70 42 28 36 34

Профи 1Ы1ЫС
ОДП 10 Математика ,513 171 342 206 136 102 96 78 66
с ц ш 11 Физику 426 142 284 170 114 68 96 78 42
ОДП 12 _ИнформатикЗ и ИКГ -,-\-,ДЗ\- 342 114 228 136 92 68 8& 46 26
ОП >0 Обтспрофессиональный цикл 358 110 248 114 134 32 56 0 160 0
о п 01 Основы технического черчения д з,-\-,-\- 46 14 32 г о 12 32
ОП 02 Основы материаловедении и 

технология общеслесарных работ
-ДЗ'\-,-\-

82 2(5 56 34 22 56

I '



)

o n 03 Техническая механика с основами 
технических намерений

1 £=» 1

46 14 32 12 20

ц..— —.<■

32

o n 04 Основы электротехники 46 14 32 12 20 32
o n 05 Безопасность жизнедеятельности -,-\-дз\- 46 14 32 12 20 32

o n 06 Технология поиска работы и 
трудоустройства

-Л Д З \- 46 14 32 12 20 32

o n 07 Основы предпринимательской 
деятельности

-,-\-дз\- 46 14 32 12 20 32

Профессиональный цикл

ПМ i) Профессиональные модули 642 210 432 240 192 0 62 0 12? >48
ПМ 01 Эксплуатаций и техническое 

обслуживание с/х машин и
' -'ll.-iX  .tLlLi.Ui____  . . . .

-,-\-,-\Э(К)

338 110 ?28 96 132 0 62 0 86 80

МДК 01 01. Технология механизированных 
работ в с/х 91 29 62 32 30 62

МДК 01.02 Эксплуатация и техническое 
обслу живание с/х машин и 
оборудования

247 81 166 64 102 86 80

УП 01 Учебная практика 180 108 72 108
ПП Й1 Производственная практика 144 144
ПМ 02 Выполнение слесарных работ и» 

ремонту И техническому 
обслуживанию с/х машин и 
оборудования

52 16 36 16 20 0 0 0 36 0

\



MjjK 03.01. Технология слесарных работ по 
ремонту и техническому 
обслуживанию с/х машин и 
оборудование

-,.\-,ЛЭ(К)
52 1IS 36 к> 20

т
36

УП 02 Учебная практика 72 36 36
п п 02 Производственная практика 144 144
ПМ 03 Транспортировка грузов

-,-\-,ЛЭ(К )

252 84 168 128 40 0 0 0 0 168
м й к 03.01. Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории
"С"

252 84 168 128 40 168

УП 03 Учебная практика 36 36
п п 03 Производственная практика

Физическая кулыура - л .л д з 80 4|) 40 2 38 40

Обязательная часть циклов и 
раздел)! "Физическая культура" 
ОПОП

4158 1386 2773 1S84 j 188 612 864 468 54(1 288

УП 00 Учебная практика
I1? нед. 684 0 0 108 10S (80 ;

п п Ml Производственна^ практика 0 Q 0 144 144 I
I1A т Проме)куточная аттестация 4 нед. !

ГИА 00 Г осударстве!шая йгогоцая 
аттестация

1' нед.

Часов нелйлю 36 з-> 36 36 I36
вариативная часть циклов 
XUK1LI

144

Консультации на учебную группу по 10f) часов в год.

Го^ударивенНая (итоговая) аттестация:
Выпускная квалификационная работа с 
16.01.2017 по 21.01.21)17(1 нед)
Часы вождения вынесенные за )эамк1{ учебного процесса:

вождение трактора - 3.5 часбв на 1 обучаемого: 
вождение автомобиля - 72 часа на 1 обу чаемого.

*

Дисциплин и МДК 612 864 468 540 288
Учебно}! практики, шэд. 0 0 3 3 5
Проичвсдственяой 
Практики, нед. 0 0 0 4 4

^кзамеьдав 0 1 2 3
Дифференцированных
зачетов 1 % 3 7 1

Зачетов 0 JL 0 0 0

Согласована: / /  / /

Зам директора по УПР., /i/IH O v fa  Э.И.Мышкаар
Зам. директора по ГО: » Г(м№ Ф г O.0.KyyJiap О О
Председатель МО: ' Р.А.Шандер

0} июнд2014г.



м л к 01.02 Эксплуатация и техническое 
обслуживание с/х машин и 
оборудования

330 220 96 3

п м 02 Выполнение слесарных работ по 
ремонту и техническому 
обслуживанию с/х машин и 
оборудования

54 36 26

м л к 02.01. Технология слесарных работ по 
ремонту и техническому 
обслуживанию с/х машин и 
оборудования

54 36 26 2-3

п м 03 Транспортировка грузов 171 114 34
м л к 03.01 Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории 
"С"

171 114 34 3

Физическая культура 80 40 38

Вариативная часть циклов 144

Обязательная часть циклов и 
раздела "Физическая культура" 
ОПОП

4178 2772 1142

УП 00 Учебная практика
19 нед.

п п 00 Производственная практика
п \ 00 Промежуточная аттестация 4 нед.

ГИА 00 Государственная итоговая 
аттестация 1 нед.

Время каникулярное 24 нед.
Итого: 125 нед.

f t

(



6. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 
для подготовки по профессии «Трактористы-машинисты 

сельскохозяйственного производства»

Наименование
Кабинеты:
Инженерной графики;
Технической механики;
Материаловедения;
Управления транспортным средством и безопасности движения; 
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
Лаборатории:
Технических измерений;
Электротехники;
Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 
Оборудования животноводческих комплексов и 

механизированных ферм;
Автомобилей;
Технологии производства продукции растениеводства; 
Технологии производства продукции животноводства; 
Мастерские:
Слесарная мастерская;
Пункт технического обслуживания;
Тренажеры, тренажерные комплексы:
Тренажер для выработки навыков и совер 

управления транспортным средством.
техники

Полигоны:
Учебно-производственное хозяйство;
Автодром, трактородром;
Гараж с учебными автомобилями к? 
Спортивный комплекс:
Спортивный зал;
Открытый стадион широкого профиля с элементам'! р

Опрепятствии;
Стрелковый тир (в любой модификации, включая э. 

или место для стрельбы 
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
Актовый зал.


