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1. Пояснительная записка 
1.1. Нормативная база реализации программы профессионального 

обучения 
Настоящий учебный план программы профессионального обучения 

ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж разработан на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
среднего профессионального образования (далее - СПО), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013 г. N 712, 35.01.20 «Пчеловод». 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 
Обучение проходят обучающиеся не имеющих основного общего 

образования из числа выпускников коррекционных школ VIII-ого вида сроком 
обучения 10 месяцев. 

Образовательный процесс включает теоретическое обучение, учебную и 
производственную практики, воспитательную работу с обучающимися. 

Учебный год начинается 01 сентября, делится на 2 полугодия и 
завершается 30 июня (I полугодие - 17 недель, II полугодие - 23 недели), общая 
продолжительности каникул составляет 11 недель, в том числе 2 недели в 
зимний период. 

Объём учебной нагрузки обучающихся в неделю при освоении 
программы 36 часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели - пятидневная; 
Продолжительность учебных занятий - 45 минут с перерывом 10 минут 

после каждого урока. Последовательность и чередование уроков в каждой 
учебной группе определяется расписанием занятий. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла 
проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 
учебную дисциплину, традиционными и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов и экзаменов. 

Текущий контроль знаний осуществляется с применением рейтинговых и 
накопительных систем оценивания. 

Производственная практика организована на основе договоров с 
предприятиями и соответствует требованиям Государственного 
образовательного стандарта СПО, проводится в соответствии с графиком 
учебного процесса. 

Консультаций для обучающихся предусматриваются в расчете 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год. 

Формы проведения консультаций-- групповые. 

1.3. Порядок аттестации обучающихся 

Виды и сроки проведения текущего контроля знаний обучающихся 
устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины и отражаются в 
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календарно-тематическом плане. Формы и сроки проведения промежуточной 
аттестации определяются учебным планом. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 
- дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине; 
- экзамен, 

Уровень подготовки обучающегося на дифференцированном зачёте 
оценивается в баллах: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
Возможно установление индивидуальных графиков прохождения 

промежуточной аттестации для обучающихся. Промежуточная аттестация 
проводится за счет времени, предусмотренного учебным планом на учебную 
дисциплину. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (с интеллектуальными нарушениями) устанавливаются с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
предусматривается для них увеличение времени на подготовку к зачетам и 
экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
на зачете/экзамене. 

Формы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации доводятся 
до сведения обучающихся не позднее первых двух месяцев от начала обучения. Для 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальными нарушениями) в 
качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая 
проверка, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с адаптированной образовательной программой. 
Проведение текущего контроля направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально-эффективным образом для достижения 
результатов освоения адаптированной образовательной программы. Формами 
текущего контроля успеваемости могут быть оценка устных ответов обучающихся, 
самостоятельной, практической и контрольных работ. 

Целью промежуточной аттестации являются: 
объективное установление фактического уровня освоения адаптированной 
образовательной программы и достижение результатов освоения адаптированной 
образовательной программы обучающимися с ОВЗ (с интеллектуальными 
нарушениями); 
оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 
освоении им адаптированной образовательной программы; 
оценка динамики индивидуальных образовательных достижений; 
обеспечение основание допуска к итоговой государственной аттестации. 

Промежуточная аттестация лиц с ОВЗ (о интеллектуальными нарушениями) 
подразделяется на: 
полугодовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися содержания 
какой либо части учебного предмета по итогам полугодия на основании текущей 
аттестации; 
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годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися всего объема 
содержания учебного предмета или циклов за учебный год. 

Фонды оценочных средств доводятся до сведения обучающихся инвалидов и 
лиц с ОВЗ (с интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ (с 
интеллектуальными нарушениями) оцениваются по пятибалльной системе и 
вносятся в журналы на соответствующих листах. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный 
контроль, который является контрольной точкой по завершению изучения раздела 
или темы учебного предмета (дисциплины, курса, модуля), практики и ее разделов с 
целью оценивания уровня освоения про1раммного материала. Формы и срок 
проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей обучающихся. 

Итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение адаптированной 
основной программе профессионального обучения по профессии 17521 Пчеловод, 
является обязательной и осуществляется после освоения программы в полном 
объеме. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена и 
включает в себя: 

практическую квалификационную работу; 
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках по профессии. 
Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Процедура защиты практической 
квалификационной работы для выпускников-инвалидов и выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление 
необходимых технических средств и при необходимости оказание технической 
помощи. При проверке теоретических знаний в рамках квалификационного 
экзамена форма реализации указанной проверки для выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 
аттестации в праве подать письменное заявление о необходимости создания для них 
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

В специальные условия могут входить: 
предоставление отдельной аудитории, 
увеличение времени для подготовки ответа, 
присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, 

выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной 
итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно 



на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с 
использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тьютора), использование 
специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, 
лекарств и др. 

По результатам сдачи квалификационного экзамена присваивается 
квалификация «Пчеловод». На подготовку и проведение итоговой аттестации 
отводится 1 неделя. 

После окончания колледжа выпускникам, освоившим программу 
профессиональной подготовки в полном объёме и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего установленного образца. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися адаптированной 
образовательной программы, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах, осуществляются колледжем на бумажных и (или) электронных 
носителях. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию 
выдаются документы установленного образца об уровне квалификации. 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Обучение по Учебная Производственная Промежуточная Государственная А Всего по 
дисциплинам и практика практика аттестация (итоговая) Ч £ курсу 

и о. 
междисциплинарным аттестация S 

В 
курсам OS 

н 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 20 9 10 1 1 2 43 

б 



3. Рабочий учебный план 17521 Пчеловод 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, 
профессиональные модули, междисциплинарные курс 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Распределение 
обязательной учебной 

нагрузки по 
семестрам 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, 
профессиональные модули, междисциплинарные курс 

Всего В т.ч. лаб. и 
практических 

1 сем. 
17 нед. 

2 сем. 
22 нед. 

1 2 3 4 5 6 

оп.оо Общепрофессиональный цикл 260 72 240 20 

0п.01 Биология пчелы медоносной и пчелиной семьи 56 24 56 0 
01Т.02 Основы микробиологии, ветеринарной санитарии и 

зоогигиены 
32 16 32 0 

оп.оз Экономические и правовые основы пчеловодства 32 16 32 0 

ОП.04 Экологические основы природопользования 32 16 32 0 
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 32 10 32 0 
ОП 06 Физическая культура 40 0 20 20 
ОП 07 Башкирский язык 36 16 36 0 
П.00 Профессиональный цикл 1144 216 372 772 

ПМ.00 Профессиональные модули 1144 216 372 772 
ПМ.01 Выполнение работ по содержанию и разведению 

пчелиных семей 
563 106 276 287 

МДК.01.01 Технология содержания и разведения пчелиных семей 118 60 118 
МДК.01.02 Пчеловодный инвентарь и пасечное оборудование 67 32 32 35 
МДК.01.03 Болезни и вредители пчел и методы борьбы с ними 54 14 54 
УП0.1 Учебная практика 180 0 72 108 
111101 Производственная практика 144 0 144 



ПМ.02 Выполнение работ по производству и переработке 
продукции пчеловодства 

233 42 54 179 

МДК.02.01 Технология производства и стандартизации продукции 
пчеловодства 

89 42 54 35 

УП 02 Учебная практика 72 0 72 
111102 Производственная практика 72 0 72 
п м . о з Селекционно-племенная работа с пчелами. 138 34 32 106 
МДК.03.01 Теоретические основы селекционно-племенной работы с 

пчелами 
66 34 32 34 

УП 03.01 Учебная практика 36 0 36 
ПП 03.01 Производственная практика 36 0 36 
ПМ.04 Выполнение работ по опылению энтомофильных 

растений (в т.ч. защитного грунта) 
210 34 10 200 

МДК04.01 Опыление энтомофильных культур открытого и 
защищенного грунта 

66 34 10 56 

УП 04 Учебная практика 72 0 72 
ПП 04 Производственная практика 72 0 72 
Всего: 1404 236 612 792 
ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация: 

квалификационный экзамен 
1 нед. 


