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1. Пояснительная записка 
1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ 

Учебный план ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж разработан 
на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-
кабря 2012 г. №273 - ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования по профессии: 35.01.13 Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 02.08.2013г. № 740; 

- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 5 июня 2014г. № 632 «Об 
установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессиональ-
ного образования», перечни которых утверждены приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 29 октября 2013г. № 1199; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 
800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образова-
ния" (Зарегистрирован 07.12.2021 № 66211) 

- Устава ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства при очной форме получения образования 

: - на базе среднего (полного) общего образования - 10 месяцев; 
- начало учебных занятий - 1 сентября, окончание - согласно учебного плана; 
- продолжительность учебной недели - пятидневная; 
- продолжительность занятий - 45 минут; 
при обучении вождению автотранспортных средств категории «С», тракторах 

(выполняется во внеурочное время) - 60 минут; 
- общая продолжительность каникул составляет 2 недели: зимние каникулы 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 акаде-
мических часа в неделю, из них: 36 академических часов обязательной аудиторной 
учебной нагрузки, 18 часов - внеаудиторная самостоятельная работа. 

Продолжительность уроков учебной практики составляет 6 часов. 
Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин (основы технического черчения, основы материаловедёния и технология 
общеслесарных работ, техническая механика с основами технических измерений, 
основы электротехники, безопасность жизнедеятельности), профессиональный 
учебный цикл состоит из профессиональных модулей (ПМ.01 Эксплуатация и тех-
ническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования, ПМ.03 



Транспортировка грузов) в соответствии с видами профессиональной деятельности 
соответствующими присваиваемым квалификациям. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих прак-
тико-ориентированную подготовку обучающихся. Учебная практика (производст-
венное обучение) и производственная практика проводится при освоении обучаю-
щимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 
Учебная практика проводится как рассредоточено, так и концентрированно, череду-
ясь с теоретическим обучением в рамках профессионального модуля, производст-
венная практика реализуется концентрированно. 

Индивидуальное вождение автомобиля категории «С» выполняется обучаю-
щимся в объеме 72 часов по категории «С» с мастером производственного обучения 
во внеурочное время. 

Индивидуальное вождение тракторов выполняется в дни теоретического обу-
чения во внеурочное время по 15 часов на 2 категории (С, Е) 

Производственная практика проводится с учетом сезонных работ на полях 
учебного хозяйства и в организациях, предприятиях на основе заключенных дого-
воров. Одновременно с теоретическими занятиями обучающиеся проходят учебную 
практику в мастерских колледжа. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих орга-
низаций (характеристика, аттестационный лист, отзыв, дневник). 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов на 
учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего 
(полного) общего образования. Формы проведения консультаций - групповые. 

Обучающиеся объединяются по профессии в учебные группы. Теоретическое 
обучение проводится в группах с числом обучающихся не более 25 человек. 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено 
одновременно с освоением основной профессиональной образовательной програм-
мы . 

На теоретических занятиях по дисциплине «Башкирский язык» учебные 
группы делятся на две подгруппы и на лабораторно-практические занятия по про-
фессиональным модулям делятся две подгру ппы. ii 

1.3. Формирование вариативной части ОПОП 
На основании акта-согласия и запроса работодателя связанные с результатом ос-
воения ОПОП, с целью расширения и углубления подготовки, определяемой со-
держанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника, часы 
вариативной части были распределены по следующим профессиональным модулям: 

Всего макси- В т.ч. часов 
мальной обязатель-

Индекс Наименование циклов, дисциплин, учебной на- ных учеб-
профессиональных модулей, МДК, грузки обу- ных заня-

практик чающегося тии 



Вариативная часть цикла ОПОП 188 144 
Башкирский язык 48 36 

ПМ.01 Эксплуатация и техническЬе об-
служивание сельскохозяйственных 
машин и оборудования. 

140 108 

Т.к. данные модули являются базовыми для данной профессии. 

1.4. Порядок аттестации обучающихся 
Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработанные ГБПОУ МАК 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обу-
чения. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в 
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисципли-
ну, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 
технологии. 
Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и эк-
заменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на дисцип-
лину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС. Промежуточная аттестация 
осуществляется в конце каждого курса обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная атте-
стация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 
и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттеста-
ции разрабатываются и утверждаются ГБПОУ МАК, а для государственной (итого-
вой) аттестации - разрабатываются и утверждаются ГБПОУ МАК после предвари-
тельного положительного заключения работодателей. 

Для максимального приближения программ текущей и промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессио-
нального цикла к условиям будущей профессиональной деятельности, в качестве 
внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смеж-
ные дисциплины. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации яв-
ляется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся ком-
петенций при изучении ими теоретического материала и прохождении учебной 
практики (производственного обучения) и производственной практики по каждому 
из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником мо-
гут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 
профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квали-
фикационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и пись-



менная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие темати-
ки выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких про-
фессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа пре-
дусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, преду-
смотренного ФГОС. 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Обучение по дисцип- Учебная Производственная Промежуточная Государственная Всего по 

линам и междисцип- практика практика аттестация (итоговая) атте- 3 курсу 

К
ур

с линарным курсам стация >> и S Е ев 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 20 6 13 1 1 2 43 



3. Учебный план по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства гр№10 
И
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ек

с 

Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 
дисциплины, профессиональные модули, меж-

дисциплинарные курсы 
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Учебная нагрузка обучающихся (час) Распределение обязатель-
ной учебной нагрузки по 

семестрам 

И
нд

ек
с 

Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 
дисциплины, профессиональные модули, меж-

дисциплинарные курсы 
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Обязательная учебная нагрузка 1 сем. 
17 нед. 

2 сем. 
22 нед. 
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Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 
дисциплины, профессиональные модули, меж-

дисциплинарные курсы 
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 Всего В т.ч. лаб. и 
практических 

1 сем. 
17 нед. 

2 сем. 
22 нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

оп.оо Общепрофессиональный цикл 284 88 196 86 182 14 
on.oi Основы технического черчения ДЗ 52 16 36 18 36 0 
ОП.02 Основы материаловедения и техноло-

гия общеслесарных работ 
э 80 24 56 36 56 0 

оп.оз Техническая механика с основами тех-
нических измерений 

ДЗ 52 16 36 12 36 0 

ОП.04 Основы электротехники ДЗ 52 16 36 8 36 0 
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 48 16 32 12 18 14 
П.00 Профессиональный цикл 1342 210 1132 148 368 764 
ПМ.00 Профессиональные модули 

в т.ч. вариативная часть 
1342 210 1132 

108 
148 368 764 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслу-
живание сельскохозяйственных ма-
шин и оборудования. 
в т.ч. из вариативной части 

Экв 660 100 560 

108 

80 236 324 

МДК.01.01 Технология механизированных работ в 
сельском хозяйстве. 

Э 

150 44 100 40 60т/ 
40лпз 

0 

МДК.01.02 Эксплуатация и техническое обслужи-
вание сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

Э 150 56 100 40 60т/ 
40лпз 

0 

УП0.1 Учебная практика ДЗ 2 нед. 72 36 36 

ю 



ПП01 Производственная практика ДЗ 8 нед 288 0 0 288 
ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ре-

монту и техническому обслужива-
нию сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

Экв 378 50 328 132 196 

МДК 02.01 Технология слесарных работ по ремон-
ту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и обору-
дования 

Э 178 50 118 60т 58лпз 

УП 02 Учебная практика ДЗ 2 нед 72 72 
ПП 02 Производственная практика ДЗ 4 нед. 138 138 
ПМ.03 Транспортировка грузов Экв 304 60 244 60 0 244 
МДК.03.01 Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории «С». 
200 60 130 60 0 56+50 + 

14+10 
(пмп) 

УП 03 Учебная практика ДЗ 2 нед. 72 0 72 
ПП 03 Производственная практика ДЗ 1 нед. 42 0 42 
ФК.00 Физическая культура ДЗ 80 40 40 40 26 14 

Башкирский язык 
в т.ч. вариативная часть 

зачет 48 12 36 
36 

0 36 0 

Всего: 1754 350 1404 274 612 792 

ПА.00 Промежуточная аттестация 36 

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттеста-
ция 

0 0 36 0 0 1 нед. 

Консультации на учебную группу по 100 часов в учебном году 
Государственная (итоговая) аттестация: защита выпускной квали-
фикационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа) 
С 20 июня 2023 года по27 июня 2023 года 

Всего дисциплин и МДК 442 202 Консультации на учебную группу по 100 часов в учебном году 
Государственная (итоговая) аттестация: защита выпускной квали-
фикационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа) 
С 20 июня 2023 года по27 июня 2023 года 

Всего 

учебной практики 108 108 

Консультации на учебную группу по 100 часов в учебном году 
Государственная (итоговая) аттестация: защита выпускной квали-
фикационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа) 
С 20 июня 2023 года по27 июня 2023 года 

Всего 

производственной практики 0 468 

Консультации на учебную группу по 100 часов в учебном году 
Государственная (итоговая) аттестация: защита выпускной квали-
фикационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа) 
С 20 июня 2023 года по27 июня 2023 года 

Всего 

экзаменов (в т.ч. квалификационных) 0 2 

Консультации на учебную группу по 100 часов в учебном году 
Государственная (итоговая) аттестация: защита выпускной квали-
фикационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа) 
С 20 июня 2023 года по27 июня 2023 года 

Всего 

дифференцированных зачетов 7 6 

Консультации на учебную группу по 100 часов в учебном году 
Государственная (итоговая) аттестация: защита выпускной квали-
фикационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа) 
С 20 июня 2023 года по27 июня 2023 года 

Всего 

зачетов 1 0 



t 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по про-
фессии СПО 

№ Наименование 
Кабинеты: 

1. Охраны труда 

2. Технической механики; 

3. Материаловедения; 

4. Управления транспортным средством и безопасности движения; 

5. Лаборатории: 

6. Технических измерений; 

7. Электротехники; 

8. Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

9. Автомобилей; 

10. Диагностики; 

11. Технических испытаний и качества работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйст-
венной техники. 

12. Мастерские: 

13. Слесарная; 

14. Пункт технического обслуживания. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

1. Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспорт-
ным средством; 

2. Электрифицированный стенд для обнаружения неисправностей электрооборудования 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

3. Полигон: 

4. Автодром, трактородром 

5. Гараж с учебными автомобилями категории «С» 

Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал; 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 место для стрельбы * 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал 

2. Актовый зал 


