
Обозначения: j | Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курса | 0 | Учебная практика | А | Подготовка к государственной (итоговой) аттестации

| :; | Промежуточная аттестация | 8 | Производственная практика (по профилю специальности) [ ill] Государственная (итоговая) аттестация

□  Каникулы И  Производственная практика (преддипломная) | * | Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс
Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы Всего СтудентовУчебная практика
Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

Производственная
практика

(преддипломная)
Подго
товка

Прове
дение

Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем
мед. час. мед. час. мед. час. нед. нед. нед. нед. нед. мед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

1 39 1850/1404 16 758/576 23 1092/828 2 2 И 52
II 29 1539/1094 13 664/468 16 875/576 2 2 9 3 6 2 2 10 52
III 33 1812/1188 15 820/540 18 992/648 2 2 4 4 3 3 10 52
IV 33 1/48/1188 15 784/540 18 964/648 2 2 6 6 1 1 10 52
V 26 1414/936 16 852/576 10 562/360 1 1 8 8 4 2 2 43
VI
VII
VIII

Всего 160 В363/576( 3878/270( 4485/306G 9 19 б 8 4 2 43 251
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Пояснения
1. Учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2010 года №574.
2. Учебный план реализует основную образовательную программу по специальности 051001 "Профессиональное обучение (по отраслям)" 
(отрасль сельское хозяйство) ( углубленная подготовка). Квалификация: мастер производственного обучения, техник.
3. Форма освоения - очная. Нормативный срок освоения на базе основного общего образования 4 года 10 месяцев. Из них: 160 недель - 
теоретическое обучение, 25 недель - учебная и производственная практики, 9 недель - промежуточная аттестация, 6 недель - итоговая 
государственная аттестация, 43 недели - каникулярное время.
4. Объем обязательных (аудиторных) занятий студентов в период теоретического обучения не превышает 36 часов в неделю. Максимальная 
нагрузка студента в период теоретического обучения не превышает 54 часов в неделю и включает все виды учебной работы в колледже и вне 
его: обязательные занятия, самостоятельная работа и т. п.
5. Основная профессиональная образовательная программа по специальности в части теоретического обучения состоит из дисциплин 
Федерального компонента, дисциплин регионального компонента, консультаций. Перечень и содержание дисциплин регионального 
компонента определяе~ся колледжем самостоятельно, исходя из личностных потребностей обучающихся.
6. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня.
7. Продолжительность занятий 90 минут, консультационных и индивидуальных - 45 минут.
8. Объем часов на физическую культуру реализуется как за счет указанных в учебном плане обязательных часов, так и за счет различных 
форм внеучебных занятий в спортивных клубах, секциях и т. д.
9. Виды и объемы производственной практики определяются колледжем в пределах, заданных стандартом.
10. Формы промежуточной аттестации - экзамен, зачет, дифференцированный зачет, контрольная работа предусмотрены по всем дисциплинам 
и отражены в учебном плане. Количество и наименование дисциплин для форм промежуточной аттестации колледж устанавливает 
самостоятельно в пределах, заданных стандартом.

11. Зачеты, дифференцированные зачеты и контрольные работы проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины. 
Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных графиком учебного процесса. Форму экзамена, зачета, 
дифференцированного зачета, контрольной работы (устно, письменно, собеседование, тест и т.д.) определяет преподаватель самостоятельно.
12. По всем дисциплинам теоретического обучения, этапам производственной практики выставляется итоговая оценка («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»).
13. Государственная (итоговаяАттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 
дипломный проект). Обязательное требование -  соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей.
14. Рабочая профессия, осваиваемая в рамках основной профессиональной образовательной программы - тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства (категории: BCEFD)
15. Количество часов по следующим учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам обязательной части циклов ОПОП увеличено за счет 
часов вариативной части: ОП.01 Общая и профессиональная педагогика, ОП.06 Электротехника и электронная техника, ОП.08 
Материаловедение, ОП.09 Техническая механика, МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы мастера 
производственного обучения, МДК.04.01 Организация технологического процесса в сельском хозяйстве, МДК.05.01 Назначение и общее 
устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяственных машин, МДК.05.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 
механизмов к работе
16. При изучении дисциплин Информатика, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Информатика и ИКТ,
Иностранный язык, Инженерная графика, лабораторно-практических работ по МДК.05.01. Назначение и общее устройство тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственных машин, МДК.05.02. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, 
МДК.05.03. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ, МДК.05.04. Технология слесарных 
работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования, а также при прохождении учебных практик 
группа делится на подгруппы.
17. По окончании каждого профессионального модуля студенты сдают квалификационный экзамен.

Согласовано
Заместитель директора по учебной работе 
Заместитель директора по учебно-методической работе 
Председатель предметной (цикловой) комиссии общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин
Председатель предметной (цикловой) комиссии естественнонаучных и 
математических дисциплин
Председатель предметной (цикловой) комиссии общепрофессиональных 
технических дисциплин
Председатель предметной (цикловой) комиссии психолого-педагогических 
дисциплин

О. П. Каблукова 
О. Н. Патрушева

Ю. В. Немченко

Н. М. Крамаренко

С. А. Войскович

Ю. Г. Разуванова

Председатель предметной (цикловой) комиссии специальных дисциплин Е. И. Сержан

Заведующая по учебнс-производственной работе Н. И. Попсуевич

Стаоыий мастер Ю. А. Щепин



Утверждаю

Директор

Быстрова Анна Федоровна УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования

01 09.2011
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего проф ессионального образования "Ачинский

профессионально-педагогический колледж"

наименование образовательного учреждения (организации) 

по специальности  среднего п роф ессионально го  образования

051001 Профессиональное обучение (по отраслям) ___________
код наименование специальности

по программе базовой подготовки на базе основного общего образования

квалификация Мастер производственного обучения, техник
рабочая профессия Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории BCEFD 

форма обучения Очная

нормативны й  срок освоения ОПО Г 4г 10м год начала подготовки  по УП 2011

профиль получаемого профессионального образования педагогический, технический ____________
при реализации программы среднего (полного) общего образования

Приказ об утверждении ФГОС от 10.11.2009 № 574


