
4. Пояснительная записка 
 

Специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

 Учебный план основной профессиональной образовательной программы по программе подготовки специалистов 

среднего звена  КГБПОУ Уярский сельскохозяйственный техникум разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1564 от 

09 декабря 2016г. зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 44896 от 22 декабря 2016 г.). 

 Группы студентов, принятых на обучение базе среднего общего образования, приступают к обучению начиная с 

первого курса. 

Обязательный объем учебной нагрузки 36 часов в неделю,  включает в себя все виды учебной работы студентов во 

взаимодействии с преподавателем и без: обязательные занятия, консультации, выполнение домашних заданий, 

самостоятельную работу. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная; занятия сгруппированы парами по 45 минут. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году на 1 курсе составляет 10 недель, на 2-м курсе 11 недель (в том 

числе не менее двух недель в зимний период), на 3-м курсе 2 недели. 

 В соответствии с приложением к ФГОС СПО по специальности 35.02.016 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» предусмотрено освоение рабочих профессии 19205 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» и 11442 «Водитель автомобиля». 

На первом курсе в рамках дисциплины ОП. 13 Безопасность жизнедеятельности, с юношами проводятся 

пятидневные учебные сборы.  



Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенных на изучение основ военной службы в рамках 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», используется на освоение основ медицинских знаний. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:  

  оценка уровня освоения учебных дисциплин;  

  оценка освоения компетенций.  

Текущий контроль знаний осуществляется в разнообразных формах: контрольная работа, тестирование, опросы, 

письменные работы и т.д.  

На промежуточную аттестацию выносятся экзамены по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам. По 

освоению программ профессиональных модулей проводятся экзамены (квалификационные). 

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, завершающими формами контроля являются: 

1. Дифференцированный зачет с дифференцированной оценкой по пятибалльной системе (устный или письменный 

опрос, тестирование, творческая работа и т.п.). 

 Дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом, проводятся за счет учебного времени, 

отведенного на изучение дисциплины.  

 Выполнение курсовой работы является видом учебной работы и реализуется в пределах времени, отведенного на 

изучение учебной дисциплины или профессионального модуля. Учебным планом по специальности 35.02.016 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» предусмотрены 2 курсовые работы:  

✓ по профессиональному модулю ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники в 5 семестре; 

✓ по профессиональному модулю ПМ 03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов в 6 семестре. 



 Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме необходимом для подготовки студентов к 

экзаменам и коррекции знаний по учебным предметам и профессиональным модулям и прописываются в рабочих 

программах. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные).  

  Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательным 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются рассредоточено в несколько семестров при обязательном сохранении в пределах учебного года объема 

часов установленного учебным планом на теоретическую подготовку. Объем времени отведенный на учебную и 

производственную практику составляет 29 недель, преддипломная практика – 4 недели и распределяется следующим 

образом: 

 Наименование практики Недель Часов Семестр Вид работ 

УП.01 ПМ. 01 Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

10 360 1,2,3,4 

Изучение устройства тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин. 

Проведение слесарных и ремонтных работ 

ПП.01 2 72 6 

Подготовка тракторов и сельхозмашин и механизмов к 

работе. 

Проведение слесарных и ремонтных работ 

УП.02 
ПМ. 02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 

4 144 4,5 
Применение ПДД. Комплектование машинно-тракторных 

агрегатов для выполнения сельхозработ 

ПП.02 3 108 6 
Применение технологий механизированных работ в 

растениеводстве и животноводстве. 

УП.03 
ПМ. 03 Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов 

2 72 5,6 
Техническое обслуживание и ремонт сельхозмашин и 

механизмов 

ПП.03 1 36 6 
Ремонтное производство 

УП.04 ПМ.04 Рабочая профессия 190205 1 36 4  



ПП.04 
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Индивидуальное вождение по 54 часа на одного студента 

УП.05 
ПМ.05 Рабочая профессия 11442 

«Водитель автомобиля»   

 Индивидуальное вождение по 54 часа на одного студента 

ПП.05   

ПДП Преддипломная практика 4 144 6  

 

Цели и задачи, программы практики и формы отчетности определяются содержанием  рабочих программах 

учебной и производственной практики.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций.  

Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно (6 семестр - 4 недели).  

 

4.1 Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть (1296 часов – 30,5% от общего объема времени) направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, соответствующих видам профессиональной деятельности, углубление подготовки 

обучающихся. 

 

4.2. Формы проведения консультаций 

С целью повышения качества усвоения содержания ППССЗ для обучающихся организуются индивидуальные и 

групповые консультации в объеме 4 часа в год на каждого обучающегося.  Консультации  являются одной из форм 



руководства самостоятельной  работой обучающихся  и оказания  им помощи в освоении учебного материала. 

Консультации проводятся согласно графику консультаций  и носят в основном индивидуальный  характер.  

Консультации по учебным дисциплинам распределены для: 

- подготовки к промежуточной аттестации; 

- подготовки к государственной итоговой аттестации; 

- ликвидации пробелов в знаниях обучающихся имеющих пропуски занятий; 

- оказания помощи обучающимся при выполнении самостоятельной работы. 

 

4.3. Формы проведения промежуточной аттестации 

В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля знаний обучающихся: дифференцированные зачеты 

(ДЗ), экзамены (Э). Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся  СПО  по очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов - 10.    С целью контроля  и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений студентов  применяются следующие виды контроля: входной контроль, текущий 

контроль,  рубежный контроль, итоговый контроль. 

Правила и порядок проведения  всех видов контроля определяется  Положением о текущем контроле знаний и 

промежуточной  аттестации  обучающихся. Входной контроль   служит  для определения способностей обучающихся и 

его готовности к восприятию и освоению учебного материала дисциплины. Он предваряет обучение  и проводится в 

форме входных контрольных срезов. 

Текущий контроль  успеваемости предназначен для проверки хода и качества усвоения материала, 

стимулирования учебной работы  обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он проводится  в 



ходе всех видов занятий в форме, избранной преподавателем, а так же при выполнении индивидуальных домашних 

заданий с обязательным выставлением оценок в журнале учета учебных занятий.  

4.4. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с Положением, утвержденным Минобрнауки 

РФ и локальными актами техникума. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Обязательным требованием является  - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей.  

Выпускная квалификационная работа  выполняется в виде дипломной работы  

Срок выполнение дипломной работы - 4 недели  

Сроки защита дипломной работы - 2 недели 

 

 


