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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ППКРС ОУ 

Настоящий учебный план  ППКРС БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» разработан на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта СПО по ППКРС, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 892 34.01.15 Электромонтер по 

ремонту и техническому обслуживанию  электрооборудования сельскохозяйственного производства 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в образовательных организациях и 

нормативах СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.2.2821-10,  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Разъяснений разработчикам основных профессиональных образовательных программ о порядке реализации  

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и 

рекомендуемого макета основной профессиональной образовательной программы;  

 Постановления Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. № 92 «Об утверждении Правил участия объединений 

работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также 

в разработке и реализации государственной политики в области среднего профессионального  образования и 

высшего образования (с изменениями на 29 ноября 2018 года) 

 Приказа Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования»;  

  

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 18 апреля 2013г.  № 291 «Об утверждение Положения о практике 

обучающихся, основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»;  

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 5 июня 2014г. № 632 «Об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013г. № 1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 



Российской  Федерации от 28 сентября 2009г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 

2009г. № 355»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 г. № 613 «О внесении изменений 

в Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413»; 

 Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования"; 

 Приказа Минобрнауки России от 22 августа 2014 г. № 1039 «О внесении изменений в федеральные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464»; 

 Приказа Минобрануки России от 17 марта 2015 г. № 247 «О внесении изменений в федеральные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования»; 

 Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 06-259); 

 Приказа Минобрнауки «О внесении изменений в федеральный компонент государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089».; 

 Концепции вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и 

среднего профессионального образования в Удмуртской Республике, утверждѐнной приказом Министерства 



образования и науки Удмуртской Республики от 30 декабря 2010 года № 559; и других нормативно-правовых  

документов.  

 Письма Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 01-23/1422 от 06.04.2012 г. «О реализации 

вариативной части ОПОП НПО и СПО»; 

 Письма Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 01-25/1989 от 07.04.2014 г. «О реализации 

вариативной части образовательных программ СПО»; 

 Устава БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж». 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики основной профессиональной 

образовательной программы, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по семестрам и курсам обучения 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; 

- по окончанию всех форм испытаний, проведение государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало учебных занятий – 1 сентября (в зависимости от календарного года), окончание в соответствии с графиком 

учебного процесса. Занятия проводятся в рамках шестидневной рабочей недели с продолжительностью занятий  - 45 

минут, при необходимости сгруппированных парами. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Контроль выполнения требований государственного образовательного стандарта по профессии и обеспечение 

объективности результатов обучения, проводится с использованием следующих форм и процедур: зачѐт, 

дифференцированный зачѐт, экзамен. 



Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации – не более 8, а количество 

зачѐтов и дифференцированных зачѐтов – 10 (без учета зачетов по физической культуре и дисциплин по выбору). 

Практические занятия по информатике проводятся по подгруппам (в случае наполняемости групп). 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

 Учебная практика проводится в учебных мастерских на базе колледжа при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрировано в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей в несколько 

периодов. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением по каждому виду 

практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются преподавателем. Консультации проводятся согласно графика проведения 

консультаций, вне сетки обязательных учебных занятий. 

Самостоятельная работа обучающихся предусматривается в объеме 1512 часов, в разбивке на дисциплины и 

междисциплинарные курсы. Самостоятельная работа обучающихся планируется и организуется преподавателями 

общеобразовательных дисциплин и профессиональной подготовки.  

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 часа в 

неделю в период теоретического обучения (обязательной части циклов), но не более 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы – 70% от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. На основании приказа 

Министра обороны и Министерства образования и науки № 96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 



основам военной службы в образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866). Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 № 1441 (ред. От 24.12.2014) «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе» 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. Учебные сборы проводятся на 1 курсе. Время для 

проведения учебных сборов в количестве 36 часов взято из времени отведенного на проведение промежуточной 

аттестации. 

 По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2 часа самостоятельной нагрузки, включая 

игровые виды подготовки (за счѐт различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях). 

При формировании ППКРС образовательное учреждение имеет право использовать объѐм времени, отведѐнный на 

вариативную часть циклов ППКРС, увеличивая при этом объѐм времени, отведѐнный на дисциплины и модули в 

соответствии с потребностями работодателей и потребностями и спецификой деятельности образовательного учреждения. 

Общая продолжительность каникул составляет 24 недели: 6 недель зимних каникул и 18 недель летних каникул при 

сроке обучения 2 года 10 месяцев. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) стандарта среднего общего 

образования, в пределах образовательных программ среднего профессионального образования осуществляется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями 

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645, Письма МОиН от 20 июня 2017 г. № ТС – 194/08 об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия». Для реализации требований ФГОС среднего полного общего 

образования в пределах ОП СПО использованы программы одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Общеобразовательный цикл ППКРС формируется в соответствии с Рекомендациями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) стандарта среднего (полного) общего образования, в пределах 

образовательных программ среднего профессионального образования  (далее – СПО) осуществляется в соответствии с  



федеральными базисными учебными планами и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования в соответствии с письмом Минобрнауки России от 

17 марта 2015г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования.  

Согласно «Рекомендациям реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» профессия 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. 

Максимальная нагрузка по общеобразовательным предметам составляет: 3075 часов; из них аудиторная 2052 часа и 

самостоятельная работа студентов 1023 часов, которая организуется преподавателями по полугодиям и курсам. На 

проведение промежуточной аттестации предусмотрено 108 часов. 

Для выполнения требования ФГОС СОО о количестве предметов 11(12), часть предметов из рекомендуемых 

Письмом Минобрнауки  России от 17.03.2015 № 06-259  исключены из учебного плана (обществознание, биология, 

экология, география), часы этих предметов перераспределены следующим образом: 

 

Код 

дисци-

плины 

Наименование 

дисциплины 

Количество часов 

согласно Письма 

Минобрнауки  

России от 

17.03.2015 № 06-259 

Распределение 

часов 

(доведение до 

2052 часов) 

Общее количество 

отведенных часов 

на изучение 

дисциплины 

Общеобразовательный цикл 

Общие обязательные учебные дисциплины 

ОУД. 01 Русский язык 114 36 150 

ОУД.02 Литература 171 37 208 

ОУД.03 Родная литература  72 72 



ОУД.04 Иностранный язык 171 1 172 

ОУД.05 История 171 85 256 

ОУД.06 Физическая культура 171 37 208 

ОУД.07 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

72  72 

ОУД.08 Астрономия  36 36 

  870 304 1174 

По выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.09 Информатика 108 40 148 

ОУД.10 Математика  285 25 310 

ОУД.11 Физика 180 28 208 

ОУД.012 Химия/Обществознание 114 26 140 

ОУД.13 
Основы проектной 

деятельности 

 36 36 

  687 155 842 

Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.14 
Регионоведение/Основы 

этики 

 36 36 

   36 36 

 всего 1557 495 2052 

 

 

Срок реализации ФГОС среднего общего образования пределах основных  профессиональных образовательных 

программ СПО составляет 84 недели (3024 ч.): 

теоретическое обучение – 57 недель (2052 ч.) 

промежуточная аттестация – 3 недели (108 ч.) 

каникулы – 22 недели (792 ч.) 



С учетом этого срок обучения по основной профессиональной образовательной программе СПО составляет: 147 

недель, из них 84 недель – теоретическое обучение, учебная и производственная практики – 32 (1152ч.) недель, 

промежуточная аттестация – 5 недель, 24 недель – каникулы, 2 недели (72 часа) – государственная итоговая аттестация. 

При расчете времени в неделях учтены все календарные недели, в том числе неполные с праздничными днями. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты, 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, 

экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по профессии. Экзамены проводятся по учебным дисциплинам: 

«Русский язык», «Математика» и «Физике», дисциплине изучаемой углубленно с учетом получаемой профессии СПО. 

Экзамены по учебным дисциплинам проводятся в сроки экзаменационной сессии. 

Полученные умения и знания обучающихся углубляются и расширяются при изучении дисциплин 

общепрофессионального и профессионального циклов по ППКРС. 

 

1.4. Формирование вариативной части ППКРС. 

Вариативная часть циклов ППКРС призвана учитывать региональные потребности в подготовке рабочих кадров. 

Вариативная составляющая дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.  В соответствии с Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 июня 2012 

года № 526-р «О ходе реализации Республиканской целевой программы Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в УР на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года» в учебную дисциплину «Введение в 

профессию: общие компетенции профессионала» вводятся тематические занятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в количестве 10 часов. 

Распределение вариативной части  

Код 

дисци-

плины 

Наименование дисциплины,МДК Количество 

часов по 

ФГОС 

Часы 

вариативной 

части (всего 

180 часа) 

Общее 

количество 

отведенных 

часов на 

Максимальная 

нагрузка 



изучение 

дисциплины, 

МДК 

Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Основы технического черчения 164 0 34 51 

ОП.02 

Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ 

0 60 90 

ОП.03 

Техническая механика с основами 

технических измерений 

0 40 60 

ОП.04 Основы электротехники 0 30 45 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 44 0 44 66 

ОП.07 

Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 

0 32 32 48 

ОП.08 

Эффективное поведение на рынке 

труда с основами 

предпринимательства 

0 34 34 30 

  208 66 274 390 

Профессиональный цикл  

МДК.01.01 Технологии монтажа, технического 

обслуживания и ремонта 

производственных силовых и 

осветительных электроустановок 

 

 

 

530 

 

 

 

114 

140 210 

МДК.01.02 Технологии обслуживания и 

ремонта внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок 

120 190 

МДК 03.01 
Технология наладки 

90 135 



электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, 

пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры 

МДК 03.02 Технология капитального ремонта 

электродвигателей генераторов, 

трансформаторов 

60 90 

МДК 04.01 Технология монтажа и 

технического обслуживания 

воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

56 84 

МДК 05.01 Теоретическая подготовка 

водителей автомобиля категории 

"С" 

186 279 

 Всего по ПЦ 530 114 652 988 

 Всего по ОЦ и ПЦ 738 180 926 1378 

ФК.00 Физическая культура 54 0 54 74 

 Итого 792 180 980 1452 

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль знаний осуществляется через проведение лабораторных, практических, контрольных работ, 

выполнение проектов, проведение семинаров, зачетов, написание докладов, рефератов. 

Распределение часов отведенных на проведение промежуточной аттестации: 

Код дисци-

плины 

Наименование дисциплины, МДК, практики Распределение 

часов ПА 

Курс  

 



ОУД. 01 Русский язык 6+30 2 

ОУД.04 Математика  6+30 2 

ОУД.10 Физика 6+30 2 

 Экзамен квалификационный ПМ 01 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

производственных силовых и осветительных 

электроустановок 

8+6 2 

 Экзамен квалификационный ПМ 02 

Обслуживание и ремонт электропроводок 

8+6 3 

 Экзамен квалификационный ПМ 03 

Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры 

8+7 3 

 Экзамен квалификационный ПМ 04 

Монтаж и обслуживание воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

8+6 3 

 Экзамен квалификационный ПМ 05 

Транспортировка грузов 

8+7 3 

  180 часов 

 



Для аттестации  обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППКРС 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знаний, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 

аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

В ходе промежуточной аттестации определяется: 

- соответствие уровня и качества подготовки рабочих и специалистов Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования; 

- полнота усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

- степень сформированности умений обучающихся применять полученные теоретические знания в ходе учебной 

практики. 

В целях эффективности обеспечения образовательного процесса, учитывая требования ФГОС СПО, промежуточная 

аттестация проводится по результатам учебной деятельности обучающегося за полугодие, год. Промежуточная аттестация 

проводится за счет учебного времени, предусмотренной программой, в виде следующих основных форм: 

- проверочной работы по учебной практике; 

- теста, зачета, дифференцированного зачета, экзамена,  контрольной, практической работы по 

общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

- квалификационные экзамены проводятся по профессиональным модулям согласно учебному плану.  

- учебного проекта (реферата, исследовательской или иной творческой работы) как по ОД, ОПД, МДК, так и по 

модулю в целом; 



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

- оценка уровня освоения дисциплины; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета  проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. Аттестация по итогам  производственной практики 

проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный план ППКРС. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 

выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также 

критерии оценки знаний, доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также 

критерии оценки знаний утверждаются директором БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж». 



Государственная  итоговая аттестация проводится на выпускном курсе. 

1.6. Параметры практикоориентированности. 

Практикоориентированность учебного плана составляет 78%. 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 17 + 21 = 38 2 - - 1 - 11 52 

II курс 16 +15 = 31 4 4 - 2 - 11 52 

III курс 7+8=15 5 17 - 2 2 2 43 

Всего 84 11 21 - 5 2 24 147 

 

 


