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Пояснительная записка 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) среднего 

профессионального образования (СПО) - программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и реализуется ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум», (далее Техникум) на базе основного общего 

образования. 

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 35.01.11 

Мастер сельскохозяйственного производства среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 855 (в ред. Приказа Минобрнауки 

от 09.04.2015 г № 391). 

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, программы 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания программ дисциплин, программ профессиональных 

модулей, программы практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся. ППКРС реализуется в совместной 

образовательной, производственной, общественной и иной деятельности 

обучающихся и работников техникума. 
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ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; 

профессионального; 

и разделов: 

физическая культура; 

учебная практика; 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППКРС составляет около 80 процентов от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) 

дает возможность расширения и (или) 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. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются техникумом. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входят междисциплинарные курсы. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

производственная практика и учебная практика. 

.  

 

Акт согласования с работодателями видов профессиональной 

деятельности, образовательных результатов и объема времени учебных 

циклов является обязательным приложением программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 35.01.11 «Мастер 

сельскохозяйственного производства» 

ППКРС по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства разработана на период действия ФГОС СПО и ежегодно 

обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  
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1) цели и задачи реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы; 

2) принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы; 

В соответствие со ст. 68 Закона об образовании» программа реализует 

требования ФГОС СОО и ФГОС СПО в рамках ОПОП. С этой целью в 

программу введен общеобразовательный цикл, который реализуется на 1 

курсе 

Для реализации требований ФГОС СПО и с учетом работодателей в 

программу включены темы в отдельные дисциплины ОПОП и МДК. 

За основу принята примерная программа, которая доработана с целью 

выполнения требования Закона об образовании, ФГОС СПО, запросов 

работодателей. 

 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки ППКРС. 

 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, предусмотренных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов курсов, дисциплин(модулей), а также 

оценочных и методических материалов. 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего образования по 

профессии 35.01.11.Мастер сельскохозяйственного производства. 

 

  Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы составляют: 

 

- Федеральный Закон от29.12.12г 273-ФЗ№ «Об образовании в Российской 

федерации» 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

среднего профессионального образования 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства, утверждённого приказом Министерства 

образования науки Российской Федерации от 02. августа 2013 г.№ 855, 

зарегистрировано в Минюсте РФ.20августа2013 Г.№29637г. (в ред. Приказа 

Минобрнауки от 09.04.2015г.№391) 
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-нормативные и методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г.№12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 N 36 (ред. от 26.03.2019) «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 N 31529) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающихосновныепрофессиональныеобразовательныепрограммысреднег

опрофессиональногообразования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   

от 16.08.2013г. № 968 

«Обутверждениипорядкапроведениягосударственнойитоговойаттестациипооб

разовательнымпрограммамсреднегопрофессиональногообразования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25 октября 2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачидипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 №292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

образование»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных 

стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»; 
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 Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 N 1441 (ред. от 

29.12.2016) «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе»; 

 Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010г. № 96/134 «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 (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

 Устав ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 15.09.2015 № 01/2594 

 Лицензия № 11855 серия 74ЛО2 № 0001046 от «29» октября 2015 

года на осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении (приложениях) образовательным программам, выданная 

министерством образования и науки Челябинской области; 

 Инструкция по ведению журналов учебных занятий в ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»; 

 Инструкция по заполнению и ведению зачетной книжки для 

обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 

образования в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». 

 Другие нормативные положения ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум. 

 

 

 

 

2.Сроки получения среднего профессионального образования 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования:  

 объем образовательной программы 7506 академических часа; 

 срок получения образования 3 года 10 месяцев. 

 Форма обучения: очная. 

 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: 
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 Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм;        

 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 

   -  Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства; 

   -   Водитель автомобиля 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 

учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

3.Основные виды деятельности. Образовательные результаты (ПК, 

ОК) 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 

общих и профессиональных компетенций. Выпускник, освоивший программу 

по специальности должен обладать следующими компетенциями (Таблица 1 и 

Таблица 2). 

 

 

Таблица 1 – Перечень общих компетенций 

Код 
Наименование результата освоения образовательной 

программы (ОК) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 
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ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8 Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

  

 

 

Таблица 2 – Перечень профессиональных компетенций 

Код 
Наименование результата освоения образовательной 

программы (ПК) 

ВД.01 Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятии сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования мастерских и 

пунктах технического обслуживания. 

ВД.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.1. Выполнение работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов  

ПК 2.4 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и 

оборудование. 
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ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ВД.03 Выполнение механизированных работ на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах. 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию 

и уходу за различными половозрастными группами животных 

разных направлений продуктивности.  

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического 

оборудования животноводческих комплексах и механизированных 

фермах. 

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и 

обработке сельскохозяйственных животных 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах.  

ВД 04 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 4.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно – 

транспортного пришествия. 

 

 

4.Условия реализации образовательной программы 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» располагает на 

праве собственности материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 
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средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»   

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой 

дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и (или) электронное 

издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В качестве основной литературы ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» использует учебники, учебные пособия, 

предусмотренные ПООП. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Информация о материально – техническом обеспечении указана в 

Справке о материально – техническом обеспечении образовательной 

программы по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства  

5. Кадровые условия реализации образовательной программы. 

 Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум», а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

 Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в  ФГОС 
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СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

6. Формирование социокультурной среды ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» 

В соответствии с Программой воспитания обучающихся ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» выделяются следующие 

ключевые ориентиры системы воспитательной работы (направления): 

1. Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры); 

2. Гражданско – патриотическое; 

3. Спортивное и здоровье ориентирующее; 

4. Экологическое; 

5. Культурно – творческое; 

6. Студенческое самоуправление; 

7.  Бизнес – ориентирующее (молодежное предпринимательство). 

Система социокультурной среды внеурочной воспитательной работы  

реализовывается через занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам социально – педагогического, технического, естественно – 

научного,  туристка – краеведческого,  физкультурно – спортивного 

направлений. Создана музейная среда, включающая деятельность комнаты 

трудовой и боевой Славы с экспозициями и кружковыми занятиями, в том 

числе передвижные тематические экспозиции Государственного 

исторического музея Южного Урала. Научно – исследовательская 

деятельность направлена на раскрытие и развитие творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся через научное общество 

обучающихся и осуществляется по направлениям: гуманитарное, 

естественнонаучное, социально – экономическое и техническое. 

Обучающиеся техникума охвачены профессионально – ориентирующими, 

культурно-массовыми спортивными мероприятиями, благотворительными и 

экологическими акциями, а также мероприятиями гражданско-

патриотической направленности. С целью создания системы социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на обеспечение условий 

для формирования основ здорового образа жизни, реализуется Программа 

профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения  в 

подростковой и молодежной среде  на 2018 – 2022 годы  «ЮЭТ – Территория 

трезвости». Студенческое самоуправление, в состав которого входят 

студенческий совет по отделениям техникума, действует на основании 

Положения о Студенческом совете. Развитием волонтерского движения 

занимается волонтерский отряд «ЮЭТ: юные, энергичные, талантливые», 
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который объединяет студентов всех отделений техникума. С целью 

привлечения молодежи к активному участию в общественно-политической 

жизни г.Южноуральска обучающие техникума входят в состав общественных 

организаций: Молодежный совет, Общественная организация «Молодая 

Гвардия» партии Единая Россия Южноуральского городского округа, 

Трудовой отряд депутата Государственной Думы Анатолия Литовченко.  

7. Механизмы оценки качества освоения программы профессии 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

Качество ППССЗ определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки на добровольной основе. 

 В соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства оценка качества освоения 

обучающимися образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

В целях совершенствования содержания и условий реализации ППССЗ 

Учреждение при проведении регулярной внутренней оценки качества 

образовательной программы привлекает работодателей и их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся применяются: 

- текущая аттестация (текущий контроль, рубежный контроль); 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация, в том числе государственная итоговая 

аттестация. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в 

Учреждении разработан и введен в действие локальный нормативный акт, 

который определяет порядок организации и проведения текущего контроля 

успеваемости, порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливает ее периодичность и систему оценок. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация подразделяется на два вида: текущий контроль и 

рубежный контроль успеваемости обучающихся. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, в том числе 

практических занятий и лабораторных работ, проверки заданий 
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самостоятельной работы. Текущий контроль проводиться в целях получения 

информации:  

- об усвоении теоретического материала; 

- о формировании у обучаемых требуемых умений в процессе учебной 

деятельности; 

- о правильности выполнения требуемых действий;  

- о соответствии формы действия данному этапу освоения учебного 

материала; 

- о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированной, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Особой формой текущей аттестации по разделам учебных 

предметов/дисциплин, МДК является рубежный контроль. Рубежный (внутри 

семестровый) контроль достижений, обучающихся базируется на модульном 

принципе организации обучения по разделам учебной дисциплина 

(предмета)/МДК. Рубежный контроль проводится преподавателем на основе 

календарно-тематического плана. Положительные оценки по точкам 

рубежного контроля являются условием допуска обучающихся к 

промежуточной аттестации, проводимой в виде экзамена. Результаты 

рубежного контроля используются преподавателем для оценки достижений 

обучающихся и выставления оценки при наличии дифференцированного 

зачета по предмету/дисциплине, МДК.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится на основе оценочных средств, 

утвержденных заместителем директора по учебной работе. Утвержденные 

оценочные средства хранятся в методическом отделе Учреждения. При 

освоении профессионального модуля промежуточная аттестация проводится 

в виде экзамена по модулям на основе комплекта контрольно-оценочных 

средств, согласованного с работодателем (работодателями) и утвержденного 

директором. 

Государственная итоговая аттестация  

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа, которая проводится в виде выпускной 

практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 

работы. 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего 

профессионального образования и утверждаются директором Учреждения 
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после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий и работодателей. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

определен в локальном нормативном акте Учреждения, в котором 

регламентированы: 

- формы государственной итоговой аттестации; 

- порядок организации ГИА; 

- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации; 

- порядок организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР);  

- требования к содержанию и оформлению ВКР; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации; 

- особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке 

к ГИА в Учреждении по ППКРС по профессии 35.01.11.Мастер 

сельскохозяйственного производства разработаны методические указания по 

выполнению выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы. 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. При 

подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации выпускников, которая утверждается директором ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» 

 

8          Общеобразовательный цикл 

Реализация образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС) 

осуществляется в соответствии с письмом Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
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образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП 

СПО (ППКРС) при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

увеличивается на 82 недели из расчета: 

- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) – 57 недель; 

- промежуточная аттестация – 3 недели; 

- каникулярное время – 22 недели. 

В учебном плане предусмотрено изучение общеобразовательных предметов на 

1-3 курсах обучения, в том числе одновременно с изучением курсов, дисциплин 

(модулей) гуманитарной и социально – экономической направленности (профиля), 

общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2014 

г. № 1580); 

Общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с техническим профилем получения среднего общего образования (2052 часа 

обязательных аудиторных занятий) содержит 8 учебных дисциплин: 

учебные дисциплины (общие) (1299 часов): 

- Русский язык и литература (285 часов); 

- Иностранный язык (171 час); 

- Математика 285 часов); 

- История (171час); 

- Физическая культура (171 час); 

- ОБЖ (72 часа); 

- химия(114час) 

-Обществознание (171час) 

-  биология 36час) 
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-  география (72час) 

_экология(36) 

учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

(573часов): 

- Математика 285 час); 

- Информатика (108 час); 

- Физика (140 часов); 

_астрономия (40час) 

учебные дисциплины дополнительные (180часов) 

- Основы черчения (80 часов); 

- Технология (66 часов); 

- Основы исследовательской деятельности (34 часов); 

В учебном плане общепрофессиональный цикл состоят из 10 дисциплин (392           

час) обязательных аудиторных занятий): 

- Основы инженерной графики (36 часов); 

- Основы материаловедения и технология обще слесарных работ (38 часов); 

- Техническая механика с основами технических измерений (40 часа); 

- Основы электротехники (38 часа); 

- Основы агрономии (36 часов); 

- Основы зоотехники (36 часов); 

- Экономические и правовые основы производственной деятельности (36 часа); 

- Экологические основы природопользования (36 часов); 

- Основы микробиологии, санитарии и гигиены (36 часов); 

- Безопасность жизнедеятельности (60 часов); 

Профессиональный цикл состоит из четырех профессиональных модулей (ПМ) 

в соответствии с основными видами деятельности (3026 часов обязательных 

аудиторных занятий): 

- ПМ 01. Выполнение механизированных работ в растениеводстве (385часа); 

- ПМ 02. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования (107 часов); 
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- ПМ 03. Выполнение механизированных работ на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах (444 часа); 

- ПМ 04. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров (244часа). 

-ПМ 05 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу (68час)  

Использование вариативной части 

Структура образовательной программы включает обязательную и 

вариативную часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть образовательной программы направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций и составляет 80% от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы составляет не менее 

20% и дает возможность расширения основных видов деятельности, к 

которым должен быть готов выпускник, освоивший ППКРС, согласно 

получаемой квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Вариативная часть образовательной программы 540 часов, состоит из 2 

частей:  

1) вариативная часть общеобразовательного цикла (учебные предметы 

по выбору из обязательных предметных областей и дополнительные учебные 

предметы); 

2) вариативная часть профессиональной подготовки. 

Таблица 3 – Распределение вариативной части 

 Обязательная часть вариативная 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

868 часов 

11 % 

326 часов 

60 % 

Профессиональный цикл 
3718 часов 

50 % 

214 часов 

39,6 % 

Всего 7506 
4586 

61% 

540 

8% 

 

Вариативная составляющая профессионального цикла направлена на 

расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 
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Вариативная часть в объеме 540 часов направлена на увеличение 

времени, необходимого на реализацию учебных дисциплин и 

профессиональных модулей обязательной части и на введение новых учебных 

дисциплин, направленных на достижение дополнительных результатов 

освоения образовательной программы, определенных на основе анализа 

требований отрасли, региональных работодателей, региональных органов 

управления образованием, международных стандартов WorldSkills. 

Распределение вариативной части ППКРС по циклам представлено в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Распределение вариативной части ППКРС по циклам 

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам во 

ФГОС 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

 

Всего 

(часов) 

В том числе 

На увеличение объема 

обязательных дисциплин/ 

МДК/практик 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин 

/МДК/практик 

УДД..00 326 56 270 

ПМ.00 214 28 186 

Вариативная часть (ВЧ) 540 84 456 

 

Распределение объема вариативной части с конкретизацией введенных 

дисциплин и обоснованием необходимости их введения, а также 

обоснованием увеличения обязательной части представлены в следующей 

таблице 5. 

Таблица 5 –Распределение объема вариативной части ППКРС по 

дисциплинам 

Циклы 

Наименование 

дисциплин 

вариативной части 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Основные результаты изучения 

дисциплин вариативной части и 

краткое обоснование необходимости их 

введения (увеличения объема 

обязательной части цикла) 

УДД.00  270  

УДД.01. Основы черчения 120 

Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения общепрофессиональной 
дисциплины и углубления объёма знаний 

УДД.02. Технология 99 

Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения общепрофессиональной 
дисциплины и углубления объёма знаний 

УДД.03. 

Основы 

исследовательской 
деятельности 

51 

Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 
освоения общепрофессиональной 



23 

 

дисциплины и углубления объёма знаний 

ПМ.00  186  

МДК.05.01 
Способы поиска 

работы 
51 

Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессионального модуля и 
усилен согласно требованиям 

профессионального стандарта, а также 

усилен по требованиям работодателя 

МДК.05.02 

 Основы 

предпринимательства, 
открытие собственного 

дела 

51 

Эм 
Экзамен по модулю 
ПМ. 01  

12 

УП.05 Учебная практика 72 . 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» располагает на праве 

собственности материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  
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