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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
курсы

Обучение по
дисциплинам и
междисциплинарным
курсам
I курс
33
II курс
32
III курс
14
Всего
79

Учебная
практика
7
7
2
16

Производственная Промежуточная Государственная
практика
аттестация
итоговая
аттестация
21
21

1
2
2
5

2
2

каникулы

Всего

11
11
2
24

52
52
43
147

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.
№
11 к1
12а12н
к2
7 к2
7к2
6к2
13к2
К1
2к2
17к2
12к1
10к1
14к2
9к2
3к2
2к2
20к2
3к2
3к2
К2
3к2
19к2
К2
К2

Русский язык и литература
Иностранный язык

Наименование (кабинеты)

История
Обществознание
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ
Математика
Физика
Информатика и ИКТ
Электротехники
Охраны труда
Безопасности жизнедеятельности
Конструкции дорожных и строительных машин
Тех. механики и гидравлики
Технического черчения
Методический
Лаборатории
материаловедения
технического обслуживания и ремонта ДСМ
мастерские
слесарные
электромонтажные

К2

Спортивный комплекс:
Спортивный зал;
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

К1

Актовый зал.

К1
К1
К1

4. Пояснительная записка.
4.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной программы
Настоящий учебный план образовательного учреждения ГАПОУ СО «ВЫСОКОГОРСКИЙ МНОПРОФИЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ» разработан на основе:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии среднего профессионального
образования (СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 695 от 02
августа 2013 г., зарегистрирован Министерством юстиции (рег.№ 29538 от 20 августа 2013 г.) 190629.01 Машинист
дорожных и строительных машин, с изменениями и дополнениями от 09.04.2015 г.;
• Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
• Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17
мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования»;
• Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
• Приказ Минобрнауки РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
• Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования";
• Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»;
• Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;
• Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 0268 «О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования»;
• Письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180 «Рекомендации по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»
(доработанные по итогам совещания ФГАУ «ФИРО», 25.02.2015 г. , Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г. № 06-259);
• Приказ Минобнауки России от 09.03. 2004 г. № 1312. «Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
• Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих,
по которым осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322);
• Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N 30861);
• Общероссийский классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)
(принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 367);
• Приказ Минобрнауки России от 20.092008 г. № 241 (преподавание ОБЖ);
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889 (преподавание физкультуры);
• Постановление Правительства РФ от 12.07.1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными
машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) на основе Государственного образовательного
стандарта РФ ОСТ 9 ПО 03. (1.1, 1.6,11.2, 11.8,22.5,23.1,37.3,37.4,37.7) – 2000., утвержденного Министерством
образования РФ.
• Положение об организации и проведения практики в ГАПОУ СО «ВМТ» , 2015 г.
• Примерные программы общеобразовательных дисциплин для профессиональных образовательных организаций
Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.Регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»
• Устав ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум», 2015 г.
4.2. Организация учебного процесса:
Учебный год в техникуме начинается 01 сентября, делится на 2 семестра и завершается 30 июня. Получение среднего
профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС. Срок освоения
ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличен на 82 недели. Итого
147 недель: обучение по учебным циклам ППКРС (теоретическое обучение), учебная (производственная практика),
промежуточная аттестация, Государственная итоговая аттестация, каникулы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в год, из них 2 недели в зимний период.
Продолжительность учебной недели – шестидневная;
Учебные занятия составляют 45 мин.
4.3. Общеобразовательная подготовка
Учебное время, отведенное на общеобразовательное обучение составляет 2052 час. (57 нед.) и реализуется параллельно с
общепрофессиональным и профессиональным циклом. Учебные дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО по
профессии распределены на общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемых на базовом и профильном
уровнях, и дополнительные по выбору обучающихся в соответствии с техническим профилем. Углубленно изучаются учебные
дисциплины «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия», «Физика», «Черчение».
В учебный план введены дополнительные учебные дисциплины:
«Мировая художественная культура» – 36 час.
«История Урала» -36 час
«Коммуникативный практикум» -36 час.
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» – 36 час.
«Черчение» -36 час.
Итого общеобразовательная подготовка по циклам учебных дисциплин составляет:
• общие - 1155 час.
• по выбору из обязательных предметных областей – 717 час.
• дополнительные - 180 час.
Учебная дисциплина «Русский язык и литература» (285 час) соответственно составляет «Русский язык» -114 час. и
«Литература» - 171 час.
Учебная дисциплина «Физическая культура» реализуется аудиторно 3 часа в неделю (общеобразовательная подготовка).
Еженедельно в учебной дисциплине «Физическая культура» предусмотрено самостоятельной работы 2 часа за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.

За период обучения обучающимися предусмотрено выполнение индивидуальных проектов по учебным дисциплинам
общеобразовательной подготовки за счет часов, отведенных на самостоятельную работу по учебному плану и в соответствии с
рабочей учебной программой, учитывая специфику профессии.
Обучающиеся по образовательной программе СПО, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего общего
образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании.
ГИА по образовательным программам среднего общего образования проводится в форме ЕГЭ, при условии допуска к
процедуре ГИА и отсутствия академических задолженностей у обучающегося.
4.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированных зачетов и экзаменов и регламентируется
Программой промежуточной аттестации по данной профессии. Формы промежуточной аттестации определяются
преподавателем исходя из особенностей организуемого им учебного процесса в группе. Рекомендуемые формы проведения
экзамена: тестирование, билеты, собеседование, защита проектов (реферат); дифференцированный зачет - тестирование,
письменная работа. Допустимо использование рейтинговой оценки при допуске обучающегося
к экзамену или
дифференцированному зачету.
Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный), который
проводится в семестре, завершающем обучение по профессиональному модулю. Условием допуска к экзамену
(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля:
теоретической части модуля (междисциплинарных курсов, далее – МДК) и практик (учебной и/или производственной (по
профилю специальности) в соответствии с программой профессионального модуля.
К обязательным экзаменам по общеобразовательному циклу дисциплин относятся «Русский язык», «Математика:
алгебра и начала анализа, геометрия», «Физика».
Текущий контроль проводится преподавателем в пределах учебного времени, отведенного на изучение
соответствующих дисциплин и междисциплинарных курсов, как традиционными методами, так и инновационными методами,
включая компьютерные технологии.
Учебным планом предусмотрено не более 8 экзаменов и 10 дифференцированных зачетов в год.
На I курсе (1 неделя)
обучающиеся
сдают дифференцированные зачеты и экзамен по учебной дисциплине
«Материаловедение»
На II курсе (2 недели), обучающиеся сдают экзамены по учебному предмету – «Русский язык», «Математика», «Физика»,
МДК 01.01 «Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт дорожных и строительных машин».

Согласно п.п. 12 Постановление Правительства РФ от 12.07.1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению
самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) на основе Государственного
образовательного стандарта РФ ОСТ 9 ПО 03. (1.1, 1.6,11.2, 11.8,22.5,23.1,37.3,37.4,37.7) – 2000., утвержденного
Министерством образования РФ, прием экзаменов на право управления самоходными машинами осуществляется органами
гостехнадзора по месту жительства (месту пребывания) гражданина при наличии регистрации либо по месту нахождения
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой гражданин прошел профессиональное обучение или
получил профессиональное образование, связанным с управлением самоходными машинами установленных категорий.
Прием экзаменов на право управления самоходными машинами осуществляется органами гостехнадзора, как правило,
одновременно с итоговой аттестацией по завершении профессионального обучения или профессионального образования либо
промежуточной аттестацией после освоения связанной с управлением самоходными машинами отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) программы.
Таким образом, на III курсе (2 недели) обучающиеся сдают квалификационные экзамены по ПМ 01. Осуществление
технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин (трактор, бульдозер, экскаватор одноковшовый); ПМ
02 Обеспечение производства ДС работ (дорожные, строительные); МДК 02.02 Организация безопасности дорожного
движения, в гостехнадзоре. Практический экзамен проводится на самоходной машине той категории, на право управления
которой, сдается экзамен. Экзамен по вождению транспортного средства проводится за счет часов, отведенных на вождение (1
час.). Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме 15 часов.
Обучающиеся имеют право получить удостоверение: Тракторист категории "С", Машинист бульдозера категории "Е",
машинист экскаватора категории "Е".
К сдаче экзамена на право управления самоходными машинами не допускаются лица: имеющие медицинские
противопоказания к управлению самоходными машинами; не уплатившие государственную пошлину за выдачу удостоверения
тракториста-машиниста (тракториста); не достигшие возраста 17 лет.
Формы промежуточной аттестации определяются преподавателем исходя из особенностей организуемого им учебного
процесса в группе. Рекомендуемые формы проведения экзамена: тестирование, билеты, собеседование, защита проектов
(реферат); дифференцированный зачет - тестирование, письменная работа. Допустимо использование рейтинговой оценки при
подведении итогов обучения при допуске к экзамену или дифференцированному зачету.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по каждой
дисциплине или профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения.

4.5. Порядок проведения учебной и производственной практики
При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика реализуется как в условиях производства, так и в УПМ техникума.
Практика организована на основе долгосрочных и краткосрочных договоров, заявок предприятий. Организация практики
соответствует требования Федерального государственного образовательного стандарта СПО и производится в соответствии с
графиком учебного процесса: концентрированно, или рассредоточено.
Промежуточная аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами
соответствующей организации (отчета) и защитой в форме собеседования.
4.6. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательное требование –
соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Выпускная практическая
квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже 3 разряда по квалификации «Тракторист»
предусмотренного в ФГОС СПО по профессии 23. 01.06 Машинист дорожных и строительных машин. (ОК 016-94)
Государственный экзамен не запланирован.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
• Оценка уровня освоения дисциплин;
• Оценка компетенций обучающихся.
Необходимым условием допуска к ГИА является предоставление документов (ведомости успеваемости, сертификаты,
отчеты), подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождении
практики по каждому из освоенных видов профессиональной деятельности, систематизированных в «Портфолио
образовательных достижений выпускника».
4.8 Формирование вариативной части ОПОП
Вариативная часть ОПОП составляет 144 час.
Решением методического совета техникума, по согласованию с работодателями, вариативная часть направлена на
углубление профессиональной подготовки, необходимой для обеспечения конкурентоспособности выпускника и реализации
требований ФГОС СПО по профессии в соответствии с требованиями подготовки машинистов-трактористов
ОПД. 07. Основы экономики - 36 час.
МДК 02.02 Организация безопасности дорожного движения-108 час.
Итого – 144 час.

Учебный год для юношей на II курсе увеличен на 1 неделю для прохождения учебных (военных) сборов, за счет 1
недели каникул.
Из учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - 48 час. отводится на изучение основ военной службы,
для девушек возможно, в рамках данного курса, освоение навыков оказания первой медицинской помощи.
Консультации по очной форме обучения предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося в год. Формы
проведения консультаций индивидуальные и групповые, устные и письменные.
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Зам. директора по УВР
________________________/ В.А. Сторожев

