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1. 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 38,2 2,8     11 52 

II курс 36 2   3  11 52 

III курс 2,8 11,2 23  2 2 2 43 

Всего 77 16 23  5 2 24 147 
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2.1 План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО  

35.01.13  Тракторист – машинист  сельскохозяйственного  производства) 
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профессиональных модулей, МДК, 
практик Ф
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час. в 

семестр) 
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Обязательная 

аудиторная 
I курс II курс III курс 

в
се

го
 

за
н
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й
 в т. ч. 1 семестр 

 

2 семестр 

 

3 семестр 

 

4 семестр 

 

5 семестр 

 

6 семестр 
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17 недель 

 

 

24 недели 

 

 

17 недель 

 

21 неделя 
+ 

3 недели  
п/а 

17 недель  
 

20 недель 
+ 

2 недели 
п/а 
+ 

2 недели 
ГИА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл  3072 1020 2052 943 1109 498 599 491 464   

ОУД.00 Общие учебные дисциплины  2074 691 1383 544 839 322 437 331 293   

ОУД.01 Русский язык Э 306 102 204 40 164 34 37 64 69   

ОУД.02 Литература ДЗ * 333 111 222 89 133 30 39 73 80   

ОУД.03 Иностранный язык ДЗ 256 85 171  171 34 62 30 45   

ОУД.04 Математика  Э 480 160 320 167 153 62 75 84 99   

ОУД.05 История ДЗ 256 85 171 146 25 81 90     

ОУД.06 Физическая культура З,З,ДЗ 257 86 171 6 165 51 72 48    

ОУД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
ДЗ 

108 36 72 54 18 30 42     

ОУД.08 Астрономия  ДЗ 78 26 52 42 10  20 32    

ОУД.00 
Учебные дисциплины по выбору из 
обязательных предметных областей  908 299 609 369 240 116 162 160 171   

ОУД.09 Химия ДЗ 278 93 185 140 45 48 66 25 46   

ОУД.10 Информатика ДЗ 207 69 138 61 77 17 36 55 30   

ОУД.11 Физика Э 375 125 250 140 110 51 60 80 59   

ОУД.12 Родная литература ДЗ* 48 12 36 28 8    36   

 
Дополнительные учебные 

дисциплины 
 90 30 60 30 30 60      

УД.01 Проектная деятельность ДЗ 90 30 60 30 30 60      

 
Выполнение индивидуального 

проекта 

Защита 
36 36          
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ОП.00 
Общепрофессиональный учебный 

цикл 
 

294 98 196 136 60 17 89  60 30  

ОП. 01 Основы  технического  черчения ДЗ 51 17 34  34  34     

ОП. 02 
Основы  материаловедения  и  

технология  общеслесарных  работ 
ДЗ 57 19 38 28 10 17 21     

ОП. 03 
Техническая  механика  с  основами  

технических  измерений 
ДЗ 51 17 34 32 2  34     

ОП. 04 Основы  электротехники ДЗ 33 11 22 16 6    22   

ОП. 05 Безопасность  жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 60 8    38 30  

П.00 Профессиональный учебный цикл    2110 222 1888 325 1563 97 176 121 212 562 720 

ПМ 00 Профессиональные  модули  2110 222 1888 325 1563 97 176 121 212 562 720 

ПМ 01 

Эксплуатация  и  техническое  
обслуживание  

сельскохозяйственных   машин  и  
оборудования 

 

Э 1306 128 1178 181 997 97 176 121 64 216 504 

МДК.01.01 
Технологии  механизированных  работ  

в  сельском  хозяйстве 
ДЗ** 250 70 180 105 75 28 86 20 46   

УП  01.01 Технологии  механизированных  работ   ДЗ 36  36  36  36     

МДК.01.02 
Эксплуатация  и  техническое  

обслуживание  сельскохозяйственных  
машин  и  оборудования 

ДЗ** 
174 58 116 76 40 27 30 59    

УП  01.02. Слесарное  дело ДЗ 96  96  96 42 24 30    

УП 01.03 Индивидуальное вождение тракторов  ДЗ 30  30  30   12 18   

ПП  01 
Подготовка агрегатов и выполнение 

полевых работ 
ДЗ 

720  720  720     216 504 

ПМ 02 

Выполнение  слесарных  работ  по  
ремонту  и  техническому  

обслуживанию  
сельскохозяйственных  машин  и  

оборудования 

 

192 10 182 16 166    12 98 72 

МДК 02.01 

Технология  слесарных  работ  по  
ремонту  и  техническому  

обслуживанию  сельскохозяйственных  
машин  и  оборудования 

ДЗ 30 10 20 16 4     20  

УП 02 
Техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

ДЗ 90  90  90    12 78  

ПП 02 

Выполнение  слесарных  работ  по  
ремонту  и  техническому  

обслуживанию  сельскохозяйственных  
машин  и  оборудования 

ДЗ 72  72  72      72 

ПМ 03 Транспортировка  грузов Э 612 84 528 128 400    136 248 144 

МДК 03.01 
Теоретическая  подготовка  водителей  

автомобилей  категории  «С» 
ДЗ 

252 84 168 128 40    136 32  

УП 03.01 Устройство и техническое ДЗ 72  72  72     72  
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обслуживание транспортных средств 
категории «С» 

УП 03.02 
Теоретическая и практическая 

подготовка водителей автомобилей 
категории «С» 

ДЗ 252  252  252     144 108 

ПП.03 
Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 
категории «С» 

ДЗ 36  36  36      36 

ФК.00 Физическая культура ДЗ 80 40 40  40    20 20  

Всего  5556 1380 4176 1404 2772 612 864 612 756 612 720 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
           2 нед 

Консультации -  4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год  
 
Государственная  итоговая аттестация 
Выпускная квалификационная работа: 

1. Выполнение  выпускной  практической   квалификационной работы  
2. Защита письменной экзаменационной работы 
 

 

дисциплин и 

МДК 
570 804 570 726 102  

учебной 

практики  
42 60 42 30 294 108 

производств. 

практики / 
    216 612 

экзаменов    3  3 

дифф. зачетов 

зачетов 

1 

1 

6 

1 

3 7 6 4 

 

* Комплексный дифференцированный зачет по учебным дисциплинам ОУД.02 Литература и ОУД.12 Родная литература 

 

 

** Комплексный дифференцированный зачет по МДК.01.01 и МДК.01.02
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО  

35.01.13 Тракторист – машинист  сельскохозяйственного  производства 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 
и других помещений в соответствии с ФГОС 

Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских 
и других помещений в ОУ  

Кабинеты: 
инженерной графики; 
технической механики; 
материаловедения; 
управления транспортным средством и безопасности движения; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 
Каб. № 7 инженерной графики; 
Каб. № 2 технической механики; 
Каб. № 9 материаловедения; 
Каб. № 5 управления транспортным средством и безопасности движения; 
Каб. № 16 безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории: 
технических измерений; 
электротехники; 
тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 
 
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 
 
автомобилей; 
технологии производства продукции растениеводства; 
технологии производства продукции животноводства. 

 
Лаб. № 24 технических измерений; 
Лаб. № 8 электротехники; 
Лаб. № 2, 3, 17, 19, 20, 21 тракторов и самоходных сельскохозяйственных 
машин; 
Лаб. № 18 оборудования животноводческих комплексов и механизированных 
ферм  
Лаб. № 15 автомобилей; 
Лаб. № 5 технологии производства продукции растениеводства  
Лаб. № 18 технологии производства продукции животноводства  

Мастерские: 
слесарная мастерская; 
пункт технического обслуживания 

 
№ 24 слесарная мастерская; 
пункт технического обслуживания 

Тренажеры, тренажерные комплексы: тренажер для  выработки  навыков  и 
совершенствования техники управления транспортным средством. 

тренажер для  выработки  навыков  и совершенствования техники 
управления транспортным средством 

Полигоны: 
учебно-производственное хозяйство; 
автодром, трактородром; 
гараж с учебными автомобилями категории «С». 

 
учебно-производственное хозяйство; 
автодром, трактородром; 
гараж с учебными автомобилями категории «С». 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

 
спортивный зал 
открытый стадион с элементами полосы препятствий 
стрелковый тир 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  
актовый зал. 

 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
актовый зал 

Кабинеты общеобразовательных дисциплин Каб. № 4 русский язык, литература, родная литература 
Каб. № 12 иностранный язык 
Каб. № 1 история 
Каб. № 9 химия 
Каб. № 16 основы безопасности жизнедеятельности 
Каб. № 6 математика 
Каб. № 8 физика, астрономия, проектная деятельность 
Каб. № 7 информатика 
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4. Пояснительная записка 
 

Учебный план среднего профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства разработан на основе: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 740 (с изменениями и дополнениями от 9 апреля 2015 г.); 

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

 Приказа Министерства образования и науки от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 № 74 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968»; 

 Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390  «О 
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практической подготовке обучающихся»; 

 Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, утвержденных Департаментом 

государственной политики в сфере под готовки рабочих кадров и дополнительного 

профессионального образования Минобрнауки России от 20.04.2015 г. № 06-830; 

 Письма Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 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 федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

 Протокола  № 3 от 25 мая 2017 г Научно-методического совета Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» «Об уточнении 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 Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций (2015 г.) 

 Локальных нормативных актов БПОУ ВО «Вологодский технический колледж», 

регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

 

Учебный план определяет объем образовательной программы, перечень и последовательность 

изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей, распределение часов вариативной 

части, виды и продолжительность практик, формы промежуточной аттестации. 

Учебный год начинается 1 сентября, окончание - в соответствии с учебным планом 

образовательной программы. Академический час для всех видов аудиторных занятий 

устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 часа в 

неделю, включая все виды аудиторной, внеаудиторной учебной нагрузки и консультации.    

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет не менее 10 недель, в том числе 

не менее 2-х недель в зимний период. 

Основные виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, а также могут 
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проводиться и другие виды учебных занятий. Исходя из специфики учебной дисциплины, 

учебные занятия могут проводиться с подгруппами обучающихся. В целях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги и т. 

д) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

В рамках освоения ФГОС СПО обучающиеся получают среднее общее образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования с учетом технического профиля профессии, в результате 

образовательный процесс увеличивается на 82 недели из расчета: 

 теоретическое обучение  57 нед. 

 промежуточная аттестация 3 нед. 

 каникулы 22 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение по общеобразовательному циклу 

(2052 час.) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования сформировано из общих учебных дисциплин, дисциплин 

по выбору  из обязательных предметных областей и дополнительных учебных дисциплин.  

Профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

соответствует технический профиль. Профильные дисциплины учебного плана:  

 Математика 

 Информатика 

 Физика.  

Общие дисциплины учебного плана:   

 Русский язык 

 Литература 

 Математика 

 Иностранный язык 

 История 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Астрономия. 

Из предметной области «Родной язык и родная литература» в учебный план введена 

дисциплина «Родная литература», включающая предметные результаты изучения предметной 

области «Родной язык и родная литература». Учебная дисциплина «Родная литература» 

предусматривает 36 часов аудиторной нагрузки, в том числе 8 часов практических занятий. 

Включение в учебный план дисциплины «Родная литература» способствует: 
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-воспитанию ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа; 

-становлению личностных характеристик обучающегося, любящего свой край и свою Родину, 

уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции. 

 

Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей: 

 Информатика 

 Физика 

 Химия 

 Родная литература. 

 

С целью формирования у обучающихся позитивного отношения к деятельности, умения 

планировать деятельность, для отработки навыков сбора, обработки, анализа, систематизации, 

оформления информации и с целью подготовки обучающихся к выполнению индивидуального 

проекта,  с учетом мнения обучающихся введена дополнительная учебная дисциплина  - 

Проектная деятельность.  При этом обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по 

учебной дисциплине составляет 60 часов. 

На самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся отводится до 50 процентов 

учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки. 

Экзамены проводятся по дисциплинам «Математика», «Русский язык»,  и профильной 

дисциплине «Физика». 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин 

общепрофессионального цикла, а также профессионального цикла программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 

обучения составляет 65 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на 

базе основного общего образования 

39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 65 нед. 
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ППКРС по профессии     35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства предусматривает изучение учебных циклов: 

 общепрофессионального; 

 профессионального 

и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Общепрофессиональный учебный цикл включает изучение дисциплин: Основы  

технического  черчения, Основы  материаловедения  и  технология  общеслесарных  работ, 

Техническая  механика  с  основами  технических  измерений, Основы  электротехники,  

Безопасность  жизнедеятельности. 

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них 

48 часов отведены на освоение основ военной службы.  В период обучения с юношами проводятся 

учебные сборы. 

По дисциплине "Физическая культура" могут быть предусмотрены еженедельно 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

При реализации ППКРС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства предусматриваются следующие виды практик: 

- учебная практика – 16 недель; 

- производственная практика– 23 недели. 

Учебная и производственная практики реализуются как концентрированно, так и 

рассредоточено. Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета с учетом результатов, подтвержденных документами. Аттестация по 

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

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Учебная практика УП.03.02 по ПМ.03 в объеме 252 часов включает практические занятия 

на учебном транспортном средстве и тренажере в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и  в 

соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. 

N 1408 "Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий" (с изменениями и 



 

 

13 

дополнениями). Вождение проводится в объеме: категория «С» - 72 часа по индивидуальному 

графику. 

На основании решения педагогического совета  и по согласованию с работодателями 144 

часа вариативной части направлены на увеличение времени на изучение профессиональных 

модулей: ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования, ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования, ПМ.03 Транспортировка грузов. 

Основанием для увеличения времени на изучение профессиональных модулей является 

обеспечение подготовки по образовательной программе с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей работодателей и обеспечение конкурентоспособности выпускников 

на рынке труда, а также с целью создания возможностей для выпускников с целью продолжения 

обучения. 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства оценка качества освоения образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.               

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОП (текущий контроль и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации -  разрабатываются и утверждаются 

колледжем после предварительного положительного заключения работодателей.  

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности колледжем в 

качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели.  

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 
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Текущий контроль успеваемости проводится на любом из видов учебных занятий. 

Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной 

дисциплины, профессионального модуля, сформированных профессиональных и общих 

компетенций. 

Текущий контроль  успеваемости может иметь следующие виды: устный опрос; проверка 

выполнения письменных домашних заданий, практических работ; защита практических, 

лабораторных работ; выполнение контрольных работ; тестирование, контроль самостоятельной 

работы (в письменной или устной форме).   

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета, 

экзамена/ экзамена (квалификационного). Формы и процедуры промежуточной аттестации 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

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

учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего профессионального модуля 

(МДК) или дисциплины. Периодичность промежуточной аттестации определена календарным 

учебным графиком на весь период обучения. Промежуточная аттестация по дисциплине 

«Физическая культура» предусматривает проведение зачетов в конце каждого семестра изучения и 

проведение дифференцированного зачета по окончании изучения дисциплины. Формой 

промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам (МДК) является дифференцированный 

зачет; формой промежуточной аттестации по профессиональному  модулю является экзамен 

(квалификационный). Экзамен (квалификационный) проводится после освоения обучающимися 

междисциплинарных курсов и прохождения практик. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

Экзамен 
   

3 
 

3 

Дифференцированный 

зачет 
1 6 4 7 6 4 

Зачет 1 1 
    

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями и 

мастерами производственного обучения колледжа и по содержанию соответствует одному или 

нескольким профессиональным модулям. Выпускная практическая квалификационная работа 

предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного 

ФГОС СПО. 
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Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


