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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ. 
 

          Учебный план профессионального обучения учащихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Меленская средняя общеобразовательная школа» по 
специальности «тракторист – машинист» разработан на основании примерного учебного плана 
начального профессионального образования по профессии  «тракторист – машинист 
сельскохозяйственного производства», нормативно – правовых документов, регламентирующих 
профессиональную подготовку учащихся  в  общеобразовательном учреждении,  реализуя 
Федеральный государственный  образовательный  стандарт  среднего  (полного) общего 
образования,    с    учетом   профиля   получаемого   профессионального образования.Учебный 
план составлен в соответствии с правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189, зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011,регистрационный номер 19993) для работы 
на III ступени обучения в 10 – 11  классах в  режиме 6-дневной недели, продолжительностью 
урока 45 минут. 

          Обучение специальности «тракторист – машинист» предполагает распределение учебного 
материала в течении двух лет: 10 класс – 7 часов в неделю; 11 класс – 6 часов в неделю. 
Количество часов по программам профессиональной подготовки учащихся за два года обучения 
составляет 449 (240 часов в 10 классе и 209 часов в 11 классе). Вождение колесного трактора не 
вносится в общую сетку учебного времени и проводится мастером производственного обучения 
по индивидуальному графику с каждым обучающимся. Для выполнения практической части 
учебной программы в школе имеется трактор и прицепные устройства. 

          Организация процесса обучения, промежуточного и итогового контроля знаний учащихся 
регламентируется Постановлением Правительства РФ №796 от  12.07.1999 г. «Об утверждении  
правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста – 
машиниста (тракториста). По окончании учебного года  обучающиеся 10 класса участвуют в 
промежуточной аттестации, а учащиеся 11 класса – сдача квалификационного экзамена. По 
решению педагогического Совета школы для прохождения промежуточной аттестации 10 классе 
предусмотрен контроль навыков вождения обучающихся. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 
№ 
пп 

 
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ: 

10  КЛАСС 11  КЛАСС 
Теоретическое 
обучение 

Практическое 
обучение 

Теоретическое 
обучение 

Практическое 
обучение 

1. Тракторы. Устройство 
тракторов. 

70 35 (15) 70 34 (10) 

1.1. Тракторы. Виды тракторов 
и их технические 
характеристики. 

70    

1.2. Система технического 
обслуживания и ремонт 
тракторов и 
сельскохозяйственных 
машин. 

  70  

1.3. Устройство и ремонт 
основных узлов трактора. 

 35  34 

1.4.* Вождение колесного 
трактора. 

 15  10 

2. Сельскохозяйственные 
машины. 

35  35  

3. Техника безопасности при 
работе на тракторе. 

20  -  

4. Правила дорожного 
движения с основами 
безопасности движения. 

35  35  

5. Оказание первой 
медицинской помощи. 

30 5 -  

6. Технология производства 
продуктов 
растениеводства 
(агрономия; механизация 
производства). 

15  35  

 ИТОГО (В ГОД): 200 40 (15) 175 34 (10) 
 Максимальная недельная 
учебная нагрузка учащегося по 
профессиональной подготовке: 

 
7 

 
6 

 
* из расчета на каждого обучающегося     
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