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пояснительная записка

к рабочемУ учебномУ планУ по профессии 1504000 кФермерское хозяйсгво))
квалификации (Повар-продавец, тракторист-машинист, водитель ав,rомобиля)

I{ель развития оП - это <Формирование единой образовательно-производственной
СРеДЫ)), ЩЛЯ ее РеаЛИЗаЦИИ ПОСТаВЛеFIЫ с,IIедуюLцие ]адачи: расширение cpopпt 1.1 \4e,l ().-(oB
сотрудничества колледжа, совершенствоваIjие про(lориегtтациtltlttой рабогы" расширсlit.iсспектра оказываеМых дополнительных образовате_'ьFtьIх услуг. l]lJ leг]lalll.1rl l((),I-.e, l}IiEi i]систему непрерывного образования,
Г{РОДОЛЯtаетСя переход на модульную технологию полготовки кадров, уLll.i,гывillоILl),tt)необходимость освоения уровней или смежных квалификаций, К обязате.llьныпц
обrцеобразовательным дисциплинам вне зависимости от профиrrя о.гнося.I.ся: ка.захсклtii
язык и казахская литература. русский язык и литература, инострtlllttый язык. N,tilTe\,lilTl.iKa.
информатиi(а" история Казахстана. саN4опозлIаrIие. физическая к\,",lь.г\,ра. Наtiа-ll)]lая
военнаЯ и технолоГическаЯ подго,говКа. frлЯ нашегО учебногО заве/(ениЯ РеКО|чIеLtЛ)'еl СЯестественно-матемаТический гrрофи"пь. ОбLцийt объеь,t часов lta освоеItие \,,лсбItых
программ общеобразовательных дисциплин составляет l448 часов. Планирование пообновленному содержанию по ООfi выполняется согласно приJIо}кениям 7. 8 к ttриказч
Министlэа образования и науки Республики Казахстан от б unp.n, 2020 года }I! lj0 ((Об
утвер)tдеL{ии Перечня докуN,{ентов. обязательных для ведения пе.lаI.ога\,ltl (lргаltI.I.зttilий
среднего. техни1.IесКого и прос|эессиона]1Ьного" посЛесредIнегО образованИrl . и ,l\ (J(li]I,] ь])/,При_разработке рабtl.tих учебньiх п.паtiоВ и llрограм]\I IIо Ntо7])/льttойt Texilcl,;lOt.1,1tI t)0\,чсlttlr{необходимо руководствоватьсЯ Прилотtением 2 к государственI-1ому обш{еобяза-Ге.rlЬFiоN4\i
стандартУ техничесКого и профессионаJlьНого образОван1-1Я (гrрr,rrtlЗ N4 l]Il1.1f ll)i,l tiritrllt зtltriiltttlr
и науки РК от Зl октября 2018 годаN9 604 кОб r,твср;IiltСIIрIи гос)it|iрсl,всI]llt,j).
общеобязательных стандартов образования всех уровней образованияt>) иi и_rtл (гlpt-t
НалИ.tии) Типовыми у.tебными планами,
разработанные рабочие учебные планы и рабочие у.тебные 1рограммы по
прос}ессиональным модулям обеспе,tивают непрерывность их содер)кания. учи.l-ываю.гJIогикУ академической взаимосвязи модулеЙ и дисципЛин, их пос.rедова.геjIьt]ос.i.ь и
преемственность. Рабочие учебные планЫ имелоТ рационапЬF{ое распреле"ilеIIис плсlд).rсl:t i.t
дисциплин по семестрам, эффек,IивI]ое исI]ользованIlе кадрового llоIенциа,ltt.
материалЬно-техниЧеской базы. оlI,гима[ьНое соо,гношение различ}Iых виi(ов заrIя-i t.tйt t.l
оптиN,Iальное соотнOшение объемов аудиторных заня,гий и влtеаудиторной рitботыОбУЧаЮЩИХСЯ. ТаКХ(е ПРеДУСМОТРен Выбор обучu*urпмися проdi"пrчрупо.,,чх .цисi_ll.{ilrti,lн
уг"гrубленного и стандартного уровней обучения.
Гlрофильrrое обучение осуществ-цяетсЯ на основс. игljlиt]и]lуальIIьiх !1lI,геl]ес()l] 1.1потребноС'Тей обl,чаЮщихся. Припlеtl.яеrся гибкаЯ систе\,lа вг,tбоll;.t -{}jct(lJгI]lijIi iILl дв\ х
)/ровнях обvчения, ()бvчirкltttlаесrl llO cBot,M, vC\{()1,1]c,ll14t<,l выбиракl,г,]наIllj\l Lle _i,lя ссбlа _,tBe
дисципJlиНы уг:rублеr]ногО pI лве дисLtI,lIIjlиI{ы станд;ll]IIiогсl уровttсй обч,lсllt,tя, llitпрофилирУющие дисциплиньi углубленного уровНя отводится бо,цьшое I(оJIичестlJо LIacoB.
чем на дисциплины стандарТного уровНя. На станДар],ном ypol]He и:J\/чаю,l,сri не
профильные дисциIIлины.
При формироваI]ии переLIня вос,гребованiJых просРессиli \,rlтеIIы Oc{lol]I{i)Ic llp}t()pI-1 гсl-ьI
с1,1]аl,еI,1Iческих. I,()c\/,iial]c'I I]енных и o,I pacjlL,BbIx Itpoli]a\{\,l. реаjlи.]},е\{ы\ в Ресr,.,]б ,,,l..,,Казахстан" обучение основам предприниN4атеJIьства I] кtl]IJlедlже, с \/чето]\4 реаILlзiiцl,il.]СТаIrДаРТОВ WoгldSkiitS на oclloвe предлохiегrий отраслевых ассоциt]цLIй. fi:iя lIрLrзрачiJ()сl ].]и избехtания спорных вопросов по проведению итоговой aTTecTaIt].]14 ввести I] ви.lе
деN,Iонстрационных новых технологий.


