
llоясн ttTe.lIbHaя загIиска

к рабочемУ учебномУ планУ по профессии 1504000 кФерп,rерсtсое хозяйс'во))квалификаlиll (Повар-продавец, тракторист-маLtiинист, води'ель ав,тtlп,tобиля)

Ilель развития оП - это кФормироваLIие единой образовательно-производственной
СРеДЫ), ffЛЯ ее РеаЛИЗаЦИИ поставJIены с_цедук,)tцие3алачи: расiuиi]ение cprlpbt 1.1 rvlt.l o.,toBс]оl,рудниЧества колJlедii(а, совершенс,гвоваI{ие гrрофориеrtтациоtItttlй рабtlтьt. pilciljиpcl{t.lcспек,Iра оказьiваемых дополнительFlых образовtrr-ельFtых \'СЛl,р. I.1 II ]t,i,l)аIl1.1я ti(),L.lc, t)liii t]с истему непl]ерывгtого образоваI{ I,Iя,
iIродолхtаеТс'I перехоД На МоДУЛЬНУЮ техноjtогиtо I1олl,о,говliи кадров, ylt14.I.ы]]itIol1l\.,lt)
НеОбХОДИl.tОсть освоения уровнейилисN'ежных ttвалификаций, It oOoaurar"l'r",,|*"''^"''''обrцеобразовательныМ дисципЛинам вне ,uu"a"rua,,]" о' гrро(ltl.,rя о1.1Iося.i.ся: кlLзахеKltiiЯЗЫК И КаЗаХСКаЯ JIИТеРаТУРа. РУССttИЙ ЯЗЫК И ЛИТеРатура. LlлIостраlIttый язьIlt. NI;iTeý{it,I.}.JKti.информатИка. исторИя Казахстана, саN4опOзнаIiIJе. (lизичесrtаЯ к\,:lb г\ ра. I]alla_lblt:lr]военI-iаЯ и технолоI-ическаЯ подготовКа. fiлЯ IJаIпегО у,.tебногО auЪara""О РеКОN,lел{д}Jеlсrlестественllо-N4атемаТи,tеский про(lиль. Общий сlб,ьеrц LIaicOB I{а осt,оеl{Ие ),.'IСбltl,tхпрограмN,I обшеобразовательных дисциплин состав,цяет l448 часов. Планирование пообновленНому содерЖаниЮ по ОО{ выгlолняеТся согласНо llриJlохtеt'иям 7. 8 tt ttриitазt,Министра обрitзования и HayKI4 Республики Казахстан о.г б апреJlЯ 2020 го,rа Лл l ]0 tr( )бYт]зер)I(деFIии ПеречнЯ док},\,{еНтсlв, обязательных /1_IlrI ве/цения гIс:l[rгога\ltI i.il]гаl]t-t-зtittlliIсреднег,с). TexHt4l]ecкoгo и llрофессиональI{ого" IIослеСреilнегО образсlвагlТ,Irl. }.1 1.I\ cPopribtli.Ilри разработке рабtlчих учебrlьiх п.цаFiOв и програм]\4 IIо \,{од)/-цьtlой Texttt).]l()i-I.1t] tii.l\,чсttt-i.тнеобходимо руководствоваться При;rоrtсенtlем ? к государсТВеIlFIОrЧIу обш.еобяза.ге,,tьлIоfuI\,Сl'аГJДаРТУ 'ГеХНИЧеСltО.О И ПРОt|ЭеССИОНаjlЬНсlг'о trбра:зопu,,,о, (lrрикlL,з \4,,,,,,,.-,,r,, 

"oi-;,;;,;,;;,,,и науки РК от З1 ок,гября 2018 годаJV9 б04 кОб чiвер;riдсIIил] гос,\..Lliрс.гL]сiiili,l\
ОбrЦеОбЯЗаТеЛЬНЫХ СТаНДаРТОВ образования всех уровней образоЬаrlия>>) lliri,lrl 1гrрr.rналичии) Тигlовым и 1,чебн ып,tи плtlнаtN4 и.
разработанные рабочие учебные плаl]ы и рабо,tие yчебные програмN,Iы tloпроtРессиональныN,{ ]\,{одуляМ обеспечивают непрерывностЬ их соJlерЖа}.,ия. )'rlи.l-ыL]ак)l.JIогику ака/{емической взаип,tосВЯЗи п,rодулей и дисципJIин. их посJiе/lоваге]Iьг]ос.I ь l,.lПРееМСТВеННОСТЬ. РабОЧИе У.tебНЫе ПЛа}IЫ иN4еIо.г рациоIIальL{ое рilсгIредс.ljсtIис \4(),,l\,.It]ii ljдисци]]лин по семестрапr, эdэфективное исilольl]овatние l(tlдровог0 гl0,IeH1_1l]a.la"]чfатериалЬно-техниЧесtсоli базы" огl,ги'{альНое соотI-Iоl.tlение различных B}i.,t()t] ,заня 

ll.t йi l.tоIIтиN,IальНое соо"гноШение обт,еМtов аудитОрIlых заIlriТ,ий li внеаУди,rоргiой рабо.rыобучающихся" также предусN,Iотрен выбор обу"ururппtися гIро()илIiруIоtj(их .цLlcil1.1I]_iIi.lilУг"гiубленного и стандартi{ого уlэовней обучен1,1я.
Гlрофильrrое обччеriИе 0с},lцестВ-цrlеl,сЯ на OcI]oвc. ИII;lиtJи,.t)/аl},IIы\ иl{lcpcc()Ii }1потребностей обl,чzttоlJII,]хся. 11рt,iпlеltяс, l-сяt t-itбtсая с].Jс,ге\Iа выборlt ,:l}IctlI]гL]liIi tIa.tB,\,x

ДИСЦLIl1.:lИFlЫ l,'Г.]tУб.rсlIНL)l u ll .'lBc ..lllcL{tlп"iltJltы сl-atliдаlJ 1.1I01.tl урсliзttс:Гt tlбr,,tiltliirl i iitпрофилирУющие дисциплины углублеr{ного уровня отводится бо.ltьlлое I(оJIичестl]L] t{.lcOB.чем на дисциплины стандарТного уровня. На стандартнOм ypoI.]He I]зчLIак),гсrl ]Ieпрофильные дисци llлины.
[Iри rРормироваI{ии пер(.чня востребованIJых просРессий )'LITeIlы ()cilOBIIblc llpll()pllicl.bi

Ка.ахстаlt, обучение.ОсllоВаr\,I преj{tlриIJимil., e,IbcTBit I] l{0jIjlсдже] с \i LleTo\4 
реа,.Iи JalLtt,, истаНДарТоВ WoгldSkiilS На ocI]oBe ГtреДЛожеtlий оrрас-jIеlзых ассоцt-IitцI,Iй. fi,:iя ]Ii](].tlliitlili)cl l.]и l,rзбеrкания сllорных вопросов по проt]едению иторовой aTTecTa]tI]],I ввесl.и в l]IJ_lteдеN4оI]страционFIых новых технологий.


