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Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ОУ – образовательное учреждение 

ПОП –профессиональная образовательная программа 

ОК – общая компетенция 

ПК – профессиональная компетенция  

ПМ – профессиональный модуль  

МДК – междисциплинарный курс  

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

 



 

 

Раздел 1. Общие положения 

Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 35.01.14 Мастер по ремонту и техническому обслуживанию 

машинно-тракторного парка составляют: 

 Федеральный Закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 110800.04 (35.01.14) Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 709 от 02.08.2013 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции (№ 29550 от 20.08.2013 г.). 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.04. 2015 г. №390 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г.). 

 Приказ Минобрнауки 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 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 г. 

№ 1312». 

 Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. №06-259 «О направлении доработанных 

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». 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 



 

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 "О практической 

подготовке обучающихся" 

 Приказ Минобрнауки России № 1408 от 26.12.2013 г. «Об утверждении примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 г., 

регистрационный № 1408). 

 Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 г. № 59 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях НПО» СанПин 2.4.3.2554-09. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями). 

 Устав БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж». 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Нормативные сроки освоения профессиональной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих по профессии 35.01.14 «Мастер по ремонту и 

техническому обслуживанию машинно-тракторного парка» на базе основного общего 

образования при очной форе получения образования составляют 2 года 10 месяцев. 

В соответствии с рекомендуемым перечнем возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании основной профессиональной  

образовательной программы подготовки по профессиям СПО обучающимся присваиваются 

следующие квалификации: 

 мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка  

 водитель автомобиля категории «С». 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 выполнение работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 



 

сельскохозяйственных машин и оборудования сельскохозяйственного назначения, в т.ч. 

тракторов и комбайнов на гусеничном и колесном ходу, автомобилей. 

 

3.2. Объект профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 тракторы, самоходные и другие сельскохозяйственные машины; 

 прицепные и навесные устройства; 

 оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

 механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое оборудование 

сельскохозяйственного назначения; 

 автомобили категории "С"; 

 инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, 

ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

3.3 Виды деятельности 

Обучающийся по профессии 35.01.14  «Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка» готовится к следующим видам деятельности:  

1.Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

2. Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

3. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве 

4. Транспортировка грузов. 

 

Раздел 4. Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

4.1 Общие компетенции 

Выпускник, освоивший ПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 



 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

4.2 Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ПОП СПО, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования.  

ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания 

и ремонта.  

ПК 1.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей.  

ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов.  

ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их.  

ПК 1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование.  

ПК 1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования.  

 

Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных 

машин и оборудования.  



 

ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях.  

ПК 2.2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования.  

ПК 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное 

диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и 

агрегатируемого оборудования.  

ПК 2.4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин.  

 

Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве.  

ПК 3.1. Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и навесными 

сельскохозяйственными орудиями, самоходными и другими сельскохозяйственными машинами 

при выполнении работ в растениеводстве, животноводстве, кормопроизводстве и других 

сельскохозяйственных производствах.  

ПК 3.2. Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и 

транспортировке грузов на тракторах.  

ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные 

сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные машины.  

ПК 3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов.  

 

Транспортировка грузов.  

ПК 4.1. Управлять автомобилями категории "С".  

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.  

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.  

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств.  

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы.  

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- транспортного 

происшествия. 

 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1 Рабочий учебный план 

Учебный план профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования Бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Можгинский агропромышленный колледж» (далее – 



 

Колледж) разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 740 от 02.08.2013 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции № 29550 от 20.08.2013 г. 110800.04 (35.01.14) 

Мастер по ремонту и  техническому обслуживанию машинно-тракторного парка и на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 35.01.14 Мастер по ремонту и  

техническому обслуживанию машинно-тракторного парка на базе основного общего 

образования составляет 2 года 10 месяцев. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 Федеральный Закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 110800.04 (35.01.14) Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 709 от 02.08.2013 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции (№ 29550 от 20.08.2013 г.). 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.04.2015 г. №390 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования». 

 Профессиональный стандарт «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

07.09.2015 г. №597н "Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования». 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 



 

категорий и подкатегорий» (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 г., 

регистрационный № 1408). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645 « О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 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 14.06.2013 г. № 464». 

 Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 17.02.2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

от 17.03.2015 г. №06-259 «О методических рекомендациях ФГАУ «ФИРО» по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186-032.4.3. 

Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации учебно- производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования (с изм. и доп.). 

 Устав БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж». 

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

дата начала занятий – 02 сентября 2019 г. и окончание в соответствии с графиком учебного 

процесса; 

обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении профессиональной 

образовательной программы включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики 

в составе модулей; 

максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая 



 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению оПОП. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

консультации – индивидуальные, групповые (4 часа на обучающегося в год), проводятся сверх 

установленной максимальной нагрузки; 

общая продолжительность каникул составляет: при обучении 2 года 10 месяцев – 24 

недели (по 11 недель на первом и втором курсах, по 2 недели в зимний период на первом - 

третьем курсе); 

продолжительность учебной недели – шестидневная; объем обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающихся при освоении ОПОП в период реализации программы среднего 

(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3.1186-03 – 36 часов в неделю; 

продолжительность занятий - 45 мин; 

текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных проверочных работ, 

тестирования, письменного и устного опроса; 

промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм нагрузки; в форме контрольной работы, зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на  освоение учебной дисциплины. На промежуточную 

аттестацию отводится 2 недели; 

государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, тематика которой соответствует одному или нескольким 

профессиональным модулям. На государственную итоговую аттестацию отводится 2 недели; 

виды практик: учебная практика (производственное обучение) реализуется рассредоточено, 

производственная практика по профилю профессии, реализуется концентрированно. Основной 

целью учебной практики является формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций. Содержание учебной практики определяется рабочей учебной программой 

учебной практики, разработанной на основании требований ФГОС по профессии. 

Учебная практика проводится в учебно-производственном хозяйстве, в слесарной 

мастерской, лабораториях, закрытой площадке для вождения автотранспортных средств БПОУ 

УР «Можгинский агропромышленный колледж» и частично на сельскохозяйственных 

предприятиях и организациях. 

Производственная практика является заключительным этапом учебного процесса, в 

процессе ее обучающиеся специализируются на выполнении определенных видов работ по 

профессии, расширяют и углубляют практический опыт, отрабатывают освоенные в ходе 

учебной практики компетенции. Производственная практика проводится на договорной основе 

на сельскохозяйственных предприятиях, организациях и предприятиях Можгинского и других 

районов Удмуртской Республики. 



 

Учебная практика в объеме 468 часов (13 недель) проводится в несколько этапов: на I 

курсе – 72 часа (2 недели), на ІІ курсе - 144 часа (4 недели), на ІІІ курсе - 252 часа (7 недель). 

Производственная практика проводится в объеме 936 часов (26 недель) – в организациях на 

основе договоров, заключаемых между Колледжем и организациями; учебном хозяйстве. 

Производственная практика по профессиональным модулям ПМ.01 Выполнение слесарных 

работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования,  ПМ.02. Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования и ПМ 03. Выполнение механизированных работ 

в сельском хозяйстве оценивается самостоятельными дифференцированными зачетами в 

рамках квалификации выпускников. В ходе производственной практики обучающиеся 

закрепляют практические навыки, полученные на производственном обучении, выполняют 

практическую квалификационную работу. По итогам производственной практики обучающиеся 

в обязательном порядке сдают отчет по практике и аттестационный лист по производственной 

практике, в котором указывается оценка за выполнение квалификационной практической 

работы, данная работодателем. В случае незачета практики обучающийся к дальнейшему 

обучению не допускается и отчисляется как неуспевающий. 

 

Учебная и производственная практика 

 

Индекс Наименование Семестр Недели 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 

УП.01 

Учебная практика 3/5 2/1 

ПП.01 Ремонтные работы 4/ 6 4/ 6 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

УП.02.01 Учебная практика 4/5 2/4 

ПП.02 Сборка и ремонт агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

5/ 6 7/2 

ПМ.03 Выполнение механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

  

УП.03.01 Технология механизированных работ в 

растениеводстве и животноводстве 

2 2 

ПП.03 Механизированные работы в сельском 

хозяйстве 

4 2 

ПМ.04 Транспортировка грузов 

 

УП.04 

Техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств 

6 2 

ПП.03 Ремонт транспортных средств 6 5 

Всего  39 

 



 

Общеобразовательный цикл 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

реализуется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Рекомендациями ФГАУ «ФИРО», 2015 г. в пределах образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

В образовательной организации в соответствии со спецификой основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих по 

профессии 35.01.14 Мастер по ремонту и  техническому обслуживанию машинно-тракторного 

парка выбран технический профиль. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих изучают общеобразовательные предметы 

одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин 

(модулей) в течение всего срока освоения соответствующей образовательной программы. 

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин 

общепрофессионального цикла. В соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения 

основной профессиональной образовательной программы по профессии СПО составляет 147 

недель из расчета: теоретическое обучение – 77 недель, промежуточная аттестация – 5 недель, 

каникулярное время – 24 недели. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 2052 часов, 

распределено на изучение 9 базовых и 3 профильных учебных дисциплины. Профильными 

дисциплинами технического профиля являются «Математика: алгебра, начало 

математического анализа, геометрия», «Информатика», «Физика».  

Образовательная организация БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» 

оценивает качество освоения программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразовательную 

дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 

Экзамены проводят по дисциплинам «Русский язык», «Математика: алгебра, начало 

математического анализа, геометрия» – в письменной форме, по одной из профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла «Физика» - в устной форме. 

Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пределах основных 

профессиональных образовательных программ СПО используются примерные программы 

учебных общеобразовательных дисциплин для профессий и специальностей СПО, 



 

рекомендованные ФГАУ «ФИРО» для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.). На основе этих примерных 

программ разработаны рабочие программы по учебным дисциплинам общеобразовательного 

цикла ПОП СПО. 

 

Профессиональный цикл 

Профессиональный цикл ПОП СПО сформирован на основе ФГОС. На освоение ОПОП 

по профессии 35.01.14 Мастер по ремонту и техническому обслуживанию машинно-

тракторного парка отводится 1822 часа обязательной учебной нагрузки, из них на учебную 

практику (производственное обучение) отводится 468 часов (13 недель) и на производственную 

практику – 936 часа (26 недель). 

Общепрофессиональный цикл изучается в объеме 262 часа обязательной учебной 

нагрузки. 

Профессиональный цикл изучается в объеме 418 аудиторных часов включает в себя 4 

профессиональных модуля. Профессиональные модули представлены в учебном плане 

междисциплинарными курсами. 

Обучение по ПМ.01 начинается на II курсе (I семестр) и заканчивается на III курсе (VІ 

семестр) промежуточной аттестацией (экзамен (комплексный). 

Обучение ПМ.02 начинается на ІI курсе (IV семестре) и заканчивается на III курсе (VI 

семестр) промежуточной аттестацией (экзамен (комплексный). 

Обучение ПМ.03 начинается на I курсе (IІ семестр) и заканчивается на II курсе (IV 

семестр) промежуточной аттестацией (экзамен (комплексный).  

Обучение ПМ.04 начинается на III курсе (V семестр) и заканчивается на III курсе (VI 

семестр) промежуточной аттестацией (экзамен (комплексный).  

Экзамены проводятся в устной форме. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Учебная и 

производственная практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится в мастерских, лабораториях колледжа и на базах 

предприятий по 6 часов в день. Учебная практика проводится, рассредоточено с изучением 

теоретической части МДК, на нее отводится 13 недели. Производственная практика 26 недель. 

В процессе прохождения производственной практики обучающиеся подтверждают результаты 

освоения каждого вида профессиональной деятельности. Производственная практика 

организуется на предприятиях любой формы собственности. В процессе прохождения 

производственной практики обучающиеся подтверждают результаты каждого освоенного вида 



 

профессиональной деятельности. Промежуточная аттестация по учебной и производственной 

практике проходит в форме дифференцированного зачёта. 

Индивидуальное вождение тракторов и самоходных машин (комбайнов) выполняется на 

полях учебного хозяйства вне сетки учебного плана индивидуально с каждым обучающимся 

под руководством мастера производственного обучения. 

 

Формирование вариативной части ОПОП 

Федеральным государственным стандартом СПО по профессии 35.01.14 Мастер по 

ремонту и техническому обслуживанию машинно-тракторного парка предусмотрена 

вариативная часть циклов ОПОП в количестве 144 часов обязательных учебных занятий. 

За счет вариативных часов введены учебные дисциплины общепрофессионального 

цикла: «Введение в профессию: общие компетенции профессионала», «Эффективное поведение 

на рынке труда» и увеличение часов «Безопасность жизнедеятельности». 

144 часа вариативной части циклов ППКРС использованы с целью расширить и углубить 

подготовку, определяемую содержанием обязательной части, получения дополнительных 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования». Основанием для распределения вариативной 

части ОПОП является: 

 распределение расширения базовых знаний обучающихся для освоения 

профессиональных модулей 

 углубление освоения профессиональных модулей и общих компетенций; 

 обеспечение конкурентоспособности на рынке труда. 

Практикоориентированность ППКРС составила 77 %, при рекомендуемом диапазоне 

допустимых значений для ППКРС базовой подготовки СПО – 70 – 85 %. 

Профессиональные модули профессионального цикла (1995 часа максимальной нагрузки, в 

т.ч. 1822 часа обязательной учебной нагрузки): 

ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования – 578 часов 

ПМ.02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования – 590 часов 

ПМ.03 Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве – 234 часа 

ПМ.04 Транспортировка грузов – 420 часа 

Каждый профессиональный модуль состоит из междисциплинарных курсов и 

соответствующих разделов учебной и производственной практик. 

Вариативная часть циклов ПОП использована согласно пункту 7.1 ФГОС по профессии 

35.01.14 Мастер по ремонту и техническому обслуживанию машинно-тракторного парка на 



 

увеличение объема времени, отведенного на освоение профессиональных модулей 

обязательной части. 

 

Порядок аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета и 

экзамена. Промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета следует 

проводить за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать - 8, а количество зачетов - 10. Экзамен 

(квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля. 

По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы 

обучения проводится Государственная (итоговая) аттестация (ГИА), на которую отводится 2 

недели. 

Форма Государственной (итоговой) аттестации – выпускная квалификационная работа. 

Основные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей: выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии, предусмотренного ФГОС. 

Порядок и проведение ГИА определяется в соответствии с нормативными документами 

органов управления образования и локальными актами (положениями) образовательного 

учреждения. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождения производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 

Организация подготовки водителей транспортных средств 

Образовательный процесс по подготовке водителей транспортных средств организован в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1408 «Об 

утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий». 

Для обучения вождению транспортных средств в колледже оборудована и используется 

площадка соответствующая требованиям ГИБДД. Обучение вождению осуществляется на 

учебных транспортных средствах, оборудованных в соответствии с требованиями к 

механическим транспортным средствам, используемым для обучения. 

В учебного плане 72 часа отводится на упражнения по вождению автомобиля категории 

«С». (учебная практика в ПМ. 04) 



 

Учебный план носит компетентностно-ориентированный характер и определяет 

следующие характеристики ППКРС по профессии:  

– объемные параметры учебной нагрузки в целом, а также по годам обучения и по семестрам;  

– перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной практики, производственной практики);  

– последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей;  

– распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации 

по дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практике);  

– объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим;  

– сроки прохождения и продолжительность практики; 

– формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и 

проведение ГИА;  

– объем каникул по годам обучения.  

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами.  

Учебный план представлен в Приложении 1. 

 

 

 



 

 

5.2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы Обучен

ие по 

дисцип

линам и 

междис

цип-

линарн

ым 

курсам 

Произв

од-

ственн

ое 

обучен

ие 

(УП+П

П+РП) 

Практика Всего  

по ПОП 

курса  

Справочно, кроме того: Итог

о по 

кур-

су  
Учебна

я  

практи

ка 

(УП) 

Произво

дственна

я  

практик

а  

(ПП)  

(РП) 

Реги-

ональна

я 

професс

ио-

нальная 

практик

а  

Госуда

р-  

ственна

я  

(итогов

ая)  

аттеста

ция  

Проме

жуточн

ая 

аттеста

-ция  

Кан

икул

ы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 

1семестр 17(612) 0 0 0  17(612)  0 0(0) 2  

2семест

р 

21(756) 2(72) 2(72) 0  23(828) 0 1(36) 9  

Всего 38(1368) 2(72) 2(72) 0  40(1440) 0 1(36) 11 52 

2 3семестр 15(540) 2(72) 2(72) 0  17(612) 0 0 2  

4семест

р 

14(504) 8(288) 2(72) 6(216)  22(792) 0 2(72) 9  

Всего 29(1044) 10(360) 4(144) 6(216)  39(1404) 0 2(72) 11 52 

3 

 

5семестр 5(180) 12(432) 5(180) 7(252)  17(612) 0 0 2  

6семест

р 

5(180) 15(540) 2(72) 13(468) 2(72) 20(720) 2(72) 1(36)   

Всего 10(360) 27(972) 7(252) 20(720) 2(72) 37(1344) 2(72) 2(72) 2 43 

Всего 77 
(2772) 

39 

(1404) 

13 

(468) 

26 

(936) 

2 

(72) 

116 

(4176) 

2(72) 5(180) 24 147 

 

 

5.3. Календарный график учебного процесса 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППКРС по 

профессии: теоретическое обучение, практики, промежуточная и государственная итоговая 

аттестация, каникулы.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

 



 

5.4 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

практики 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

практики составляют содержательную основу ППКРС. Принципиальной особенностью рабочих 

программ в составе образовательной программы, реализующей ФГОС СПО, является их 

компетентностная ориентация.  

В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в органичной 

связи с осваиваемыми знаниями, умениями, приобретаемыми компетенциями и практическим 

опытом.  

Рабочие программы утверждены в установленном порядке, прикреплены к рабочему 

учебному плану, доступны преподавателям и обучающимся.  

Рабочие программы представлены на бумажных носителях в Приложении 3, аннотации 

программ находятся в электронном виде на сайте БПОУ УР Можгинский агропромышленный 

колледж». 

5.5. Рабочая программа воспитания  

В рабочей программе воспитания сформулированы основные направления 

воспитательной работы с обучающимися.  

Рабочая программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими.  

Программа – это не перечень обязательных мероприятий, а описание системы 

возможных форм и способов работы с обучающимися.  

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Рабочая программа воспитания утверждена в установленном порядке и доступна 

преподавателям и обучающимся. Программа воспитания представлена в Приложении 4 

5.6. Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы составляется на учебный год и содержит 

наименование запланированных воспитательных мероприятий в соответствии с рабочей 

программой воспитания по профессии, сроки их выполнения, ответственных исполнителей и 

планируемые результаты.  

Календарный план воспитательной работы утвержден в установленном порядке и 

реализуется преподавателями в сотрудничестве с обучающимся, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, родителями (законными представителями). Календарный план 

воспитательной работы представлен в Приложении 4. 



 

 

Раздел 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации 

6.1. Информационное обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивает 

доступ каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним печатным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и учебно- методическими печатными изданиями по 

каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5-8 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ПОП. 

По каждой дисциплине, профессиональному модулю сформированы рабочие программы 

и учебно-методические комплексы, содержащие учебные материалы (конспекты лекций, 

слайды, контрольные задания, методические указания по выполнению контрольных работ, 

образцы тестов и т.п.). 

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны соответствующие 

программы; для подготовки к государственной итоговой аттестации – методические указания 

по выполнению письменной экзаменационной работы и выполнению выпускных практических 

квалификационных работ. 

Обучение обучающихся владению информационными технологиями осуществляется на 

уроках информатики. Обучающиеся продолжают знакомство с информационными 

технологиями и на уроках общеобразовательной подготовки и при изучении предметов 



 

профессионального цикла. 

Для проведения уроков преподаватели используют: 

 Презентации; 

 Видеофильмы; 

 Учебные пособия, демонстрация которых проводится с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора или телевизора; 

 Образовательные ресурсы Интернета; 

 DVD и CD диски с картинками и иллюстрациями. 

В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с использование 

активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 

деловых игр, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Раздел 7. Материально-техническое обеспечение реализации 

профессиональной образовательной программы 

7.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Образовательная организация реализующая ОПОП по профессии 35.01.14 Мастер по 

ремонту и техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, располагает достаточной 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, 

предусмотренных рабочим учебным планом. Материально- техническое обеспечение 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Материально-

техническое обеспечение реализации ППКРС Для проведения образовательного процесса 

имеются: - учебные аудитории; - компьютерный класса с доступом в Интернет; - библиотека с 

читальным залом; - актовый зал; - спортзал; - открытая спортивная площадка  

В колледже созданы все необходимые условия для подготовки 

высококвалифицированных специалистов.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО 

«Мастер по ремонту и техническому обслуживанию машинно-тракторного парка»: 

№ п/п Наименование 

Кабинеты: 

1 Русского языка и литературы 

2 Иностранного языка 

3 Математики 

4 Физики 



 

5 Информатики 

6 Истории 

7 Химии  

8 Безопасности жизнедеятельности 

9 Инженерной графики 

10 Технической механики 

11 Материаловедения 

12 Управления транспортным средством и безопасности движения 

Лаборатории: 

1 технических измерений 

2 электротехники 

3 тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

4 технологии производства продукции растениеводства и животноводства 

механизированных ферм 

5 автомобилей;  

6 диагностики; 

7 технических испытаний и качества работ по ремонту и обслуживанию 

сельскохозяйственной техники 

Мастерские: 

1 Слесарная мастерская 

2 Пункт технического обслуживания 

Полигоны: 

1 Учебно-производственное хозяйство 

2 Автодром (площадка для вождения автомобилей) 

3 Трактородром (площадка для вождения тракторов) 

4 Гараж с учебными автомобилями категории «С» 

 Спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

Стрелковый тир 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

 

Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской:  

- рабочие места по количеству студентов;  

- станки: настольно-сверлильные, заточные;  

- набор слесарных инструментов; - приспособления;  



 

- заготовки для выполнения слесарных работ.  

Оборудование лаборатории «Автомобилей» и рабочих мест лаборатории:  

- монтажные автомобили в сборе;  

- агрегат технического обслуживания;  

- узлы, агрегаты автомобилей;  

- наборы инструментов, приспособлений;  

- методические пособия.  

Оборудование слесарной мастерской:  

- рабочие места по количеству студентов;  

- верстаки с тисками;  

- станки: настольно-сверлильный, заточные, токарный, механические ножницы и др.; 

 - набор слесарных инструментов;  

- приспособления; 

 - заготовки для выполнения слесарных работ. 

Оборудование лаборатории «Технических испытаний и качества работ по ремонту и 

обслуживанию сельскохозяйственной техники» и рабочих мест лаборатории:  

- агрегаты, сборочные единицы тракторов 

- агрегаты, сборочные единицы, механизмы зерноуборочного комбайна: 

- инструмент, приспособления и инвентарь 

- вспомогательное оборудование для  разборки и сборки сборочных единиц и агрегатов 

- трактор колесный; 

- трактор гусеничный; 

- агрегаты, сборочные единицы механизации животноводческих ферм и 

сельскохозяйственных машин 

- инструмент, приспособления и инвентарь 

- вспомогательное оборудование для  разборки и сборки сборочных единиц и агрегатов 

 

7.2. Организационно-педагогическое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессиональной образовательной программы по профессии СПО – 

подготовки квалифицированных рабочих 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного образования 

имеют квалификацию по профессии рабочего на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. Эти преподаватели и 



 

мастера производственного обучения проходят курсы повышения квалификации не реже 

одного раза в 3 года. Все преподаватели общеобразовательных дисциплин имеют высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю предмета. 

 

Раздел 8. Оценка результатов освоения профессиональной 

образовательной программы 

 

8.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Порядок контроля и критерии оценивания достижений обучающихся определяются 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации и Положением по 

итоговому контролю учебных достижений студентов. 

Входной контроль (стартовая работа) 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль проводится по 

базовым и профильным общеобразовательным дисциплинам в различных формах с помощью 

заданий, разработанных преподавателем-предметником. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения заданий для 

самостоятельной работы или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о: 

 выполнении студентом  требуемых действий в процессе учебной практики; 

 правильности выполнения требуемых действий; 

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный контроль является способом обобщения  результатов текущего контроля 

успеваемости, который проводится два раза в течение учебного года, один раз в семестр. 

Рубежный контроль проводится на основе оценок текущего контроля знаний обучающихся, 

которых на момент аттестации должно быть не менее 3-х. Обучающиеся, имеющие 



 

неудовлетворительные результаты по итогам рубежного контроля, обязаны ликвидировать их в 

течение двух недель. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в 

форме зачетов и/или экзаменов с участием ведущего преподавателя. 

Оценка качества освоения ПОП включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестаций обучающихся по дисциплинам и МДК 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую 

проводит экзаменационная комиссия. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны техникумом самостоятельно 

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

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

8.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников проводится по окончании 

курса обучения, имеющего профессиональную завершенность, и заключается в определении 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС с последующей выдачей 

документа государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении ими теоретического 

материала и прохождении учебной практики и производственной практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником может 

предоставляется портфолио, включающее отчеты о достигнутых результатах, грамоты, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация в образовательном учреждении определяется 

Программой ГИА выпускников. Программа государственной итоговой аттестации представлена 

в Приложении 5.практики).



 

Раздел 9. Дополнительные сведения 

Профессиональная образовательная программа предназначена для педагогического 

коллектива колледжа, обучающихся и должностных лиц, имеющих отношение к реализации 

профессиональной образовательной программы, а также других заинтересованных лиц. 

 

Составители: педагогический коллектив Бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Можгинский агропромышленный колледж». 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОД.00 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 
  3042 1026 24 2052 761 1219 1050 516 534 884 468 416 118 74 44 

ОУД.00  Общие учебные дисциплины   1805 605 12 1210 451 739 608 310 298 484 222 262 118 74 44 

ОУД.01 Русский язык Э(4) 225 75   150 45 105 74 
46 28 

76 
34 42 

      

ОУД.02 Литература Дз(4) 312 104   208 62 146 100 
60 40 

108 
54 54 

      

ОУД.03 Родная литература З(6) 108 36   72 36 36 0 
    

0 
    

72 28 44 

ОУД.04 Иностранный язык Дз(5) 258 86   172 18 154 94 
36 58 

32 
  32 

46 46   

ОУД.05 История* Дз(4) 374 128 12 256 118 118 96 36 60 160 86 74       

ОУД.06 Физическая культура Дз(4) 312 104   208 100 108 100 
60 40 

108 
48 60 

      

ОУД.07 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Дз(2) 108 36   72 36 36 72 36 36             

ОУД.08 Астрономия З(2) 108 36   72 36 36 72 36 36             



 

  
Учебные дисциплины по выбору 

из обязательных предметных 

областей (профильные) 

  1040 351 12 702 252 424 302 142 160 400 246 154       

ОУД.09  Информатика Дз(3) 222 74   148 50 98 80 40 40 68 68         

ОУД.10  Математика Э(4) 465 155   310 93 217 144 68 76 166 80 86       

ОУД.11 Физика* Э(4) 353 122 12 244 109 109 78 34 44 166 98 68       

  
Дополнительные учебные 

дисциплины (по выбору) 
  197 70   140 58 56 140 64 76 0 0 0       

ОУД.12 Химия*/Обществознание Дз(2) 197 70 12 140 58 56 140 64 76             

ОП.00 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 
  386 124 0 262 124 138 228 96 132 0 0 0 34 0 34 

ОПД.01 Основы технического черчения Дз(1) 51 17   34 18 16 34 34               

ОПД.02 
Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ 

Дз(2) 90 30   60 30 30 60 30 30             

ОПД.03 
Техническая механика с основами 

технических измерений 
Дз(2) 60 20   40 20 20 40   40             

ОПД.04 Основы электротехники Дз(2) 45 15   30 14 16 30   30             

ОПД.05 Безопасность жизнедеятельности З(2) 48 16   32 8 24 32   32             

ОПД.06 
Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала(*32ч) 
З(1) 48 16   32 16 16 32 32               

ОПД.07 

Эффективное поведение на рынке 

труда с основами 
предпринимательства(*34ч) 

З(6) 30 10   34 18 16             34   34 

П.00 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ  

(теория + практика) 
  1 995 173 0 1 822 115 1 626 162 0 162 520 144 376 1 088 518 622 

ПМ.01 

Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Эк(6) 630 52 0 578 30 538       326 144 182 252 36 216 

МДК.01.01 

Технологии слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Дз(4) 162 52   110 30 70       110 72 38       

УП.01.01 Учебная практика Дз(3) 108     108   108       72 72   36 36   



 

ПП.01.01 Производственная практика З(6) 360     360   360       144   144 216   216 

ПМ.02 

Выполнение работ по сборке и 

ремонту агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Эк(6) 615 25 0 590 14 576       122 0 122 468 396 72 

МДК.02.01 

Технологии сборки и  ремонт 

агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Дз(4) 75 25   50 14 36       50   50       

УП.02.01 Учебная практика Дз(4) 216     216   216       72   72 144 144   

ПП.02.01 Производственная практика Дз(5) 324     324   324             324 252 72 

ПМ 03 
Выполнение механизированных 

работ в сельском хозяйстве 
Эк(4) 279 45 0 234 16 218 162 0 162 72 0 72 0 0 0 

МДК. 

03.01 

 Технологии выполнения 

механизированных работ в 

сельском  хозяйстве  

Дз(3) 135 45   90 16 74 90   90             

УП.03.01 Учебная практика Дз(4) 72     72   72 72   72             

ПП.03.01 Производственная практика Дз(5) 72     72   72       72   72       

ПМ.04 Транспортировка  грузов  Эк(6) 471 51 0 420 55 294 0 0 0 0 0 0 368 86 334 

МДК.04.01 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобиля категории 

"С" 

Дз(6) 219 51   168 55 42             116 86 82 

УП.04.01 Учебная практика Дз(6) 72     72   72             72   72 

ПП.04.01 Производственная практика Дз(6) 180     180   180             180   180 

ФК.00 Физическая культура З(6) 60 20   40 20 20             40 20 20 

 ВСЕГО   5 487 1 349 36 4 176 1 020 3 003 1 440 612 828 1 404 612 792 1 280 612 720 

УП.00 Учебная практика         468     72   72 144 72 72 252 180 72 

ПП.00 Производственная практика         936           216   216 720 252 468 

ПА.00 Промежуточная аттестация         180     36   36 72   72 72 36 36 



 

 

 

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
        72                 72   72 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

в
се

г
о
 

дисциплин и 

МДК 

38 

нед 

17 
нед 

21 нед 
29 

нед 
15 нед 14 нед 

10 

нед 
5 нед 5 нед 

1368 612 756 889 540 504 360 180 180 

учебн. 

практики 
72   72(2нед) 144 

72(2 

нед) 
72(2нед) 180 

180(5 

нед) 
72(2 нед) 

произв. 

практики  
36     216 0 216(6нед) 720 252(7нед) 468(13нед) 

экзаменов       3   3 4 1 1 

дифф. зачетов 5 1 4 10 1 9 7+1* 3 4+1* 

зачетов 3 1 2     0 3+1*   3+1* 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

5.3. Календарный график учебного процесса 
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  У- учебная практика   П- производсттв. практика     А - аттестация          Г- госуд.итогов.аттестация               К - каникулы               



 

 


