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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база реализации ОПОП ППКРС 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии (ППКРС) 35.01.14  «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка» Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Автомобильно-дорожный  колледж» разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (далее – Федеральный закон об образовании);  

- Приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего 

образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г.№ 15800 «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»; 

- Приказом  Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  

- Приказом  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968  

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказом  Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186  

«Об утверждении порядка  заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»;  

- Приказом  Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115  

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи  аттестатов  об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов»; 
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- письмом 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»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  по профессии 35.01.14  «Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №709от 02 августа 2013 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции ( рег.№ 299550  от 20.08.2013г. ); 

- Приказом Минобрнауки России от 09 апреля 2015г. № 389 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования», зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 37216 от  08.05.2015г.);  

- Программой подготовки трактористов категории «С», разработаной в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 года № 796 « Об 

утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 

тракториста – машиниста (тракториста) на основе Государственного образовательного 

стандарта Российской Федерации ОСТ 9 ПО 03. (1.1, 1.6, 11.2, 11.8, 22.5, 23.1. 23.1, 37.3, 37.4, 

37.7) – 2000., утвержденного Министерством образования Российской Федерации, примерной 

программы подготовки трактористов категории «С»;  

- Положением об организации и проведении практики;  

- СанПиН;  

- для общеобразовательной подготовки - 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 № 06-259 от 17.03.2015г. утв. 

Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО;  

- Приказ «О внесении изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004г. 

№ 1089» от 07.06.2017г. № 506;  

- Уставом ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный колледж». 
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1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

Дата начала занятий – 1 сентября. Продолжительность учебной недели – 5-и дневная. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академического часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ППКРС, консультации. Продолжительность учебных занятий – 45 минут.  

Сводные данные по  бюджету времени ( в неделях)     

        

Курс

ы 

Обучение по 

дисциплинам  и 

междисциплинарн

ым курсам 

Учебна

я 

практик

а 

Производственн

ая практика 

Промежуточн

ая аттестация 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Каникул

ы 

Всег

о 

        

1 2 3 4 6 7 8 9 

I 

курс 

31 9 0 1 0 11 52 

II 

курс 

30 9 0 2 0 11 52 

III 

курс 

16 0 21 2 2 2 43 

Всего 77 18 21 5 2 24 147 

 

Учебная рабочая программа производственного обучения предусматривает организацию 

обучения в учебных мастерских и лабораториях. Заключительный период обучения – 

производственная практика на производстве. Учебной рабочей программой предусмотрены 

проверочные работы, которые производятся за счет времени, выделяемого на производственное 

обучение.  

Количество, тематика (содержание) конкретные сроки и порядок проведения 

проверочных работ окончательно определяются мастером производственного обучения, 

рассматриваются на заседании методической комиссии и утверждаются в установленном 

порядке. 

  Программа производственного обучения разработана с учетом специфики организаций – 

заказчиков кадров, конкретных условий и особенностей деятельности. Перечень, содержание тем 

программы производственного обучения, количество часов на их отработку должны 

обеспечивать возможность освоения квалификации «Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка» в полном соответствии с требованиями 

профессиональной характеристики.   
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1.3 Общеобразовательный процесс 

Обучающиеся, получающие СПО по ППКРС на базе основного общего образования, 

изучают общеобразовательные предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и 

профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения 

образовательной программы. 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы 

формируется в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 

пределах основных профессиональных образовательных программ, формируемых на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.), 

распределяется на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС) – 

общие и по выбору из обязательных предметных областей, и дополнительные, предлагаемые 

образовательной организацией: «Черчение» - 56 часов, 

Добавлено время - «История родного края» - 32 часа (раздел в учебной дисциплине 

«История»), «Информатика» - 56 часов. Всего 144 часа. 

По Приказу «О внесении изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004г. 

№ 1089» от 07.06.2017г. № 506 введена общеобразовательная учебная дисциплина 

«Астрономия» в объеме 36 часов. 

1.4 Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть использована на увеличение объема часов общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов с целью   освоения новых знаний, умений, 

углубления общих и профессиональных компетенций, в том числе 

 – новая учебная дисциплина общепрофессионального цикла – «Охрана труда» (34 часа), 

- увеличение объема времени по Физической культуре (44 часа). 

Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, ПМ, МДК 

Вид 

распредел

ения 

Обязате

льная 

учебная 

нагрузка 

по 

ФГОС 

Вариа

тивна

я 

часть 

Всего Обоснование 

введения 

вариативной 

части 
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1.5 Порядок аттестации обучающихся 

Оценка качества освоения ПКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов  выносятся следующие дисциплины, 

МДК и ПМ: 1 курс: ПМ.01 «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудованию»; 

2 курс: «Русский язык», «Физика», «История», «Информатика», ПМ.02 «Выполнение 

работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования»; 

3 курс: «Математика», «Обществознание», ПМ.04 «Транспортировка грузов». 

По дисциплинам, по которым не предусматриваются экзамены, завершающими формами 

контроля являются зачет и дифференцированный зачет. 

Государственная итоговая аттестация предусматривает зашиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Обязательные 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 рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС. 

1.6 Другое 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 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 – выбираются 

Распределение вариативной составляющей образовательной программы по профессии СПО 

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

 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

     

ОП.06 Охрана труда Новая 

дисципли

на 

 34 34 Расширение 

знаний и умений 

ФК.00 Физическая культура Увеличен

ие объема 

времени 

40 44 84 Расширение 

знаний и умений 
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преподавателем. 
 

 

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

35.01.14  "Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка" 

         

         

         

№ Наименование       

 Кабинеты:       

1 Русского языка и литературы      

2 Химии        

3 Математики       

4 Информатики       

5 Истории        

6 Иностранного языка       

7 Инженерной гарфики      

8 Технической механики      

9 Материаловедения       

10 Управления транспортными средствами и безопасности движения  

11 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда    

 Лаборатории :       

1 Технических измерений      

2 Электротехники       

3 Тракторов и  самоходных сельскохозяйственных машин   

4 Оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм 

5 Автомобилей       

6 Диагностики       

7 Технических и качества работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной 

техники 

 Мастерские:       

1 Слесарная       

2 Пункт технического обслуживания     

3 Тренажеры, тренажерные комплексы:     

4 Тренажер для выработки и совершенствования техники управления транспортным 

средством 

5 Электрифицированный стенд для обнаружения неисправностей электрооборудования 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 Полигон:        

1 Автодром, трактородром      

2 Гараж с учебными автомобилями категории "С"    
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 Спортивный комплекс:      

1 Спортивный зал       

2 Открытий стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 Стрелковый тир       

 Залы :        

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

2 Актовый зал       
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