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Пояснения ____
1.1 Нормативная база реализации ППССЗ

Рабочий учебный план ОГАПОУ «Новооскольский колледж» разработан на основе нормативно-правовой баз£И-_
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; ___.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 6пеЧиальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденный приказом Минобрнау^ России от 09.12.2016 N 1564

3. Базисный учебный план; ___
4. Примерные программы профессиональных модулей и дисциплин ___
ОГСЭ.01 Основы философии ___
ОГ3.02 История
ОГСЗ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ___
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Психология общения
ОГСЭ.06 Основы интеллектуального труда
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Экологические основы природопользования
ОП.01 Инженерная графика _̂__ w
ОП.02 Техническая механика „__ ,
ОП.ОЗ Материаловедение
ОП.04 Электротехника и электроника ___
ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники
ОП.06 Основы агрономии ___ _
ОП.07 Основы зоотехнии .__  
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности ___ _
ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества ___ _
ОП.Ю Основы экономики, менеджмента и маркетинга
ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности
ОП.12 Охрана труда
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности
ОП.14 Основы предпринимательства
ОП.15 Бережливое производство
ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных еЛИЛиц
ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
ПМ.ОЗ Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники ____
ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей служащих ___
ПМ.05 Управление работами и деятельностью по оказанию услуг по обеспечению функционирования маш^1ННо-тракторного парка и 
сельскохозяйственного оборудования ___



5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 мая 2014 г. № 340н «Об утверждении профессионального 
стандаота 13.001. «Специалист в области механизации сельского хозяйства»
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования".
8. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной.итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования".
9. Приказ 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»
10.Информационно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № TG194/08 от 20.06.2017 г. "Об 
организации изучения учебного предмета "Астрономия".
11.Информационно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 01-00-05/925 от 11.10.2017 г. "Об 
актуальных вопросах развития среднего профессионального образования, разрабатываемых ФГАУ "ФИРО".
12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 "О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федепаиии от 5 марта 2014 г № 1089".
13.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 "О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федеоаиии от 5 марта 2014 г № 1089".
14.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. № 1138 "О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 aRrvnra 2013 г № 968".
15. Локальный акт о программах ППССЗ по ТОП-50 2018 г.
16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 06-443 "Методические рекомендации по 
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования"

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий
Согласно учебному плану:
- начало учебных занятий -  1 сентября и окончание в соответствии с графиком учебного процесса:
- продолжительность учебной недели -  шестидневная;
- продолжительность занятий -4 5  минут, занятия проходят парами;
- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не превышает 36 академических часа в неделю
- предусматривается выполнение студентами курсового проекта по МДК. 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для 
выполнения сельскохозяйственных работ и курсового проекта по МДК.03.01 Система технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и механизмов
- предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная и преддипломная практики.
- формы проведения консультаций -  групповые.



В ходе обучения обучающиеся осваивают рабочую профессию 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 
Программа индивидуального вождения тракторов и самоходных машин проводится вне сетки учебного времени. Индивидуальное вождение 
проводится с каждым студентом в дни теоретических занятий согласно графика под руководством мастера производственного обучения.

Организация дуального обучения:
Всего профессиональные модули 2682 часа + 72 часа преддипломной практики, из них 1413 часов на предприятии, что составляет 50%.

УП.01 Учебная практика -180 часов.
ПП.01 Производственная практика - 72 часа.
МДК 01.01 Назначение и общее устройство тракторов,автомобилей и сельскохозяйственных машин -189 часов,
УП.02 Учебная практика -108 часов.
ПП.02 Производственная практика -144 часа.
УП.ОЗ. Учебная практика - 216 часов.
ПП.03 Производственная практика -108 часов.
УП.04 Учебная практика -108 часов.
ПП.04 Производственная практика - 144 часа,
УП.05 Учебная практика - 36 часов.
ПП.05 Производственная практика - 36 часов.
ПДП Преддипломная практика -72 часа.

1.3 Общеобразовательный учебный цикл
Согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N464 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" общеобразовательные 
дисциплины изучаются одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, модулей в течение всего срока 
освоения обоазовательной поогоаммы.
Дисциплины общеобразовательного учебного цикла технического профиля делятся на базовые и профильные. Профильные -  математика, 
информатика. Физика.
По дисциплине математика (по выбору студентов) предусмотрено выполнение студентами индивидуального учебного проекта. 
Индивидуальные учебные проекты выполняются студентами самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме. На 
выполнение индивидуальных учебных проектов выделяется 100% времени, отведенного на самостоятельную работ/ студентов.
Экзамены проводятся по дисциплинам: русский язык (письменно), физика (устно) математика (письменно). По остальным дисциплинам 
общеобразовательного учебного цикла проводится дифференцированный зачёт по окончании изучения данной дисциплины. Занятия по 
дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 12 человек. Практические 
работы по дисциплине «Информатика» проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 12 человек.

1.4 Формирование вариативной части ППССЗ
Вариативная часть 1296 часов распределена следующим образом:
ОГСЭ.06 Основы интеллектуального труда - 36 часов.
ОП.01 Инженерная графика - 54 часа,



ОП.02 Техническая механика - 46 часов,
ОП 03. Материаловедение -10 часов,
ОП.04 Электротехника и электроника - 78 часов,
ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники - 26 часов,
ОП.07 Основы зоотехнии - 2 часа,
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности - 32 часа.
ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности - 24 часа.
ОП.12 Охрана труда -16 часов.
ОП.14 Основы предпринимательства - 32 часа,
ОП.15 Бережливое производство - 48 часов,
МДК.01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин - 210 часов.
МДК. 01.02. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе - 8 часов.
УП.01 Учебная практика - 72 часа,
ПМ.01 Квалификационный экзамен - 6 часов,
МДК.02.01. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ - 26 часов,
ПП.02 Производственная практика - 72 часа,
ПМ.02 Квалификационный экзамен - 6 часов,
МДК.03.01. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов - 86 часов.
МДК. 03.02. Технологические процессы ремонтного производства -14 часов.
УП.ОЗ Учебная практика -108 часов.
ПП.ОЗ Производственная практика - 36 часов.
ПМ.ОЗ Квалификационный экзамен - 6 часов,
МДК.04.01. Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - 42 часа.
УП.04 Учебная практика - 36 часов,
ПМ.04 Демонстрационный экзамен - 6 часов,
МДК 05.01. Управление структурным подразделением организации (предприятия) и малым предприятием - 80 часов.
УП.05 Учебная практика - 36 часов,
ПП.05 Производственная практика - 36 часов,
ПМ.05 Квалификационный экзамен - 6 часов.

1.5 Порядок аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация:



.
1. Промежуточная аттестация проводится в форме: экзаменов, экзаменов квалификационных, зачетов, дифференцированных зачетов. 
Экзамены проводятся концентрировано в рамках одной недели, а также рассредоточено непосредственно после завершения освоения 
программы профессиональных модулей или учебных дисциплин. Этот день освобождается от других форм учебной нагрузки. Если экзамен 
проводится концентрировано в рамках одной экзаменационной недели, первый экзамен проводится в первый день сессии, для подготовки ко 
второму экзамену, в том числе для проведения консультаций предусматривается не менее двух дней. Если дни экзаменов чередуются с днями 
учебных занятий, то есть проводятся после завершения освоения программ учебных дисциплин или профессиональных модулей выделение 
времени на подготовку к экзамену не предусматривается, экзамен проводится на следующий день после освоения соответствующей 
программы. На третьем курсе в шестом семестре проводится демонстрационный экзамен по ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий 
рабочих или должностей служащих, по итогам которого обучающиеся получают рабочую профессию "19205 Тракторист-машинист
г р п и г ^ п у п ч а м г т и р и н п г п  п п и м ч и п л г -т и я "______________________________________

2. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачётов и 
дифференцированных зачётов -10. Успеваемость обучающегося по итогам семестра при сдаче экзамена и дифференцированного зачёта 
определяется оценками: «5» - отлично. «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно. «2» - неудовлетворительно.

Итоговая аттестация:
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное 
требование -  соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности.
Согласовано /7л /У
Генеральный директор АО "Приосколье" Г - Й & _____7 Кладов А.А.


