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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена 

(далее - АОППССЗ) - образовательная программа для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений, развития и социальную адаптацию указанных лиц 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №s 27З-ФЗ) - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников с учетом 

требований рынка труда по специальности 35. 02. 07 «Механизация сельского 

хозяйства». 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями является 

одним из приоритетных направлений современной социальной политики. В свою 

очередь, доступное профессиональное образования для людей с ограниченными 

возможностями – одно из направлений социальной интеграции инвалидов в общество, 

поскольку образование - один из наиболее действенных социальных ресурсов. 

Профессиональное образование позволяет инвалиду повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся с ОВЗ, а также программы учебной и 

производственной практики и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии, специальные условия 

образовательной деятельности. 

Целью программы является создание условий для взаимодействия и равноправного 

обучения и общения между здоровыми детьми и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие и формирование учебно-познавательного и 

творческого потенциала, возможность ранней социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Организация психолого-педагогического и реабилитационного сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация адаптированной образовательной программы по профессии 35. 02. 07 

«Механизация сельского хозяйства» ориентировано на решение следующих задач: 

 создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 

среднего профессионального образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализации и адаптации;

 повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;

 повышение качества среднего профессионального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;



 возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 

среды. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровьям организовано 

интегрировано. Интегрированное образование – форма организации образовательного 

процесса, при которой обучение лиц с ограниченными возможностям здоровья 

осуществляется в учреждениях, реализующих образовательные программы в едином 

потоке со сверстниками, не имеющими таких ограничений.  

Интегрированное обучение может быть организовано: 

 посредством совместного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, в одной аудитории колледжа;

 посредством создания группы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в колледже, если таких обучающихся не менее 15 человек. 

Адаптированная образовательная ППССЗ по специальности 35. 02. 07 «Механизация 

сельского хозяйства» содержит комплекс учебно-методической документации, 

включая учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, иных 

компонентов, определяет объем и содержание образования по ППССЗ 35. 02. 07 

«Механизация сельского хозяйства», планируемые результаты освоения 

образовательной программы, специальные условия образовательной деятельности. 

Поскольку федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования не допускают различий для обучающихся с ОВЗ от 

остальных обучающихся в отношении характеристики профессиональной 

деятельности, результатов освоения образовательной программы, состава 

компетенций, структуры образовательной программы, то, все, что преподается в 

базовых и вариативных дисциплинах (модулях), должно переходить в компетенции 

всех обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ.  

Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена 

должна обеспечить достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, установленных данным образовательным 

стандартом требований. 

 



1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Нормативную правовую основу разработки АОППКРС по специальности 35. 02. 07 

«Механизация сельского хозяйства» составляют: 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации";

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации":

 Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 

- 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 марта 2011 г. № 175;

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. №291:

 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:

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968:

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. №2; 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) по 

специальности 35. 02. 07 «Механизация сельского хозяйства»   утвержденный 

приказом министерством образования и науки РФ от 07.05. 2014 г. № 456; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2014г. 

№413;

 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 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 г. 

№31);



Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДНО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281);

 «Рекомендации по реализации образовательной программы в образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180), 

(далее Рекомендации, 2007), определяющих профили получаемого 

профессионального образования;

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 г. №74 "О внесении изменений в 

порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки РФ от 16.08. 2013 №968"; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.01. 2014 г. №36 " Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования";

 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»;

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

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

основных профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования, Одобрено научно -

методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования ФГУ «ФИРО», протокол № 1 от «03» февраля 2011 г. 

 Письмо Минобрнауки России от 19.12.2014 N 06-1225 «О направлении 

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».

 Письмо  Минобрнауки России от 17.03.2015 N 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 

 Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443  "О направлении 

Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования", утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн)  

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.07.2013 N 29200) 

 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена» (направлены письмом 

Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846) 

 Устав ГБПОУ СМК 



1.2. Термины, определения и используемые сокращения 

Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов среднего 

звена – программа, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания 

и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение досуга и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательной программы 

инвалидами и обучающимися с ОВЗ. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – разработанный на 

основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. 

Целью разработки адаптированной ППССЗ по направлению является 

методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной специальности, 

обеспечения прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

реализация специальных условий для обучения данной категории обучающихся и на 

этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Адаптированная образовательная программа ориентирована на решение следующих 

задач: 

- создание условий, необходимых для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их 

социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 



- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ;  

- формирование толерантной социокультурной среды.  





1.3. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы. 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 35. 02. 07 «Механизация сельского 

хозяйства», при очной форме получения образования: 

 3 года 10 мес. на базе среднего общего образования.  

Присваиваемая квалификация – техник-механик. 

 

1.4. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца:  

- об основном общем образовании; 

- о среднем общем образовании. 

Приём на обучение проводится по личному заявлению абитуриента с 

предоставлением оригинала и ксерокопии документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство, оригинала и ксерокопии документа об образовании. 

Поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей 

сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н. 

Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья предоставляет (при наличии) 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии о возможности обучения по 

данной специальности, по определению формы получения образования, форм и 

методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных условий 

обучения. Абитуриент - инвалид предоставляет справку медико-социальной 

экспертизы. 

Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должен предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения. 

 

Из Правил приема в ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж на 2018-

2019 учебный год 

30. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 

в образовательные организации сдают вступительные испытания с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих.  



31. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

поступающих при сдаче вступительного испытания; 

- присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь  

с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории,  туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту;  

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;  

в) для глухих и слабослышащих: 



 - обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в 

устной форме. 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

выполнение работ по обеспечению функционирования машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 

оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-

технологическое оборудование сельскохозяйственного назначения; 

 автомобили категорий «В» и «С»; 

 стационарные и передвижные средства технического обслуживания и 

ремонта; 

 технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического 

обслуживания и диагностирования неисправностей машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 

оборудования сельскохозяйственного назначения; 

 процессы организации и управления структурным подразделением 

сельскохозяйственного производства; 

 первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды деятельности выпускника 

 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц; 

 Эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов; 

 Управление работами по обеспечению функционирования машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия);  

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).  

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Техник-механик 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, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 



за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, 

комплектование сборочных единиц.  

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования.  

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.  

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.  

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.  

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей.  

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники.  

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели.  

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.  

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.  

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.  

3. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов.  

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и механизмов.  

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов.  

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 

и узлов машин и механизмов.  



ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники.  

4. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия).  

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия.  

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. П 

К 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики АОППССЗ по специальности 

35. 02. 07 «Механизация сельского хозяйства» объемные параметры учебной нагрузки 

в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных 

модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); последовательность изучения дисциплин и 

профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм 

промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по 

семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель и не менее 

двух недель в зимний период. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего 

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

образования.  

Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные 

– определены образовательной организацией.  

 

 

 



3.1.2. План учебного процесса (программа подготовки специалистов среднего звена) 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час. 

в семестр) 
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а
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а
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н
а

я
 

С
а

м
о
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о
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Обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс 

в
се

го
 з

а
н

я
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й
 

в т. ч. 

1  

сем. 

17 
 нед. 

2 

 сем. 

22 

 нед. 

3  

сем. 

17 
нед. 

4  

сем. 

23 

 нед. 

5 

 сем. 

16 

 нед. 

6  

сем. 

23 

нед. 

7  

сем. 

19 
нед. 

8 сем. 

11 
нед. 
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и

й
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и

н
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ы
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ов
ы
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т 

(п
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то

в)
 д
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П
О

 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

О.00 Общеобразовательный цикл 1/11/3 2106 702 1404 698  612 792       

ОУД.01.01 
Русский язык и литература. 

Русский язык 
-, Э 117 39 78 38  34 44       

ОУД.01.02 
Русский язык и литература. 

Литература 
-, ДЗ 174 56 116 30  46 70       

ОУД.02 Иностранный язык -,ДЗ 117 39 78 77  34 44       
ОУД.03 Математика -, Э 351 117 234 78  114 120       
ОУД.04 История -, ДЗ 174 58 116 58  48 68       
ОУД.05 Физическая культура З,ДЗ 176 59 117 115  51 66       

ОУД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-,ДЗ 105 35 70 22  32 38       

ОУД.07 Информатика  -, ДЗ 150 50 100 46  34 66       

ОУД.08 Физика (включая астрономию) -,Э 225 75 150 34  67 83       

ОУД.09 Химия -,ДЗ 117 39 78 40  34 44       

ОУД.10 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
-, ДЗ 162 54 108 52  48 60       

ОУД.11 Биология -,ДЗ 67 12 45 22   45       



ОУД.12 

Башкирский язык/ История и 

культура Республики 

Башкортостан 

-,ДЗ 117 39 78 78  34 44       

ОУД.13 Экология ДЗ 54 18 36 16  36        

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл  
6/5/0 795 265 530 460  0 0 78 153 45 64 104 86 

ОГСЭ.01 Основы философии  ДЗ 72 24 48 26         48 

ОГСЭ.02 История  ДЗ 72 24 48 26     48     

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,-,-,-.З 240 80 160 160    26 36 22 31 26 19 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
З,З,З,З,З, 

ДЗ 
320 160 160 158    26 33 23 33 26 19 

ОГСЭ.05 Башкирский язык  -,ДЗ 93 31 62 62    26 36     

ОГСЭ.06 Русский язык  и культура речи ДЗ 78 26 52 28        52  

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
0/3/0 168 56 112 64    40 40 0 0 0 32 

ЕН.01 Математика  ДЗ 60 20 40 22    40      

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
 ДЗ 48 16 32 18         32 

ЕН.03 Информатика  ДЗ 60 20 40 24     40     

П.00 Профессиональный цикл  2/21/17 4401 1119 3282 1262 80   494 635 531 764 580 278 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  
2/7/5 1557 519 1038 640 30   210 287 98 198 140 104 

ОПД.01 Инженерная графика -,З 156 52 104 104    46 58     

ОПД.02 Техническая механика -,Э 165 55 110 62    48 62     

ОПД.03 Материаловедение -,Э 150 50 100 56    44 56     

ОПД.04 
Электротехника и электронная 

техника 
-,Э 180 60 120 68    52 68     

ОПД.05 Основы агрономии ДЗ 69 23 46 26      46    

ОПД.06 Основы зоотехнии ДЗ 51 17 34 20       34   

ОПД.07 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ДЗ 75 25 50 28        50  

ОПД.08 
Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 
Э 78 26 52 30      52    

ОПД.09 
Основы гидравлики и 

теплотехники 
-,ДЗ 96 32 64 36    20 43     

ОПД.10 
Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга 
-,Э 231 77 154 82 30      64 90  

ОПД.11 
Правовое обеспечение  

профессиональной деятельности 
ДЗ 72 24 48 26         48 



ОПД.12 Охрана труда ДЗ 48 16 32 18       32   

ОПД.13 Безопасность жизнедеятельности З 102 34 68 48       68   

ОПД.14 
Основы  предпринимательской 

деятельности 
Э 84 28 56 32         56 

ПМ.00 Профессиональные модули 0/16/10 2844 600 2244 622 60   284 348 433 565 440 174 

ПМ.01 

Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование сборочных 

единиц 

0/4/3 

Экв 
1023 257 766 296    140 208 250 168   

МДК.01.01 

Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

-, ДЗ, -,Э 429 143 286 120    76 82 110 18   

МДК.01.02 

Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и 
механизмов к работе 

-,ДЗ, -, Э 342 114 228 176    46 54 68 60   

УП.01 Учебная практика -,ДЗ, ДЗ     162     18 72 72    

ПП.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ДЗ 

 
 90        90   

ПМ.02 
Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 

0/4/2 

Экв 
474 92 382 98 30      134 190 58 

МДК.02.01 

Комплектование машино - 

тракторного агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных работ 

ДЗ 57 19 38 24       38   

МДК.02.02 
Технологии механизированных 

работ в растениеводстве 
-,-,  

Э 

153 51 102 50 30      6 82 14 

МДК.02.03 
Технологии механизированных 

работ в животноводстве 
 66 22 44 24         44 

УП.02 Учебная практика -, ДЗ   108        72 36  

ПП.02 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ДЗ, ДЗ 

 
 90        18 72  

ПМ.03 

Техническое обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов 

0/2/3 

Экв 
438 86 352 94      27 187 138  



МДК.03.01 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

-, Э 123 41 82 56      27 55   

МДК.03.02 
Технологические процессы 

ремонтного производства 
-, Э 135 45 90 38       24 66  

УП.03 Учебная практика ДЗ   108        108   

ПП.03 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ДЗ   72         72  

ПМ.04 

Управление работами 

машинно- тракторного парка 

сельскохозяйственной 

организации 

0/3/1 

Экв 
297 69 228 58 30       112 116 

МДК.04.01 
Управление структурным 
подразделением организации 

-, ДЗ 207 69 138 58 30       76 62 

УП.04 Учебная практика ДЗ   54          54 

ПП.04 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ДЗ   36         36  

ПМ.05 

Выполнение работ по 

профессиям «Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования» и 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

03/1 

Экв 
612 96 516 76    144 140 156 76   

МДК.05.01 

Технология слесарно-

механических и кузнечно-

сварочных работ 

ДЗ 54 18 36 0    36      

МДК.05.02 
Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 
ДЗ 234 78 156 76      156    

УП.05 Учебная практика -,-,ДЗ   324     108 140  76   

                

Всего 10/23/20 7470 2142 5328 2484 90 612 792 612 828 576 828 684 396 

ПДП Преддипломная практика                

ГИА 
Государственная итоговая 
аттестация 

              

Консультации на учебную группу по 4 часа на студента в год  

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой подготовки  

1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с 13 мая по 7 июня (всего 4 нед.) 

В
се

го
 

дисциплин 

и МДК 
13 13 11 11 7 10 9 8 

учебной практики 0 0 144 213 165 144 36 54 

производст. практики / 

преддипл. практика  
0/0 0/0 0/0 

0/0 0/0 
108/0 180/0 0/144 

экзаменов 0 3 0 3 2 5 3 4 



Защита дипломного проекта (работы) с 10 июня по 21 июня (всего 2 нед.) дифф. зачетов 1 10 1 6 3 6 2 8 

зачетов 1 0 1 1 1 2 1 1 





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

специальности «Механизация сельского хозяйства» 

 

№ Наименование 

 Кабинеты:  
1 Социально-экономических дисциплин 

2 Иностранного языка 

3 Информационных технологий в профессиональной деятельности  

4 Инженерной графики 

5 Технической механики 

6 Материаловедения  

7 Управления транспортным средством и безопасности движения  

8 Агрономии  

9 Зоотехнии  

10 Экологических основ природопользования  

11 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Лаборатории:  
1 Электротехники и электроники 

2 Метрологии, стандартизации и подтверждения качества  

3 Гидравлики и теплотехники 

4 Топлива и смазочных материалов 

5 Тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин  

6 Автомобилей  

7 Эксплуатации машинно-тракторного парка  

8 Технического обслуживания и ремонта машин  

9 Технологии производства продукции растениеводства 

10 Технологии производства продукции животноводства 

 Тренажеры, тренажерные комплексы 

 Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления  

 транспортным средством 

 Учебно-производственное хозяйство 

 Мастерские: 

 Слесарные мастерские 

 Пункт технического обслуживания 

 Полигоны: 

 Учебно-производственное хозяйство 

 Автодром, трактородром 

 Гараж с учебными автомобилями категорий «В» и «С»  

 Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

 Место для стрельбы 

 Залы: 

 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 Актовый зал 



4. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Стерлитамакский межотраслевой колледж разработан 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 456 от 7 мая 2014 года, 

зарегистр. Министерством юстиции (рег. №32506  от 30 мая 2014 года)  по 

согласованию с работодателями. 

Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями 

составляет 36 часов. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. Занятия проводятся парами. 

Пара – 2 урока по 45 минут с 5- минутным перерывом. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и  оценка 

компетенций обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов 

основ военной службы в форме зачета.  

Качество освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей 

отслеживается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий 

контроль осуществляется в виде устного опроса, письменных самостоятельных и 

контрольных работ, тестирования, дифференцированных зачетов,  зачетов по 

практическим занятиям, лабораторным и самостоятельным  работам, защиты 

курсовых проектов. Проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

учебную дисциплину или междисциплинарный курс.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов.  

  По дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла 

предусмотрен дифференцированный зачет. По дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла предусмотрены зачеты и дифференцированные 

зачеты. По физической культуре (из цикла ОГСЭ ППССЗ) промежуточная аттестация 

проводится каждый семестр в виде зачета, завершающей формой аттестации является 

дифференцированный зачет. Аттестация общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов 

и экзаменов. В профессиональных модулях по междисциплинарным курсам  

предусмотрены экзамены, по модулю в целом проводится экзамен  

(квалификационный) с участием работодателей после прохождения производственной 

практики (по профилю специальности). При проведении зачетов и 

дифференцированных зачетов, экзаменов предусмотрен учет накопленных 

обучающимся оценок. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля. Итогом экзамена (квалификационному) по модулю является оценка (отлично, 

хорошо, удовлетворительно).  По  остальным видам промежуточной аттестации также 



применяется пятибалльная система оценивания. Экзамены по 

общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам предусмотрено 

проводить во время сессий, а экзамены (квалификационные) по модулям – вне сессий 

после окончания изучения модуля и прохождения производственной практики (по 

профилю специальности). По результатам экзаменов  (квалификационных) по 

профессиональному модулю ПМ 05 Выполнение работ по профессиям «Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» и «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» предусмотрено присвоение обучающимся  

квалификационного разряда.  

По учебной и производственной практике (по профилю специальности) формой 

промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. Учебная практика 

проводится на базе колледжа в лабораториях, мастерских, полигонах, а также на базе 

предприятий агропромышленного комплекса Республики Башкортостан.  По модулю 

ПМ.05 Выполнение работ по профессиям «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования» и «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 75 часов учебной практики в 5 семестре проводится индивидуально 

(вождение).   Производственная практика  (по профилю специальности) и 

производственная практика (преддипломная) проводятся только на базе предприятий 

агропромышленного комплекса Республики Башкортостан. Планируется 

рассредоточенное проведение учебных практик. Производственная практика 

проводится концентрированно в 2 этапа: первый этап в период проведения посевных 

работ (конец апреля - май), второй - в период проведения уборочных работ (конец 

июля - август). Формой аттестации по преддипломной практике является 

дифференцированный зачет. Условием допуска к преддипломной практике является 

успешное освоение обучающимися всех предусмотренных элементов 

профессиональной образовательной программы. Прохождение преддипломной 

практики предусмотрено в апреле. Обучающиеся работают на рабочих местах, 

предоставленных работодателями, также допускается работа в качестве дублера 

(специалиста). 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Тематика выпускных 

квалификационных  работ  соответствует  содержанию профессиональных модулей 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц, ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники, ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов . 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций 

при изучении учебных дисциплин и междисциплинарных курсов и прохождение 

практики по каждому виду  профессиональной деятельности. Также выпускником 

могут быть представлены сертификаты, свидетельства и дипломы олимпиад, 

конкурсов, творческие и исследовательские  работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

Предусмотрено проведение устных групповых и индивидуальных 

консультаций. 



Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена разработан в соответствии с Рекомендациями 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 

Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 №06-259, Законом «О языках 

народов Республики Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 2014г.). В качестве 

дополнительной введена дисциплина «Башкирский язык» в объеме78 часов. В 

качестве альтернативной предлагается дисциплина «История и культура Республики 

Башкортостан». По общеобразовательным дисциплинам проводятся 3 экзамена: по 

русскому языку и математике – письменно, по профильной дисциплине физике – 

устно. По остальным общеобразовательным дисциплинам предусмотрена 

единственная  промежуточная аттестация по окончании ее освоения в форме 

дифференцированного зачета.  

 

 

Формирование вариативной части ППССЗ  

Обязательная учебная нагрузка вариативной части ППССЗ в количестве 864 

часа распределена следующим образом: 

введены дополнительные дисциплины 

ОГСЭ.05 Башкирский язык – 62 часа,  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи-52 часа, 

ЕН.02 Информатика – 40 часов, 

ОПД.13 Основы предпринимательской деятельности – 56 часов; 

добавлены часы 

318 часов – общепрофессиональные дисциплины,  

336 часов – профессиональные модули. 

Самостоятельная работа студентов вариативной части ППССЗ в количестве 432 

часов распределена следующим образом: 

на дополнительные дисциплины 

18 часов -  ОГСЭ.05 Башкирский язык,  

13 часов - ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи, 

20 часов - ЕН.02 Информатика, 

28 часов - ОПД.13 Основы предпринимательской деятельности; 

на дисциплины и модули обязательной части  

159 часов – общепрофессиональные дисциплины,  

168 часов – профессиональные модули,  

26 часов -  ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Формы проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в форме зачетов предусмотрена по  следующим 

дисциплинам:  



общий гуманитарный и социально-экономический цикл – иностранный язык, 

физическая культура; 

общепрофессиональные дисциплины – инженерная графика, безопасность 

жизнедеятельности. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов 

предусмотрена по следующим дисциплинам и модулям:  

общеобразовательный цикл – литература, иностранный язык, история, 

обществознание, информатика и ИКТ, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, башкирский язык, химия, биология; 

общепрофессиональные дисциплины – основы агрономии, основы зоотехнии, 

правовые основы профессиональной деятельности, информационные технологии в 

профессиональной деятельности, метрология, стандартизация и подтверждение 

качества, основы гидравлики и теплотехники ; 

профессиональные модули – МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 04.01, МДК 05.02, учебная 

практика, производственная практика. 

Промежуточная аттестация в форме экзаменов предусмотрена по следующим 

дисциплинам:  

общеобразовательный цикл – русский язык, математика, физика, 

общепрофессиональные дисциплины – техническая механика, материаловедение, 

электротехника и электронная техника, основы экономики, менеджмента и 

маркетинга, основы предпринимательской деятельности;  

профессиональные модули - МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 03.01, МДК03.02.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена (комплексного) предусмотрена по 

МДК 02.02 и МДК 02.03.  

  По всем модулям предусмотрено проведение экзамена (квалификационного).  

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации  

 Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты дипломной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


