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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Пояснительная записка 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по 

профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка реализуется ГАПОУ ТО «АТК». 

ППКРС разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторного парка, утвержденного Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 709 от 02.08.2013г. и профессиональных стандартов по 
профессии «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», 
утвержденного приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 
г. № 619, «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», утвержденного 
приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 июня 2014 г. №362н.  
Настоящая программа учитывает квалификационные требования по соответствующим 
должностям, профессиям и квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

Настоящая программа реализуется с учетом практико-ориентированного (дуального) 
обучения. С целью реализации принципов дуального образования практическое обучение, 
включающее все виды практик (учебную, производственную) и часть лабораторно-
практических занятий, проводится концентрированно в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Содержание рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
разработано с учетом передового регионального и международного опыта в области 
применения электроустановок, обслуживания и ремонта автоматизированных и 
механизированных устройств в сельскохозяйственном производстве. 

Условные обозначения, используемые в рабочих программах учебных дисциплин и 
профессиональных модулей: 

_____________ – волнистой линией обозначается  содержание занятий, проведение 
которых вынесено на базовые предприятия; 

_ _ _ _ _ _ _ _ - прерывистой линией обозначается содержание занятий, проведение 
которых вынесено на учебную станцию технического обслуживания;  

международный – жирным курсивом обозначена тематика, отражающая передовой 
международный опыт; 

вариативный – курсивом обозначена тематика, отражающая региональные 
требования работодателей. 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки программы  
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 
2. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» от 17 мая 2012 
г. № 413. 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в 
приказ министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования». 

4. Приказ  Министерства  образования   и   науки   РФ   от  26 декабря    2013 г.   № 1400   
«Об  утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (зарегистрирован в 
Минюсте России 3 февраля 2014 г. № 31205). 

5. Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
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утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 
№464». 

6. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. N 74 "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 августа 2013 г. N 968" 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 4 июля 2013 г. N 531 "Об утверждении образцов и описаний диплома о 
среднем профессиональном образовании и приложения к нему." 

9. Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов». 

10. 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». 

11. Приказ Минобрнауки России от 24 апреля 2015 г. № 06-456 «Об изменениях в 
федеральных государственных образовательных стандартах среднего 
профессионального образования». 

12. 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 (письмо Минобрнауки РФ 
от 17 марта 2015 г. №06-259). 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования» от 23 января 2014г. № 36. 

14. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» от 18 
апреля 2013г. №291. 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 
среднего  профессионального образования  35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 709. 

16. Профессиональный стандарт по профессии «Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования», утвержденный приказом  
Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. № 619. 

17. Профессиональный стандарт по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства», утвержденный приказом  Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 4 июня  2014 г. № 362н. 

18. Приказ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 26 декабря 2013 г. N 30861). 

19. Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованные Федеральным 
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государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 
июля 2015 г. 

20. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 
Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 
Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации 28 августа 2009г.). 

21. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных 
образовательных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов (утверждены Минобрнауки РФ 22 января 2015г.  №ДЛ-1/056м). 
 

1.3. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка при очной  форме получения образования: 
 _ на базе основного общего образования  –  2 года 10 месяцев. 

 
 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускника: 

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. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
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; 
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. 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 
Код Наименование 
5.2.1.  Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств 
технического обслуживания и ремонта. 
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Программы профессиональных модулей дополнены темами, направленными на 
формирование профессиональных региональных компетенций, согласованных с 
работодателями.  

 
Общие компетенции выпускника 

 
Код Наименование 

 
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 

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. 

5.2.2. 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 

5.2.4. Транспортировка грузов 
ПК 4.1. Управлять самоходными сельскохозяйственными машинами 
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 
РК 3 Организовывать собственную деятельность с учетом рационального и 

эффективного использования энергоресурсов. 
РК 1 Развить способность к обеспечению собственной занятости путем разработки 

и реализации предпринимательских  бизнес-идей. 
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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) 

 
2.3. Специальные требования 

2.3.1. Наименование присваиваемых квалификаций (профессий по Общероссийскому 
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 01-94) 
1. 43 Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка 
2. 43 Тракторист  
 
Содержательные параметры определяются стандартом по данной профессии. 
 
2.3.2. Специфические требования: 
Минимальный возраст приема на работу -18лет.  
Минимальный возраст для получения права на вождение автомобиля – 18 лет 
Пол не регламентируется. 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по профессии среднего профессионального образования 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка 

 
Квалификация:  
Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка 
Тракторист  

 
Форма обучения – очная 

                                     Нормативный срок обучения  
                                                        на  базе основного  общего образования – 2 года 10 мес. 
                                                        на  базе среднего  общего образования – 10 мес. 

 
 
 

Индекс 

 
Элементы учебного процесса, 
в т.ч. учебные дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

 
Время 

в 
неде-
лях 

 
Макс. 

учебная 
нагрузка 

обучающегося, 
час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

 
 

Рекомен-
дуемый 

курс 
изучения 

 
Всего 

В том 
числе 

лаб.и 
практ. 

занятий 
1 2 3 4 5 6 8 

 Обязательная часть циклов 
и раздела «Физическая 
культура» ОПОП 

16 864 576 332  

ОП.00 Общепрофессиональный 
цикл 

 284 196 100  

ОП.01 Основы технического 
черчения 

    1 

ОП.02 Основы материаловедения и 
технология общеслесарных 
работ 

    1 

ОП.03 Техническая механика с 
основами технических 
измерений 

    1 

ОП.04 Основы электротехники     1 
ОП. 06 Безопасность 

жизнедеятельности 
  32 24 1 

П.00 Профессиональный цикл  500 340 192  
ПМ.01 Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования  

    1 

МДК.01.01 Технологии слесарных работ 
по ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования 

    1 
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ПМ.02 Выполнение работ по сборке 
и ремонту агрегатов и 
сборочных единиц 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

    1 

МДК.02.01 Технологии сборки и ремонт 
агрегатов и сборочных единиц 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования 

    1 

ПМ.03 Выполнение 
механизированных работ в 
сельском хозяйстве 

    1 

МДК.03.01 Технологии выполнения 
механизированных работ в 
сельском хозяйстве 

    1 

ПМ.04 Транспортировка грузов     1 
МДК.04.01 Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 
категории «С» 

    1 

ФК.00 Физическая культура  80 40 40 1 
 Вариативная часть циклов 

ОПОП 
 216 144 72  

 Итого по циклам и разделу 
«Физическая культура» 
(обязательная и 
вариативная части ОПОП) 

20 1080 720   

УП.00. Учебная практика 
(производственное 
обучение) 

19  684   

ПП.00. Производственная практика     
ПА.00 Промежуточная аттестация 1     
ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 
1     

ГИА.01 Защита выпускной 
квалификационной работы 

     

ВК.00 Время каникулярное 2     
                                                Итого: 43  

 

 

 
3.2. Учебный  план на базе основного общего образования базовой подготовки очной формы 
обучения  (приложение 1) 
3.3. График учебного процесса (приложение 2) 
 

4. Материально – техническое обеспечение реализации программы  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  
Колледж  располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных рабочим учебным планом 
колледжа. 
 Материально-техническая база колледжа соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

  Реализация ППКРС обеспечивает: 
- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий (в том числе 

практических и лабораторных занятий проводимых на базе предприятий), включая как 
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обязательный компонент практические задания с использованием электронного 
оборудования и тренажера; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости от 
специфики вида профессиональной деятельности. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

 
4.2. Базовые предприятия для организации практического обучения 
- ИП Бобров; 
- ООО «ПК Молоко»; 
- КФХ Шармазанов; 
- КФХ Девятьяров; 
- СПК «Турай». 
 
4.3.  Информационное обеспечение обучения 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих обеспечена учебно-
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям . 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
методическим печатным и   электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и  электронными изданиями основной 
и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 
5 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, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

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. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация ППКРС по профессии 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 обучения 
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 обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и 
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мастера производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях не 
реже одного раза в год. 
 
4.5. Общие требования к организации образовательного процесса 

 ГАПОУ ТО «АТК» в рамках действующего законодательства самостоятельно 
разрабатывает и утверждает ППКРС с учетом потребностей регионального рынка труда.   

ГАПОУ ТО «АТК» при реализации ППКРС:  
обязано ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную 

программу с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 
настоящим федеральным государственным образовательным стандартом; 

обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 
сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 
производственного обучения; 

обязано обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании 
индивидуальной образовательной программы;  

обязано формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 
способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 
развитие самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов; 

должно предусматривать при реализации компетентностного подхода использование 
в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением 
электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и 
групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных 
тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных 
учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их повторного 
освоения;  

в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 
ППКРС в части развития общих компетенций, обучающиеся участвуют в развитии 
самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 
ППКРС; 
 обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 
качества образовательного процесса.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по ППКРС. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 
образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году при 
сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1 год.  
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Каникулы рассредоточены в течение учебного года согласно учебному плану, 
ориентированному на сезонность обучения и соответствуют профессии тракторист – 
машинист сельскохозяйственного производства. 

Нормативный срок освоения ППКРС базовой подготовки при очной форме получения 
образования составляет 147 недель, в том числе: 
 
Обучение по учебным циклам 77 нед. 
Учебная практика 39 нед. Производственная практика (по профилю специальности) 
Промежуточная аттестация 5 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация 2 нед. 
Каникулярное время 24 нед. 
Итого 147 нед. 
  
 Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены 
образовательным учреждением из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 
устные) определены колледжем. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
При реализации ППКРС предусмотрены практики: учебная   и производственная. 

Лабораторно – практические занятия проводятся концентрированно на производстве с 
привлечением работников предприятия. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы 
Учебная  и производственная практика проводятся образовательным учреждением 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей, на производстве. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены образовательным 
учреждением по каждому виду практики. 

Учебная и производственная практики проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, с 
учетом разработанных критериев оценки компетенций. 

 
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
 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  
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начала обучения. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств (далее – ФОС), позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей.  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 
оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 
5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 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. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО.  

Защита выпускной квалификационной работы проходит в два этапа и включает: 
- выполнение выпускной практической квалификационной работы на предприятии; 
- защита письменной экзаменационной работы в учебном заведении. 
Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной практической квалификационной 

работы. 
        Целью данного этапа является выявление уровня профессиональной подготовки 
выпускника, предусмотренного квалификационной характеристикой и определение 
готовности его к самостоятельной профессиональной деятельности. К выпускной 
практической квалификационной работе допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию по теоретическому и производственному обучению и в полном 
объёме усвоившие детальную программу производственной практики. Объём времени на 
проведение – последние 1-3 недели перед началом государственной итоговой аттестации. 
Сроки проведения - в соответствии с графиком проведения выпускных практических 
квалификационных работ.  

Перечень выпускных практических квалификационных работ рассматривается 
предметно-цикловой комиссией и согласуется с работодателями.  

Процедура проведения: выполняется выпускная практическая квалификационная 
работа на предприятии. Мастер производственного обучения   совместно с 
соответствующими работниками предприятий своевременно подготавливают необходимое 
оборудование, рабочие места, материалы, заготовки, инструменты, приспособления, 
документацию и обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда. Обучающимся 
сообщается порядок и условия выполнения работы, выдается необходимая техническая 
документация, а также наряд с указанием содержания и разряда работы, нормы времени, 
определяется  рабочее место.  
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Выпускная практическая квалификационная работа выполняется обучающимися в 
присутствии экзаменационной комиссии. Результаты выполнения выпускных практических 
квалификационных работ заносятся в протокол.   

Критерии оценки выполнения работы: овладение приемами работ, соблюдение 
технических и технологических требований к качеству производимых работ, выполнение 
установленных норм времени (выработки), умелое пользование оборудованием, соблюдение 
требований безопасности труда и организации рабочего времени. 
 Вид итоговой аттестации: защита письменной экзаменационной работы. Целью 
данного вида является выявление готовности выпускника к целостной профессиональной 
деятельности, способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для 
решения производственных задач, умений пользоваться не только учебниками, учебными 
пособиями, но и современным справочным материалом, специальной технической 
литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а также знания 
современной техники и технологий.  
 Сроки проведения – в соответствии с расписанием, которое доводится до сведения 
обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы экзаменационной комиссии. 
 Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается преподавателем 
профильных дисциплин совместно с мастером производственного обучения и 
рассматривается предметной цикловой комиссией. Письменная экзаменационная работа 
должна иметь актуальность и практическую значимость и выполняться по возможности по 
предложениям (заказам) предприятий – заказчиков рабочих кадров. Она должна 
соответствовать содержанию производственной практики, а также компетенциям, 
предусмотренными ФГОС. Требования к структуре, объёму, содержанию, оформлению 
письменной экзаменационной работы излагаются в методических рекомендациях, 
разрабатываемых преподавателями колледжа и рассмотренные на методическом совете.
 Закрепление тем письменных экзаменационных работ за обучающимися с указанием 
руководителя и сроков выполнения оформляется приказом директора колледжа.  
 Полностью готовая письменная экзаменационная работа вместе с рецензией сдается 
обучающимся  для окончательного контроля и подписи. Если письменная экзаменационная 
работа подписана, то она включается в приказ о допуске к защите. Внесение изменений в 
письменную экзаменационную работу после получения рецензии не допускается. 
 Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии. 

Организация и проведение ГИА определяется Программой итоговой аттестации 
выпускников. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании  Приказа Минобрнауки 
Росийской Федерации от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения ГИА по 
образовательным программам СПО». 
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Приложение 1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
 

№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля) в соответствии 
с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, объектов физической культуры и 
спорта с перечнем основного оборудования 

1 Русский язык и литература Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, 
мультимедийный проектор, экран, обучающие программы. Учебно-
наглядные пособия 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка. Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, обучающие программы. Учебно-наглядные пособия 

3 Математика: алгебра и начала 
математического анализа; 
геометрия 

Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, 
мультимедийный проектор, экран, обучающие программы. Учебно-
наглядные пособия 

4 История Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, 
мультимедийный проектор, экран, обучающие программы. Учебно-
наглядные пособия 

5 Физическая культура Спортивный зал                                                             Основное 
оборудование: гимнастический конь, стол теннисный, стойки для 
прыжка, 
тренажеры, гантели,  гири, гранаты для метания, груши, шахматы, 
скакалки, канаты, лыжи,  лыжные палки, лыжные крепления, 
ботинки, сетки (баскетбольные, волейбольные, теннисные, 
футбольные), мячи (баскетбольные, волейбольные, теннисные, 
футбольные), ракетки теннисные, набор для настольного тенниса, 
кольцо баскетбольное, секундомеры, 
мегафоны. 
Нормативно-техническая документация: стандарты, технические 
паспорта оборудования,  инструкции по ТБ, нормативные 
документы. Корт, 2 тренажерных зала. 

6 ОБЖ Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
обучающие программы. Учебно-наглядные пособия 

7 Информатика Кабинет информационных технологий в профессиональной 
деятельности                     
 26 учебных мест, 11 персональных компьютеров, мультимедийная 
установка, интерактивная доска, подключение к интернету, принтер.                                       
Учебно-наглядные пособия, таблицы, методическая литература, 
инструкции по ТБ, нормативные документы. 

8 Физика Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, 
мультимедийный проектор, экран, обучающие программы. Учебно-
наглядные пособия 

9 Химия Кабинет химии. Компьютер, мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, обучающие программы. 
 Учебно-наглядные пособия. Методические указания по выполнению 
лабораторных работ, раздаточный материал, блок-схемы, табличный 
материал, рабочие тетради, наглядный материал 

10 Обществознание (вкл. 
экономику и право) 

Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, 
мультимедийный проектор, экран, обучающие программы. Учебно-
наглядные пособия 

11 Биология Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, 
мультимедийный проектор, экран, обучающие программы. Учебно-
наглядные пособия 

12 География Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, 
мультимедийный проектор, экран, обучающие программы. Учебно-
наглядные пособия 

13 Экология Кабинет экологических основ природопоьзования. Компьютер, 
мультимедийный проектор, экран, обучающие программы. Учебно-
наглядные пособия 

14 Основы технического черчения Кабинет инженерной графики. Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, обучающие программы. Учебно-наглядные пособия 
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15 Основы материаловедения и 
технология общеслесарных 
работ 

Кабинет материаловедения. Компьютер, мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, обучающие программы. 
 Учебно-наглядные пособия. Типовой комплект учебного 
оборудования“Термическая обработка металлов”. Учебная 
универсальная испытательная машина "Механические испытания 
материалов" МИМ-7ЛР-010 

16 Техническая механика с 
основами технических 
измерения 

Кабинет технической механики. Компьютер, мультимедийный 
проектор, интерактивная доска, обучающие программы. Учебно-
наглядные пособия 

17 Основы электротехники Лаборатория электротехники и электроники. Электроизмерительные 
приборы. Стенд "Электротехника и основы электротехники". 
Источники питания постоянного тока. Трансформаторы.  
Комплект полупроводниковых приборов. 
компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
обучающие программы 

18 Безопасность  
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
обучающие программы. Учебно-наглядные пособия 

19 Основы предпринимательской 
деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин. Компьютер, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, обучающие 
программы. Учебно-наглядные пособия 

20 ПМ01. Выполнение слесарных 
работ по ремонту и 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

Лаборатория тракторов, самоходных сельскохозяйственных 
мелиоративных машин, автомобилей. Компьютер, мультимедийный 
проектор, интерактивная доска, обучающие программы.  
Учебно-наглядные пособия.  
Двигатель  автомобиля «КамАЗ» с навесным оборудованием в 
разрезе на безопасной стойке. Двигатель   «ЗИЛ-130» с навесным 
оборудованием в разрезе на безопасной стойке. Двигатель   трактора 
«ДТ -75»    с навесным оборудованием в разрезе на безопасной 
стойке. Коробка передач автомобилей «КамАЗ»,  
«ЗИЛ-130», трактора «ДТ -75».  
Задний мост  «ЗИЛ-130»  в сборе с тормозными механизмами и 
фрагментом карданной передачи. 
Передний мост «ЗИЛ-130».  
 Комплект деталей газораспределительного механизма, кривошипно-
шатунного механизма, электрооборудования, системы питания и 
охлаждения.   
Комбайн «Енисей-1200».  
Сеялка зерновая.  
Плуг.  
Пресс-подборщик. 
 Косилка. 
 Опрыскиватель.  
Культиватор.  
Детали лущильника.  
Учебно-наглядные пособия по агрономии. Гербарий сорных и 
паразитных растений. Коллекция почв района. 
 Коллекция вредителей сельскохозяйственных культур.  
Натуральные образцы: виды минеральных удобрений.  
Комплексный тренажер комбайна "Енисей". 
Стенд-тренажер "Секция пневматической сеялки". 
ЛС «Изучение системы управления молочным постом доения коров»     
ЛС «Изучение работы системы автоматического управления 
оборудованием зернохранилища» 
 Стенд диагностики стартеров и генераторов                

21 ПМ02. Выполнение работ по 
сборке и ремонту агрегатов и 
сборочных единиц 
сельскохозяйственных машин и 

Лаборатория тракторов, самоходных сельскохозяйственных 
мелиоративных машин, автомобилей. Компьютер, мультимедийный 
проектор, интерактивная доска, обучающие программы.  
Учебно-наглядные пособия.  
Двигатель  автомобиля «КамАЗ» с навесным оборудованием в 
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оборудования разрезе на безопасной стойке. Двигатель   «ЗИЛ-130» с навесным 
оборудованием в разрезе на безопасной стойке. Двигатель   трактора 
«ДТ -75»    с навесным оборудованием в разрезе на безопасной 
стойке. Коробка передач автомобилей «КамАЗ»,  
«ЗИЛ-130»,  трактора «ДТ -75».  
Задний мост  «ЗИЛ-130»  в сборе с тормозными механизмами и 
фрагментом карданной передачи. 
Передний мост «ЗИЛ-130».  
 Комплект деталей газораспределительного механизма, кривошипно-
шатунного механизма, электрооборудования, системы питания и 
охлаждения.   
Комбайн «Енисей-1200».  
Сеялка зерновая.  
Плуг.  
Пресс-подборщик. 
 Косилка. 
 Опрыскиватель.  
Культиватор.  
Детали лущильника.  
Учебно-наглядные пособия по агрономии. Гербарий сорных и 
паразитных растений. Коллекция почв района. 
 Коллекция вредителей сельскохозяйственных культур.  
Натуральные образцы: виды минеральных удобрений.  
Комплексный тренажер комбайна "Енисей". 
Стенд-тренажер "Секция пневматической сеялки". 
ЛС «Изучение системы управления молочным постом доения коров»     
ЛС «Изучение работы системы автоматического управления 
оборудованием зернохранилища» 
 Стенд диагностики стартеров и генераторов                

22 ПМ03. Выполнение 
механизированных работ в 
сельском хозяйстве 

Лаборатория тракторов, самоходных сельскохозяйственных 
мелиоративных машин, автомобилей. Компьютер, мультимедийный 
проектор, интерактивная доска, обучающие программы.  
Учебно-наглядные пособия.  
Двигатель  автомобиля «КамАЗ» с навесным оборудованием в 
разрезе на безопасной стойке. Двигатель   «ЗИЛ-130» с навесным 
оборудованием в разрезе на безопасной стойке. Двигатель   трактора 
«ДТ -75»    с навесным оборудованием в разрезе на безопасной 
стойке. Коробка передач автомобилей «КамАЗ»,  
«ЗИЛ-130»,  трактора «ДТ -75».  
Задний мост  «ЗИЛ-130»  в сборе с тормозными механизмами и 
фрагментом карданной передачи. 
Передний мост «ЗИЛ-130».  
 Комплект деталей газораспределительного механизма, кривошипно-
шатунного механизма, электрооборудования, системы питания и 
охлаждения.   
Комбайн «Енисей-1200».  
Сеялка зерновая.  
Плуг.  
Пресс-подборщик. 
 Косилка. 
 Опрыскиватель.  
Культиватор.  
Детали лущильника.  
Учебно-наглядные пособия по агрономии. Гербарий сорных и 
паразитных растений. Коллекция почв района. 
 Коллекция вредителей сельскохозяйственных культур.  
Натуральные образцы: виды минеральных удобрений.  
Комплексный тренажер комбайна "Енисей". 
Стенд-тренажер "Секция пневматической сеялки". 
ЛС «Изучение системы управления молочным постом доения коров»     
ЛС «Изучение работы системы автоматического управления 
оборудованием зернохранилища» 
 Стенд диагностики стартеров и генераторов                
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23  ПМ04. Транспортировка 
грузов 

Кабинет управления транспортным средством и безопасности 
движения.Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 
доска, обучающие программы  
Учебно-наглядные пособия: дорожные знаки, дорожная разметка, 
сигналы регулировщика, схема перекрестков, схема населенного 
пункта, модели светофоров.   
Лаборатории «Двигатели», «ТО и ремонт транспортных средств».  
Двигатель  автомобиля «КамАЗ» с навесным оборудованием в 
разрезе на безопасной стойке. Двигатель   «ЗИЛ-130» с навесным 
оборудованием в разрезе на безопасной стойке. Коробка передач 
автомобилей «КамАЗ»,  
«ЗИЛ-130» Задний мост  «ЗИЛ-130»  в сборе с тормозными 
механизмами и фрагментом карданной передачи. Передний мост 
«ЗИЛ-130». 
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