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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:  

 

 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

- выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур;  

- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных 

машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

-тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины;  

-прицепные и навесные устройства;  

-оборудование животноводческих ферм и комплексов;  

-механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое оборудование 

сельскохозяйственного назначения;  

-автомобили категории "С";  

-инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, ремонта и 

технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования;  

-сырье и сельскохозяйственная продукция; технологические операции в сельском хозяйстве. 

 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующим основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование 

ВПД 1  Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов в организациях сельского хозяйства. 

ПК 1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

ПК 1.3.  Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

ВПД 2 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2 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 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6.  Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

ВПД 3 Транспортировка грузов. 

ПК 3.1. Управлять тракторами 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

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. 

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). 

 

1.3. Требования Гостехнадзора и ГИБДД. 
 Наличие медицинской справки по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 28 сентября 2010 г. № 831-н (приложение к приказу № 

1), подтверждающей допуск к управлению транспортным средством. 

 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1. Основная профессиональная образовательная программа ППКРС СПО по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  разработана в соответствии с 

законодательными, нормативно-правовыми актами и рекомендациями, регламентирующими 

организацию образовательного процесса:  

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

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

•приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

•приказом  Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

•приказом    Минобрнауки   России от 28 мая 2014 г.  №  594  «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных  программ,   проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

•  приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

•приказом  Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка  заполнения, 

учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

•Методическими рекомендациями по организации учебного процесса по очно-заочной форме обучения в 

образовательных организациях, реализующих ОПОП СПО, рекомендованных департаментом 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 20.07.2015г. № 06-846 

 

2.2. Классификаторы социально-экономической информации 
1. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). Выпуск 2, 52. 

2. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР, ОК 016 – 94). 

3. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

утвержденный постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. №37 (в ред. Постановлений Минтруда 

РФ от 21.01.2000 №7, от 14.08.2000 №57, от 20.04.2001 №35, от 31.05.2002 №38, от 20.06.2002 №44, от 

28.07.2003 №59, от 12.11.2003 №75, приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 №461, от 07.11.2006 

№749, от 17.09.2007 №605). 

4. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД, ОК 029-2001). 

5. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ, ОК 010-93). 

 

2.3.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки  по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства при очно-заочной  форме получения образования:_ на базе 

среднего общего образования –  1год10 месяцев. 

 

2.4.  Наименование присваиваемых квалификаций  (профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94). 

1. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования – 3-4 разряд. 

2. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории   

3. Водитель автомобиля категории С 

 



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ПРИЛОЖЕНИЕ №1):  

  
Учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, утв. приказом МОН РФ №740 от 02.08.2013г. с изменениями, утв. приказом МОН РФ №390 

от 09 апреля 2015г. 

 Форма обучения – очно-заочная. Нормативный срок обучения – 1 год10 мес. на базе среднего 

общего образования.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

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

основной профессиональной образовательной программы. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки при очно-заочной  форме получения образования составляет 16 академических часов в неделю. 

Консультации, предусмотренные программой в размере 200 часов  на весь период обучения, 

предусматривают групповые, индивидуальные, письменные, устные  формы.  

Организация  учебного процесса и режим занятий: 

 продолжительность учебной недели – двухдневная; 

 продолжительность занятий (45 мин.). 

Учебный план включает обязательную часть циклов ОПОП (основной профессиональной 

образовательной программы) и раздел «Физическая культура». По учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, указанным в общепрофессиональном и 

профессиональном циклах, предусмотрены зачёты, экзамены, дифференцированные  зачёты. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие 

виды практик: учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. В 

максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной форме обучения не входят учебная 

и производственная практика в составе ПМ, реализуемые обучающимися самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета.  

Сверх учебного плана отводится часы на упражнения по вождению тракторов и самоходных 

комбайнов, автомобиля категории С, которые проводятся индивидуально с каждым обучающимся по 

графику. 

Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть распределена на увеличение объема времени, отведенного на профессиональные 

модули обязательной части с целью  повышения качества подготовки обучающихся по профессии, 

формирования общих и профессиональных компетенций.  



Формы проведения промежуточной аттестации 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

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

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Фонды оценочных средств для  государственной итоговой аттестации  разрабатываются и 

утверждаются техникумом после предварительного положительного заключения работодателей. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих  организаций.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении им теоретического 

материала и прохождении учебной практики (производственного обучения) и производственной практики 

по  каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения производственной практики. 

На государственную итоговую аттестацию отводится 1 неделя, которая включает защиту 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются в Программе государственной итоговой аттестации, которая 

разрабатывается ежегодно с участием работодателей.  

  



 

 

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и 

программ 

Шифр 

программы 

в перечне 

… 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

1 2 3 4 

  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

  

ОПД.01 Основы технического черчения 1 1.1 

ОПД.02 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ 

1 1.2 

ОПД.03 
Техническая механика с основами 

технических измерений 

1 1.3 

ОПД.04 Основы электротехники 1 1.4 

ОПД.05 Безопасность жизнедеятельности 1 1.5 

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

2 2.1 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

2 2.2 

ПМ.03 Транспортировка грузов   

 Учебная практика 3 3.1 

УП.01-УП.02    

ПП.01-ПП.02 Производственная практика 4 4.1 

ФК.00 Физическая культура 5 5.1 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

 



4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы. 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Финансирование реализации ОПОП осуществляется в объеме, не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения2. 

ТОГБПОУ "Аграрно-технологический техникум" реализующее основную профессиональную 

образовательную программу по профессии среднего  профессионального образования, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

(производственного обучения), предусмотренных учебным планом колледжа. Материально-техническая 

база соответствует  действующим санитарным и противопожарным нормам.  

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для реализации программ 

общепрофессионального и профессионального цикла 

Кабинеты: 

черчения и инженерной графики; 

тракторов; 

материаловедения и технических измерений; 

управления транспортным средством и безопасности движения; 

охраны труда; 

экономики и основ предпринимательской деятельности. 

биологии и технологии растениеводства; 

информатики и информационных технологий. 

 

Лаборатории: 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

электрооборудования, технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

             

Мастерские: 

слесарная мастерская; 

            электрооборудования, технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Учебное хозяйство 

Пункт технического обслуживания  

 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

по вождению автомобиля. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал-столовая. 

 

 

                                                 
2 Закона Российской Федерации «Об образовании»  
 



4.2.  Информационное обеспечение обучения 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена  учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивает доступ каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет в кабинете информатики и информационных технологий. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и 

(или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) 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 2 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. 

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Техникум в рамках действующего законодательства самостоятельно разрабатывает и утверждает 

ОПОП СПО с учетом потребностей регионального рынка труда и примерной ОПОП. 

Перед началом разработки ОПОП была определена ее специфика с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизированы конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится студент, определяют 

содержание его образовательной программы, разрабатываемой образовательным учреждением совместно 

с заинтересованными работодателями. 

При формировании ОПОП техникум: 

-имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 

увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо 

вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательного учреждения; 

-обязан 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; 

-обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому 

опыту, знаниям и умениям; 

-обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу студентов в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения; 

-обязан обеспечивать студентам возможность участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы;  

-обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья студентов, способствовать развитию 



воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

-должен 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 

студентов. 

 

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 основной 

профессиональной образовательной программы 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 основной 

профессиональной образовательной программой; 

- 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 освоению 

основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной форме получения 

образования составляет 16 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году. 

 По дисциплине «Физическая культура» предусматриваются занятия в объеме не менее двух часов, 

которые проводятся как установочные, допускается формирование индивидуального учебного плана.  

При очно-заочной форме обучения консультации на учебную группу планируются из расчета 4 

часа в неделю. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определена образовательным учреждением. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО 

предусматриваются следующие виды практик: учебная практика (производственное обучение) и 

производственная практика. В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной 

форме обучения не входят учебная и производственная практика в составе ПМ, реализуемые 

обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета. Рекомендуется 

заключение договоров, соглашений о сотрудничестве с предприятием, на котором работает обучающийся, 

а также предоставление обучающемуся со стороны предприятия справок, сертификатов, иных 

документов, подтверждающих его ОК и ПК по выбранной специальности, профессии и (или) документа-

подтверждения имеющейся у него рабочей профессии, освоенной в рамках образовательной программы 

при получении среднего профессионального образования или в ходе предшествующей профессиональной 

деятельности. 



 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения имеют квалификацию по профессии рабочего соответствующей категории в 

соответствие с  образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение студентами  профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в  3 года. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

 Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 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. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую 

проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители 

общественных организаций обучающихся. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны техникумом самостоятельно и доводятся 

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

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются комплекты  

оценочных средств (далее – КОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

колледжем самостоятельно, а для итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.  

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки в соответствии с ФГОС. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплины и междисциплинарных курсов (Э,ДЗ,З,КР); 

-оценка компетенций студентов на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной практике (освоил/ не освоил). 

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования 

– соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 



сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения итоговой аттестации 

выпускников по программам среднего профессионального образования. 

 

5.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

 Итоговая  аттестация по профессии является заключительной частью основной профессиональной 

образовательной программы и проводится с целью определения соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям Федерального государственного образовательного стандарта с последующей 

выдачей документа государственного образца об уровне образования и квалификации. 

К итоговой аттестации допускаются студенты, выполнившие требования, предусмотренные курсом 

обучения по основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Не допускаются к итоговой  аттестации выпускники, не сдавшие итоговых экзаменов по отдельным 

учебным предметам или не выполнившие практические квалификационные работы или письменные 

экзаменационные работы. 

Для проведения итоговой аттестации создается государственная экзаменационная комиссия 

численностью не менее 5 человек, которая руководствуется в своей деятельности Федеральными 

государственными образовательными стандартами в части государственных требований к содержанию и 

уровню подготовки выпускников по профессии. 

Итоговая  аттестация выпускников  состоит из следующих этапов: 

1. Самостоятельное выполнение аттестуемыми выпускной практической квалификационной работы, 

которая выявляет уровень профессиональной подготовки выпускников, предусмотренный 

квалификационной характеристикой. 

2. Написание письменной экзаменационной работы. 

3. Защита письменной экзаменационной работы по теме, определяемой техникумом, которая 

выявляет готовность выпускника к целостной профессиональной деятельности. 

4. Собеседование с аттестуемым на заседании аттестационной комиссии для определения 

соответствия его знаний и умений требованиям квалификационной характеристики, образовательной 

программы и Федерального государственного образовательного стандарта. 

Выпускник по профессии должен показать следующие знания и умения. 

Знать: 

 устройство и работу механизмов, узлов и систем тракторов,; 

 технические характеристики; 

 основные виды технического обслуживания и выполняемые операции, неисправности узлов и 

механизмов, их признаки и способы устранения, технологию и организацию технического обслуживания и 

ремонта; 

 порядок проведения ежедневных и периодических технических уходов за механизмами; 

Уметь: 

 эксплуатировать тракторы; 

 выполнять механизированные работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур; 

 осуществлять транспортировку грузов; 

 производить регулировочные работы; 

 определять детали механизмов и узлов; 

 объяснить принцип работы агрегатов и систем, 

 разбираться в электрических схемах электрооборудования. 

 выявлять и устранять неисправности,  

 

выполнять:  



 операции по техническому обслуживанию тракторов, их  узлов, механизмов. 

 

Критерии оценок 

Оценка “отлично” ставится за такие знания, когда студент обнаруживает усвоение всего объема 

программного материала, выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при 

ответах на видоизмененные вопросы, свободно применяет полученные знания на практике.  

Письменная экзаменационная работа выполнена студентом осмысленно, грамотно, аккуратно. 

Оценка “хорошо” ставится за такие знания, когда студент обнаруживает знание материала, не 

допускает серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко устраняет отдельные неточности в 

ответе с помощью дополнительных вопросов преподавателя, умеет применять полученные знания на 

практике. В письменной экзаменационной работе допущены незначительные ошибки. 

Оценка “удовлетворительно” ставится за такие знания, когда студент обнаруживает усвоение 

основного материала, но испытывает затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы, не 

достаточно умело умеет применять полученные знания на практике. 

В письменной экзаменационной работе допущены значительные ошибки. 

Оценка “неудовлетворительно” ставится, когда у студента имеются определенные представления 

об изученном материале, но большая часть программного материала им не усвоена. 

Письменная экзаменационная работа выполнена не аккуратно и не соответствует требованиям.  

 

Проведение выпускной практической  

квалификационной работы по профессии 

К выпускной практической квалификационной работе допускаются студенты, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию по теоретическому и производственному обучению и в полном объеме 

усвоившие детальную программу производственной практики. 

Производственная практика завершается итоговой проверкой профессиональных знаний, умений, 

навыков, приобретенных студентами, при выполнении выпускной практической квалификационной 

работы. 

Содержание практических квалификационных работ должно соответствовать требованиям 

квалификационных характеристик соответствующего разряда, которым должен обладать выпускник 

профессионального учебного заведения. 

Студентам, имеющим отличную успеваемость по специальным и общетехническим предметам, 

учебной практике и систематически выполняющим в период производственной практики установленные 

производственные задания, выдается работа более высокого уровня квалификации. 

 

Критерии оценки выполнения работы 

 

1. Овладение приемами работ. 

2. Соблюдение технических и технологических требований к качеству. 

3. Выполнение установленных норм времени. 

4. Умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями. 

5. Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места. 

Выпускник должен знать: технические характеристики, конструктивные особенности, режимы 

работы и правила технической эксплуатации рабочего объекта. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется учащимися в присутствии 

аттестационной комиссии. Если комиссия в полном составе не может присутствовать при выполнении 

выпускником практической квалификационной работы, то составляется заключение, в котором дается 

характеристика работы и указывается, какому разряду она соответствует. 



 

Организация выполнения и защиты  

выпускной письменной экзаменационной работы 

 

1. Письменная экзаменационная работа является самостоятельной работой студента на 

заключительном этапе обучения, усиливает технологичность учебного процесса, ориентирует его на 

индивидуализацию учебной деятельности. 

2. Содержание и качество письменной экзаменационной работы позволяет судить не только об 

уровне теоретических знаний и общем развитии студентов, но и о способности выпускников 

самостоятельно решать сложные производственные задачи. 

3. В ходе выполнения письменной экзаменационной работы, выпускники должны показать умение 

пользоваться не только учебниками и учебными пособиями, но и современным справочным материалом, 

специальной технической литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами. 

4. Письменная экзаменационная работа должна выявить общепрофессиональную и специальную 

подготовку выпускников, их знания современной техники и технологии, использование учебной, 

технической и нормативной литературы по профессии. 

5. В ходе выполнения письменной экзаменационной работы студент  должен показать свою 

подготовленность в технологических процессах, а также в вопросах охраны труда, в применении 

материалов, инструментов и оборудования. 

Выпускная письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и практическую 

значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) предприятий, организаций - 

заказчиков рабочих кадров. 

При выходе на производственную практику каждый студент получает тему выпускной письменной 

экзаменационной работы, в соответствии с оборудованием, имеющимся на данном рабочем месте. 

Выпускная письменная экзаменационная работа, являясь завершающим этапом подготовки, должна 

показать готовность выпускника квалифицированно решать теоретические и практические задачи по 

избранной рабочей профессии. 

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются преподавателями специальных 

дисциплин совместно с мастерами производственного обучения, рассматриваются методическими 

комиссиями, утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

За полгода до итоговой аттестации до сведения студентов доводят перечень тем письменных 

экзаменационных работ. Темы письменных экзаменационных работ должны содержать реальные задачи, 

которые приходится решать на производстве, соответствовать содержанию производственной практики, 

выпускным практическим квалификационным работам, а также объему знаний, умений и навыков, 

предусмотренных ФГОС. Темы должны отражать комплексный характер работ. Название темы должно 

быть кратким, отражающим основное содержание работы, иметь четкую целевую направленность. 

Название темы письменной экзаменационной работы во всех документах должно приводиться без каких-

либо изменений, сокращений и искажений. 

Повторение тем письменных экзаменационных работ не допускается. Закрепление тем и 

руководителей письменных экзаменационных работ оформляется приказом директора. 
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