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1. Общие положения
Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства составляют:
1. Федеральный Закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 110800.02 (35.01.13) Тракторист
- машинист сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 740 от 02.08.2013
г., зарегистрированного Министерством юстиции (№ 29506 от 20.08.2013 г.).
3. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.04. 2015 г. №390 «О
внесении изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования».
4. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования».
5. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования».
6. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. №291 (ред. от 18.08.2016
г.) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования».
7. Приказ Минобрнауки России № 1408 от 26.12.2013 г. «Об
утверждении примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»
(зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 г., регистрационный № 1408).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
30.09.2009 г. № 59 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях НПО»
СанПин 2.4.3.2554-09.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями).
10. Устав ГБПОУРО»КТТ».
11. Локальные акты техникума
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2. Характеристика подготовки по профессии
Нормативные
сроки
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства на базе среднего
общего образования при очной форме получения образования составляет 10
месяцев.
В соответствии с рекомендуемым перечнем возможных сочетаний
профессий
рабочих,
должностей
служащих
по
Общероссийскому
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОК 016-94) при формировании основной профессиональной
образовательной программы подготовки по профессиям СПО обучающимся
присваиваются следующие квалификации:
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
- водитель автомобиля.
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников:
• 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.

•
•
•
•
•
•

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
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
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машин и оборудования;
• технологические процессы монтажа, ремонта и технического
обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования;
• сырье и сельскохозяйственная продукция;
• технологические операции в сельском хозяйстве.
3.3 Виды деятельности
Обучающийся
по
профессии
13.01.13 Трактористмашинист сельскохозяйственного производства готовится к следующим
видам деятельности:
1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных
машин и оборудования.
2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования.
3. Транспортировка грузов.
4. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
4.1. Общие компетенции
Выпускник, освоивший ОПОП СПО, 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, 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
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полученных профессиональных знаний (для юношей).
4.2. Профессиональные компетенции
Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных
машин и оборудования.
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными
машинами всех видов на предприятиях 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.
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.
Транспортировка грузов.
ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С".
ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в
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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 дорожнотранспортного происшествия.
5. Документы, определяющие содержание образовательного
процесса
5.1. Рабочий учебный план
Учебный план основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ростовской области
«Константиновский технологический техникум» (далее - Техникум) разработан
на основе федерального государственного образовательного стандарта по
профессии среднего профессионального образования (далее - СПО),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 740 от 02.08.2013 г., зарегистрированного Министерством
юстиции № 29506 от 20.08.2013 г. 110800.02 (35.01.13) Тракторист - машинист
сельскохозяйственного производства Нормативный срок освоения основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования 35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного
производства на базе среднего общего образования составляет 10 месяцев.
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:
1. Федеральный Закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 110800.02 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 740 от 02.08. 2013
г., зарегистрированного Министерством юстиции (№ 29506 от 20.08.2013 г.).
3. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.04.2015 г. №390 «О
внесении изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования».
4.
Профессиональный
стандарт
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 04.096.2015 г. №362н «Об утверждении
профессионального стандарта "Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства».
5.
Профессиональный
стандарт
«Слесарь
по
ремонту
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сельскохозяйственных машин и оборудования», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.09.2015 г. №597н "Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Слесарь
по
ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования».
6. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования».
7. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования».
8. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования».
9. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1408 «Об
утверждении примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий»
(зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 г., регистрационный № 1408).
10. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования».
11. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645 « О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»
12. Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 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 14.06.2013 г. № 464».
13. Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 17.02.2014 г. № 02-68 «О прохождении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования обучающимися по образовательным программам
среднего профессионального образования».
14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями).
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15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.3.1186-032.4.3. Учреждения начального профессионального образования.
Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно производственного процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования (с изм. и доп.).
16. Устав ГБПОУРО»КТТ».
Организация учебного процесса и режим занятий
- дата начала занятий - 01 сентября 2016 г. и окончание в соответствии
с графиком учебного процесса;
- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной
профессиональной образовательной программы включает обязательную
аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей;
- максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП. Максимальный объем
аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36
академических часов в неделю.
- консультации - индивидуальные, групповые (100 часов на учебный год
на группу), проводятся сверх установленной максимальной нагрузки;
- общая продолжительность каникул составляет: при обучении 10
месяцев - 2 недели в зимний период;
- продолжительность учебной недели - шестидневная; объем
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении ОПОП
в период реализации программы среднего (полного) общего образования для
лиц, обучающихся на базе среднего общего образования в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.3.1186-03 - 36 часов в неделю;
- продолжительность занятий - 45 мин;
- текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных
проверочных работ, тестирования, письменного и устного опроса;
- промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм нагрузки; в форме зачета или
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение
учебной дисциплины. На промежуточную аттестацию отводится 1 неделя;
- государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы, тематика которой соответствует
одному или нескольким профессиональным модулям. На государственную
итоговую аттестацию отводится 1 неделя;
- виды практик:
учебная практика (производственное обучение)
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реализуется рассредоточено, производственная практика по профилю
профессии, реализуется концентрированно. Основной целью учебной практики
является формирование у обучающихся профессиональных компетенций.
Содержание учебной практики определяется рабочей учебной программой
учебной практики, разработанной на основании требований ФГОС по
профессии.
Учебная практика проводится в учебно-производственном хозяйстве, в
слесарной мастерской, лабораториях, закрытой площадке для вождения
автотранспортных
средств
ГБПОУРО»КТТ»
и
частично
на
сельскохозяйственных предприятиях и организациях.
Производственная практика является заключительным этапом учебного
процесса, в процессе ее обучающиеся специализируются на выполнении
определенных видов работ по профессии, расширяют и углубляют
практический опыт, отрабатывают освоенные в ходе учебной практики
компетенции. Производственная практика проводится на договорной основе на
сельскохозяйственных
предприятиях,
организациях
и
предприятиях
Константиновского района.
Производственная практика по профессиональным модулям ПМ.01
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборудования и ПМ.02. Выполнение слесарных работ по ремонту и
техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования
оценивается самостоятельными дифференцированными зачетами в рамках
квалификации выпускников. В ходе производственной практики обучающиеся
закрепляют практические навыки, полученные на производственном обучении,
выполняют
практическую
квалификационную
работу.
По
итогам
производственной практики обучающиеся в обязательном порядке сдают отчет
по практике и аттестационный лист по производственной практике, в котором
указывается оценка за выполнение квалификационной практической работы,
данная работодателем. В случае незачета практики обучающийся к
дальнейшему обучению не допускается и отчисляется как неуспевающий.
Профессиональный цикл
Профессиональный цикл ОПОП СПО сформирован на основе ФГОС. На
освоение ОПОП по профессии
35.01.13 Тракторист - машинист
сельскохозяйственного производства отводится 1404 часов обязательной
учебной нагрузки, из них на учебную практику (производственное обучение)
отводится 13 недель и на производственную практику - 216 часов (6 недель).
Общепрофессиональный цикл изучается в объеме 196 часов обязательной
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учебной нагрузки.
Профессиональный цикл изучается в объеме 484 аудиторных часов
включает в себя 3 профессиональных модуля. Профессиональные модули
представлены в учебном плане междисциплинарными курсами.
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку обучающихся. Учебная и производственная практика проводятся
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей.
Учебная практика проводится в мастерских, лабораториях ГБПОУ РО
«Константиновский технологический техникум» и на базах предприятий по 6
часов в день. Учебная практика проводится, рассредоточено
с изучением
теоретической части МДК. Производственная практика 6 недель. В процессе
прохождения производственной практики обучающиеся
подтверждают
результаты освоения каждого вида профессиональной деятельности.
Производственная практика организуется на предприятиях любой формы
собственности. Перед выходом на производственную практику в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 1999 г. №
796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и
выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» и приказом
Министерства образования Российской Федерации от 30.07.1999 г. № 139
обучающимся, осваивающим данную программу выдаѐтся разрешение на право
управления самоходными машинами на основании заверенной образовательным
учреждением выписки из экзаменационной ведомости и сдачи в органах
Гостехнадзора теоретических и практических экзаменов.
В процессе прохождения производственной практики обучающиеся
подтверждают результаты каждого освоенного вида профессиональной
деятельности. Промежуточная аттестация по учебной и производственной
практике проходит в форме дифференцированного зачѐта.
Индивидуальное вождение тракторов и самоходных машин (комбайнов)
выполняется на полях учебного хозяйства в дни теоретических занятий
индивидуально с каждым обучающимся под руководством мастера
производственного обучения.
Формирование вариативной части ОПОП
Федеральным государственным стандартом СПО по профессии 35.01.13
Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства предусмотрена
вариативная часть циклов ОПОП в количестве 144 часов обязательных учебных
занятий.
144 часа вариативной части циклов ППКРС использованы с целью
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расширить и углубить подготовку, определяемую содержанием обязательной
части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
требованиями
профессиональных
стандартов
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства»
и
«Слесарь
по
ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования». Основанием для распределения
вариативной части ОПОП является:
- распределение расширения базовых знаний обучающихся для освоения
профессиональных модулей
- углубление освоения профессиональных модулей и общих
компетенций;
- обеспечение конкурентоспособности на рынке труда.
Профессиональный цикл
увеличение часов по МДК:
МДК.01.01 Технология механизированных работ в сельском
хозяйстве
МДК.01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин и оборудования
Итого

144 часа
72
72
144 часа

Вариативная часть циклов ОПОП использована согласно пункту 7.1
ФГОС по профессии 35.01.13 Тракторист -машинист сельскохозяйственного
производства на увеличение объема времени, отведенного на освоение
профессиональных модулей обязательной части.
Порядок аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета и экзамена. Промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета следует проводить за счет часов, отведенных на освоение
соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом
учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно
превышать - 8, а количество зачетов - 10. Экзамен (квалификационный)
проводится в последнем семестре освоения программы профессионального
модуля.
По окончании освоения основной профессиональной образовательной
программы обучения проводится Государственная (итоговая) аттестация (ГИА),
на которую отводится 1 неделя.
Форма
Государственной
(итоговой)
аттестации
выпускная
квалификационная работа. Основные требования - соответствие тематики
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей:
выпускная практическая квалификационная
работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по
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профессии, предусмотренного ФГОС.
Порядок и проведение ГИА определяется в соответствии с нормативными
документами органов управления образования и локальными актами
(положениями) образовательного учреждения. Необходимым условием допуска
к ГИА является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и
прохождения производственной практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. Итогом проверки является однозначное
решение: «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен».
Организация подготовки водителей транспортных средств
Образовательный процесс по подготовке водителей транспортных средств
организован в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ
от 26.12.2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных программ
профессионального
обучения
водителей
транспортных
средств
соответствующих категорий и подкатегорий».
Для обучения вождению транспортных средств в Техникуме оборудована
и используется закрытая площадка соответствующая требованиям ГИБДД.
Обучение вождению осуществляется на учебных транспортных средствах,
оборудованных в соответствии с требованиями к механическим транспортным
средствам, используемым для обучения.
Сверх учебного плана - 45 часа отводится на упражнения по вождению
тракторов и самоходных машин, которые проводятся индивидуально с каждым
обучающимся в дни теоретических занятий и 72 часа на вождение автомобиля
категории «С».
Индивидуальное вождение с каждым обучающимся:
- на колесном тракторе (категория «С») - 15 часов;
- на гусеничном тракторе (категория «Е») - 15 часов;
- на комбайне (категория «F») - 15 часов;
- на автомобиле - 72 часа (категории «С» - 72 часа).
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса при реализации
6.1. Информационное обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы
обеспечивает доступ каждого обучающегося к библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним печатным изданием
по каждой дисциплине профессионального цикла и учебнометодическими
печатными изданиями по каждому междисциплинарному курсу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными 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.
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.
Учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена
учебно-методической
документацией
по
всем
дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП.
По каждой дисциплине, профессиональному модулю сформированы
рабочие программы и учебно-методические комплексы, содержащие учебные
материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические
указания по выполнению контрольных работ, образцы тестов и т.п.).
Для прохождения учебной и производственной практик разработаны
соответствующие программы; для подготовки к государственной итоговой
аттестации - методические указания по выполнению письменной
экзаменационной
работы
и
выполнению
выпускных
практических
квалификационных работ.
В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с
6.2.
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использование активных форм проведения занятий с применением электронных
образовательных ресурсов, деловых игр, анализа производственных ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Материально-техническое обеспечение реализации основной
профессиональной образовательной программы
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Республики Крым «Белогорский технологический техникум»,
реализующее ОПОП по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, располагает достаточной материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий,
предусмотренных рабочим учебным планом.
Материально техническое обеспечение соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки
по профессии СПО
«Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства»
№ Наименование
п/п
Кабинеты:
Безопасности жизнедеятельности
Охраны труда
Инженерной графики
Технической механики
Материаловедения
Управления транспортным средством и безопасности движения
Лаборатории:
Технических измерений
Электротехники
Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин
Оборудования животноводческих комплексов и
механизированных ферм
Автомобилей
Технологии производства продукции растениеводства
Технологии производства продукции животноводства
Мастерские:
Слесарная мастерская
Пункт технического обслуживания
Полигоны:
Учебно-производственное хозяйство
Площадка для вождения автомобилей
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Площадка для вождения тракторов
Г араж с учебными автомобилями категории «С»
Тренажеры, тренажерные комплексы:
Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники
управления транспортным средством категории «С»
Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники
управления трактором
Спортивный зал
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал

Организационно-педагогическое обеспечение
образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы по
профессии СПО - подготовки квалифицированных рабочих 35.01.13 Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства
обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Мастера производственного образования 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 обучающимися
профессионального цикла. Эти преподаватели и мастера производственного
обучения проходят курсы повышения квалификации не реже одного раза в 3
года.
Оценка результатов освоения основной профессиональной
образовательной программы
Контроль и оценка достижений обучающихся
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета
индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:
• входной контроль;
• текущий контроль;
• рубежный контроль;
• итоговый контроль.
Порядок контроля и критерии оценивания достижений обучающихся
определяются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации и Положением по итоговому контролю учебных достижений
студентов ГБПОУРО «КТТ».
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Входной контроль (стартовая работа)
Назначение входного контроля состоит в определении способностей
обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала.
Входной контроль проводится по базовым и профильным общеобразовательным
дисциплинам в различных формах с помощью заданий, разработанных
преподавателем-предметником.
Текущий контроль
Текущий контроль
результатов подготовки осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, а также выполнения заданий для самостоятельной работы или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о:
• выполнении студентом требуемых действий в процессе учебной
практики;
• правильности выполнения требуемых действий;
• соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного
материала;
• формировании действия с должной мерой обобщения, освоения и т.д.
Рубежный контроль
Рубежный контроль является способом обобщения результатов текущего
контроля успеваемости, который проводится два раза в течение учебного года,
один раз в семестр. Рубежный контроль проводится на основе оценок текущего
контроля знаний студентов, которых на момент аттестации должно быть не
менее 3-х. Студенты, имеющие неудовлетворительные результаты по итогам
рубежного контроля, обязаны ликвидировать их в течение двух недель.
Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется
комиссией в форме зачетов и/или экзаменов с участием ведущего преподавателя.
Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Образовательным учреждением созданы условия для максимального
приближения программ текущей и промежуточной аттестаций обучающихся по
дисциплинам и МДК профессионального цикла к условиям их будущей
профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной
дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели,
преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной
аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
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модулю разработаны техникумом самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется
в двух основных направлениях:
• оценка уровня освоения дисциплин;
• оценка компетенций обучающихся.
8.2. Организация государственной итоговой аттестации
выпускников
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников проводится по
окончании курса обучения, имеющего профессиональную завершенность, и
заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников
требованиям ФГОС с последующей выдачей документа государственного
образца об уровне образования и квалификации.
Необходимым условием допуска к ГИА является представление
документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при
изучении ими теоретического материала и прохождении учебной практики и
производственной практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. В том числе выпускником может предоставляется портфолио,
включающее отчеты о достигнутых результатах, грамоты, характеристики с мест
прохождения производственной практики.
Государственная итоговая аттестация в образовательном учреждении
определяется Программой ГИА выпускников.
8.3. Аннотация программы ГИА
Программа государственной (итоговой) аттестации разработана в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»», ФГОС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14.06.2013 г. № 464 г.
Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования", приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования».
Настоящая Программа определяет совокупность требований к
государственной (итоговой) аттестации по профессии 35.01.13 Трактористмашинист сельскохозяйственного производства на 2019/2020 учебные годы.
Целью государственной (итоговой) аттестации является установление
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соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать
систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по профессии
при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень
подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Государственная (итоговая) аттестация является частью оценки качества
освоения основной профессиональной образовательной программы по
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
и является обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение
основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП).
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав
государственной (итоговой) аттестации, допускаются обучающиеся, успешно
завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной
образовательной программы по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства.
Необходимым условием допуска к ГИА является представление
документов,
подтверждающих
освоение
выпускниками
общих
и
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности.
Вид ГИА - защита письменных экзаменационных работ и выполнение
выпускных практических квалификационных работ по профессии 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.
Объем времени на подготовку и проведение ГИА составляет 1 неделю в
соответствии с ФГОС и учебным планом техникума.
Сроки проведения ГИА - четвертая неделя июня согласно графику
проведения ГИА и графику учебного процесса техникума.
Необходимый экзаменационный материал - перечень тем письменных
экзаменационных работ по профессии; перечень тем выпускных практических
квалификационных работ по профессии; дневники производственной практики;
аттестационный лист выполнения выпускной практической квалификационной
работы, производственные характеристики; портфолио.
Условия подготовки и процедура проведения ГИА:
• Подготовка ГИА:
> Утверждение состава государственной экзаменационной комиссии
приказом директора;
> Разработка(корректировка) тем письменных экзаменационных работ
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и выпускных практических квалификационных работ по профессии,
обсуждение их содержания на методическом совещании;
> Закрепление тем письменных экзаменационных работ и выпускных
практических квалификационных работ за студентами (не позднее,
чем за 6 месяцев до начала ГИА), утверждение приказом директора
техникума.
• Процедура проведения ГИА:
> Рассмотрение комиссией производственной характеристики
студента, дневника производственной практики, листов оценки
профессиональных
и
общих
компетенций,
протоколов
промежуточной аттестации по профессиональным модулям;
> Защита письменной экзаменационной работы, которая включает:
доклад студента, чтение рецензии, вопросы членов комиссии,
ответы студента;
> Решение государственной экзаменационной комиссии.
Форма проведения государственной итоговой аттестации смешанная (устная при защите письменной экзаменационной работы и
практическая при выполнении выпускной практической квалификационной
работы на учебном хозяйстве).

9. Дополнительные сведения
ОПОП предназначена для педагогического коллектива техникума,
обучающихся и должностных лиц, имеющих отношение к реализации основной
профессиональной
образовательной
программы,
а
также
других
заинтересованных лиц.
Составители: педагогический коллектив Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ростовской области
«Константиновский технологический техникум».

