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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа ГБПОУ РО 

«Константиновский технологический техникум» представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования (далее СПО) - программе подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства. 

ОПОП включает в себя следующие компоненты и характеристики: 

направление, профиль подготовки и квалификацию выпускника, цель ОПОП, 

требования к выпускникам (требования к результатам освоения программы), 

требования к абитуриентам, сроки освоения и трудоемкость ОПОП, документы, 

регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса, в том 

числе учебные планы программы учебных дисциплин и (или) модулей, практик, 

графики учебного процесса, ресурсное обеспечение ОПОП (кадровое, и 

материально-техническое обеспечение), учебно-методическое, информационное 

обеспечение ОПОП, описание образовательных технологий, применяемых при 

реализации ОПОП, характеристику социокультурной среды, обеспечивающей 

формирование и развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

а также описание системы оценки качества подготовки обучающихся и 

выпускников, материалы и результаты внешней оценки качества реализации 

ОПОП, учебно-методические комплексы, фонды оценочных средств. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных ФГОС. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум»  

Цель образовательной программы: обеспечение реализации ФГОС по 

ОПОП СПО-ППССЗ 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Задача: удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

рабочих со средним профессиональным образованием и удовлетворение 

индивидуальных потребностей граждан в получении квалификации «Техник- 

механик» по ОПОП СПО ППССЗ 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Прием на обучение по ППССЗ 35.02.07 Механизация сельского хозяйства на 

бюджетной основе в рамках контрольных цифр приема. 
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1.2. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

№ 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования (СПО) 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 456 от 

07.05.2015 г. 

3. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утверждѐнное приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013 г. № 291. 

4. Устава ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум» 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-846 

"О Методических рекомендациях по организации учебного процесса и 

выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО" 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы, подготовка по профессии 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства осуществляется по заочной форме получения 

образования на базе среднего общего образования с нормативным сроком 

обучения 3 года 10 месяцев. 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

1.4.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и выполнение работ по обеспечению функционирования 
машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно - 
технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно 
- технологическое оборудование сельскохозяйственного назначения; 
автомобили категорий "В" и "С"; 

стационарные и передвижные средства технического обслуживания и 
ремонта; 

технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического 
обслуживания и диагностирования неисправностей машин, механизмов, 
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установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 
сельскохозяйственного назначения; 

процессы организации и управления структурным подразделением 

сельскохозяйственного производства; 

первичные трудовые коллективы. 

1.4.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Техник-механик готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

4.3.2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

4.3.3. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов.  

4.3.4. Управление работами по обеспечению функционирования машинно - 

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия). 

4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 
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Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника ___________________________________________________________  

Код Наименование 

1 2 
5.2.1. Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, 

комплектование сборочных единиц. 
ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик. 
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 
5.2.2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

5.2.3. 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 
ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 
ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов. 
ПК 3.3. 

Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и механизмов. 
ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

5.2.4. Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (предприятия) 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
5.2.5 Выполнение работ по профессии рабочего Тракторист- 

машинист сельскохозяйственного производства 
ПК.5.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на 

предприятиях сельского хозяйства. 
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1.4.3. Специальные требования 

Наименование присваиваемых квалификаций (профессий по 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК 01-94): 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Специфические требования: 

Минимальный возраст приема на работу -18 лет. 

Пол не регламентируется. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

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, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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2.2. Графики учебного процесса 

2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Учебный план 

Учебный план ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум»  

 ОПОП СПО - ППССЗ 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

2.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического; математического и общего естественнонаучного; 
общепрофессионального циклов; 

  

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 
ОГСЭ.01. Основы философии 
ОГСЭ.02. История 
ОГСЭ.03. Иностранный язык (английский) 
ОГСЭ.04. Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

учебные циклы 
ЕН.01. Математика 
ЕН.02. Экологические основы природопользования 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика 
ОП.02. Техническая механика 
ОП.03. Материаловедение 
ОП.04. Электротехника и электронная техника 

ОП.05. Основы гидравлики и теплотехники 

ОП.06. Основы агрономии 
ОП.07. Основы зоотехнии 
ОП.08. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.09. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 
ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 
ОП.12 Охрана труда 
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

  

2.4. Программы профессиональных модулей 
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П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, 
приспособлений к работе, комплектование сборочных 
единиц 

МДК 01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин 

МДК.01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе 
УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ. 02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 
МДК 02.01. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 
МДК.02.02 Технологии механизированных работ в растениеводстве 
МДК,02.03 Технологии механизированных работ в животноводстве 
УП.02.01 Учебная практика 
ПП.02.01 Производственная практика (преддипломная) 
ПМ.03. Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 
МДК 03.01 Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 
МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного производства 

УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04. Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

МДК 04.01. Управление структурным подразделением организации 

(предприятия) 

ПП.04 Производственная практика 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

МДК.05.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 
МДК 05.02 Подготовка водителя категории В и С 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

ОПОП состоит из циклов: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ);  
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Математический и общий естественно-научный цикл (ЕН) 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП) 

Профессиональные модули в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика. 

Вариативная часть ОПОП дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. Поэтому вариативная 

часть распределена следующим образом (введены следующие учебные 

дисциплины и профессиональные модули): 

Общепрофессиональные дисциплины 200 часов 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Электротехника и электроника 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

70 

50 

30 

20 

30 

Профессиональный цикл 636 часов 

увеличение часов по МДК: 

МДК.05.02 Теоретическая подготовка водителей 

автомобиля категории «В», «С» 

МДК.04.01 Управление структурными подразделениями 

организации 

МДК.03.02. Технологические процессы ремонтного 

производства 

МДК.02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата 

для выполнения сельскохозяйственных работ 

МДК.02.02 Технологии механизированных работ в 

растениеводстве 

МДК.02.03 Технологии механизированных работ в 

животноводстве 

МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов,  

автомобилей и сельскохозяйственных машин 

 
172 

 

100 

 

90 

30 

 

60 

58 

184 

 Итого 864 часа 
 

 

 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды 

практик: учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика (по профилю специальности), производственная практика 
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(преддипломная). 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей внеаудиторно. Производственная практика проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

4. Порядок реализации учебного процесса по заочной форме 

обучения в ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум» 

4.1. В образовательной организации, реализующей программы среднего 

профессионального образования, учебный процесс по заочной форме обучения 

организован на основе следующих документов: 

- графика учебного процесса заочного обучения; 

- рабочего учебного плана по конкретным программам подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена по заочной форме обучения; 

- рабочих учебных программ по дисциплинам, ПМ с указанием перечня 

домашних контрольных работ и сроков их выполнения; 

- расписания учебных занятий в межсессионный период; 

- журнала регистрации домашних контрольных работ. 

4.2. Образовательной организацией разрабатывается индивидуальный 

учебный график, в котором указываются виды учебной деятельности, 

календарные сроки выполнения домашних контрольных работ и проведения 

сессии. Данный график выдается (высылается) обучающимся в начале каждого 

учебного года (семестра). 

4.3. Обучающимся по индивидуальному учебному графику предоставляется 

право на дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

4.4. Форма действующей справки-вызова, дающей право на предоставление 

гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением 

образования, утверждена приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1368. 

4.5. Справка-вызов выдается с таким расчетом, чтобы общая 

продолжительность отпуска не превышала срока, установленного статьей 174 

Трудового кодекса Российской Федерации. Извещение о календарных сроках 

проведения сессии направляется персонально каждому успешно обучающемуся 

лицу не позднее чем за месяц до ее начала, а справка-вызов - не позднее чем за две 

недели до начала сессии. 

4.6. Обучающимся, к началу сессии не выполнившим индивидуальный 

график учебного процесса по уважительным причинам, образовательная 

организация имеет право установить другой срок ее проведения, причем за 

обучающимся сохраняется право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 
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предусмотренный на данную сессию. 

4.7. Обучающиеся, прибывшие на сессию без справки-вызова, допускаются 

к выполнению всех видов учебной деятельности по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, по которым успешно выполнены предусмотренные 

учебным планом домашние контрольные работы, а также к посещению учебных 

занятий по другим дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям за исключением сдачи по ним экзаменов. 

4.8. Не позднее чем за 10 дней до начала сессии составляется расписание ее 

проведения, которое утверждается руководителем образовательной организации.  

4.9. После окончания сессии составляется сводная ведомость итоговых 

оценок по учебным группам. 

4.10. На основании результатов промежуточной аттестации готовится 

проект приказа руководителя образовательной организации о переводе на 

следующий курс обучающихся, сдавших сессию. 

4.11. Обучающимся, не выполнившим индивидуальный график учебного 

процесса и не переведенным на следующий курс, образовательная организация 

имеет право устанавливать конкретные сроки повторной промежуточной 

аттестации. 

4.12. Выпускнику, прошедшему в установленном порядке государственную 

итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. 

Образцы таких документов и приложений к ним, описание указанных документов 

и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их 

дубликатов устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации*(5). 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Информационное обеспечение образовательного процесса 

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. 

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 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. 



12 

 

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. 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой, обеспечение 

образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами и 

средствами обеспечения образовательного процесса представлено в приложении 

В техникуме каждый обучающийся имеет доступ к электронно-

библиотечной системе. Данная система специализируется на учебных материалах 

для ВУЗов и учреждений СПО и полностью соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов третьего и третьего+ 

поколений (ФГОС ВПО, СПО) к библиотекам по части формирования фондов 

основной и дополнительной литературы. 

Основная форма использования ЭБС - абонентская годовая подписка 

организации, позволяющая предоставлять бесплатный безлимитный удаленный 
доступ каждому сотруднику или учащемуся этой организации. Доступ к ЭБС 
возможен через стационарные и мобильные компьютеры, планшеты и смартфоны. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям ОПОП (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

По каждой дисциплине, профессиональному модулю сформированы 

рабочие программы и учебно-методические комплексы, содержащие 

методические рекомендации по изучению дисциплины, профессионального 

модуля, учебные материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, 

методические указания по выполнению курсовых, 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 выпускной 

квалификационной работы. 

В образовательном процессе используются интерактивные технологии 

обучения (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии и т.д.) Для 
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формирования информационной культуры обучающихся в учреждении 

используются энциклопедии в электронном формате, для формирования правовой 

культуры - СПС Консультант Плюс. 

Применение информационных технологий осуществляется и на предметах 

экономического цикла. Обучение студентов владению информационными 

технологиями осуществляется на уроках информатики. 

Для проведения уроков преподаватели используют: 

V Стандартные образцы Clip Art Gallery 

V Презентации: Power Point. 

V Видеосюжеты и видеофильмы. 

V Электронные учебники и пособия, демонстрация с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора. 

V Образовательные ресурсы Интернета. 

V Электронные энциклопедии и справочники. 

V DVD и CD диски с картинками и иллюстрациями. 

V Интерактивные карты и атласы. 

В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с 

использование 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.  

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Финансирование реализации ОПОП осуществляется в объеме, не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум», реализующий 

ОПОП СПО ППКРС, 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 

техникума. Материально-техническое обеспечение соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

Кабинеты: 
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1. социально-экономических дисциплин; 
2. иностранного языка; 
3. информационных технологий в профессиональной деятельности; 
4. инженерной графики, технической механики, материаловедения; 
5. управления транспортным средством и безопасности движения; 
6. агрономии; экологических основ природопользования; 
7. зоотехнии; 
8. безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
Лаборатории: 
1. электротехники и электроники; 
2. метрологии, стандартизации и подтверждения качества; гидравлики и 

теплотехники; топлива и смазочных материалов; тракторов, самоходных 
сельскохозяйственных и мелиоративных машин, автомобилей; 
эксплуатации машинно-тракторного парка; технического обслуживания 
и ремонта машин; 

3. технологии производства продукции растениеводства; 
4. технологии производства продукции животноводства. 
Тренажеры, тренажерные комплексы: 

1. тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 
управления транспортным средством. 

Учебно-производственное хозяйство. 

Мастерские: 

1. слесарные мастерские; 
2. пункт технического обслуживания. 

Полигоны: 

учебно-производственное 
хозяйство; автодром, 
трактородром; 
гараж с учебными автомобилями категорий "В" и "С". 

Спортивный комплекс: 
спортивный тренажерный зал; 
открытая спортивная площадка широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет; актовый зал. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в техникуме; 
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Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 
При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 
государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

5.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ОПОП СПО ППССЗ Механизация сельского хозяйства 

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 мастера производственного 

обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 

3 года. 86 % преподавателей ОГСЭ, ЕН и общепрофессионального циклов, МДК 

имеют высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

предмета. 

5.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

ГБПОУ РО «Константиновский технологический техникум» в рамках 

действующего законодательства самостоятельно разрабатывает и утверждает 

ОПОП СПО ППССЗ с учетом потребностей регионального рынка труда и 

примерной ОПОП. 

Перед началом разработки была определена специфика ОПОП 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 

обучающийся, определяют содержание 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; 
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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 обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы; 

обязан 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; 

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 обучающихся. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

- При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и 
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"*. 

- 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, 
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организации и качества образовательного процесса. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме 

обучения составляет 160 академических часов в год. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и 

(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла 

и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 

реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому 

виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю ОПОП СПО ППССЗ 

«Механизация сельского хозяйства». 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

6.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

- текущий контроль ( входной контроль и рубежный контроль); 

- промежуточная аттестация. 

Основные положения периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации изложены в Положении о 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБПОУ РО «Константиновский технологический 

техникум». 
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Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о: 

> выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

> правильности выполнения требуемых действий; 

> соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

> формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся 

осуществляется в форме зачетов, дифференцированных зачетов и/или экзаменов с 

участием ведущего (их) преподавателя (ей). 

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 (экзаменом (квалификационным), которую проводит экзаменационная 

комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители 

общественных организаций, потенциальные работодатели, специалисты 

профильных предприятий. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разработаны колледжем 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. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

для текущего контроля - комплекты оценочных средств (КОС) , для 

промежуточной аттестации обучающихся - фонды оценочных средств (далее - 

ФОС), позволяющие оценить знания, умения, приобретенный практический опыт 
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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: типовые задания, контрольные работы, тесты и иные методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения, навыки и соответствующий 

уровень приобретѐнных компетенций, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данному направлению подготовки, целями и 

задачами программы начального профессионального образования и еѐ учебному 

плану и обеспечивающие оценку качества общекультурных, профессиональных и 

дополнительных профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик учтены все виды связей между включѐнными в их 

состав знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень 

общей готовности выпускников к профессиональной деятельности, предусмотрена 

оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных  

специальных знаний и отсутствием некоторых алгоритмов профессионально 

значимого поведения. 

Обучающимся и представителям работодателей предоставляется 

возможность оценки содержания, организации и качества учебного процесса в 

целом, а также деятельности отдельных преподавателей техникума. 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установления 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС и 
работодателей и включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы (ВКР) (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 
основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом 
исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, определенного в соответствии со статьей 59 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации» 
Тематика и руководители выпускной квалификационной работы 

определяются заранее не позднее октября месяца третьего курса и доводятся до 
студентов не позднее 2-х месяцев до процедуры ГИА. 

Темы ВКР определяются ведущими преподавателями по специальности 

совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в  

разработке данных тем, обсуждаются и одобряются на заседаниях 

педагогического совета, утверждаются директором техникума. 

Подготовка выпускной квалификационной работы сопровождается 

консультациями. Руководители (консультанты) разрабатывают графики 

консультаций и выполнения ВКР. Консультации проводятся за счет лимита 

времени, отведенного на подготовку к ГИА . 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является освоение обучающимся всех профессиональных модулей, представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе, выпускник может 

предоставить свое «ПОРТФОЛИО», состоящее из отчетов о ранее достигнутых 

результатах обучения, дополнительных сертификатов, свидетельств (дипломов) 

олимпиад, конкурсов, творческих работ по специальности, характеристик с мест 

прохождения практик. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
ОПОП предназначена для педагогического коллектива техникума 

обучающихся и должностных лиц, имеющих отношение к реализации основной 
профессиональной образовательной программы, а так же других 
заинтересованных лиц. 

Составители: педагогический коллектив ГБПОУ РО «Константиновский 
технологический техникум» 
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