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основной профессиональной образовательной программы 
-

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии 35.01.13 Тракторист - маши.нист селъскохозяйственного
производства

(Kod ч HalB,rcH oBaHue пр офессut,t/спецuапьно сmu)

1. Пояснительная записка к опоп ппкрс по профессии з5.01.1з
'DакторItст - машинист ce.ltbcK

ФедералъныЙ государственныЙ образовательныЙ стандарт

учебный пltан

График учебного процесса

Рабочие rrрограммы
О бъц епр о ф е с сuо н альн ы е d uс цuплuн bt

ОП.01 Основы технического черчения

оп.02 Техническая механика с основами технических измерений

ОП. 0З Основы эJIектротехники

ОП.04 Охрана труда

ОП.05 Безопасность жизнедеятелъности
П р о ф е с сuо н альньt е лл о dулu

ПN4.01 Эксплуатация и техническое

селъскохозяйственных машин и оборулования
обслуживание

t . 1 . мдк.01 .01 . Технологии механизированных работ в сельском хозяйстве

мдк.01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание
1'2' ..rr"aкохозяйственных машин и оборулования

1.з. мдк.01.0з. Эксплуатация и техническое обслуживание тракторов

2 П1\{.03 Транспортировка грузов

2,|,МДк.OЗ.O1ТеореТическаяПоДГоТоВкаВоДиТелейаВТоМобилей
категории (С)

6. Рабочая программаучебной практики,

7. Рабочая программа rrроизводственной практики,

8. РабочаЯ програмМа преддИпломноЙ практики (лля ППССЗ).

9. Программа ГИА.
10. 1\{етодические материалы для обеспечения образователъного процесса,

11. Контрольно-оценочные материыIы,
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2.
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4.
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областное бюджетное профессиоНаJIьное образовательное учреждение (Суджанский

с ельскохозяйственный техдццуп,I)
wст2 из22а введения: 20 1 9именование; Программа подготовк

ифичированных рабочшt, сJlу}кащих по професс

)ПО З5.01.1З Тракторист - машини

ельскохозяйственного производства областно

юджетного профессионilJIьного

реждения кСуджанский сельскохозяйственны

кникум), реа,IизуемаЯ на основе Федеральноr

государственного образовательного стандарта средне

про,р...rопztлЬноГо образования (ФГоС СПо) '

рофессии <<Тракторист - машин

ьскохозяйственного llроизводства))

пояснительная записка

к основной профессиональной образовательной програгиме-

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по

профессии з5.01.1З Тракторист - машинист сельскохозяйственного
производства

1. Общие положения.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее

ППКРС) по профессии 3 5,01 , 13 Тракторист - машинист

сельскохозяйственного производства представляет собой систему учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые резулътаты,

содержание и реализацию образовательного IIроцесса, разработанную с

уrётЬм потребности регионаJIьного рынка труда на основе Фгос спо,

программа нашравJIена на решение задач последовательного

повышения профессиЪнаJIъного и общеобразовательного уровней,

подготовку специалистов соответствующей квалификации, имеет своей

целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование

общекулътурны; и профессионаJIъных, компетенций, как в области

воспитания, так и в областЙ обучения, в соответствии с требованиями Фгос

спо по профеасии З5.01.1з Тракторист - N,{ашинист сельскохозяйственного

производства.

1.1. Нормативные документы

настоящая программа разработана на основе следующих нормативных

документов:. Закона РоссийскоЙ Федерации <Об образовании в Российской

Федерации) JE273-ФЗ от 21 декабря 2012 года,
- 

.ФедераJIьного государственного образоватеIIьного стандарта по

профессии среднего профессионалъного образования, утвержденного

приказом VIинистерства образования и науки Российской ФедераtJии Jф 740

от ((2)) августа 2013 года.
о Письма Минобрнауки России от

изменениях в федеральные государственные
среднего профессионаJIьного образования)),

24.04,2ОI5r. Jф 0б-45б (об
образователъные стандарты
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аименование: Программа по
ифицированных рабочих, служащих по

l9.01.04 <Пекарь> областного б
ионального образовательного

суджанский сельскохозяйственный техникчм)
изуемая на основе Федерального государственно

льного стандарта средне
рофессионального образования (ФГОС СПО)

профессии кТракторист - машин
ьскохозяйственного производства)
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о Приказа
внесении изменений

Минобрнауки России от 25.03.2015г. J\Ъ 272 (( О
в федеральные государственные образователъные

стандарты среднего шро ф ессион€}JIьного образования).
. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 г. J\9 з90 (о

внесении изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионалъного образования).

о Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования от 17.02.2012г. J\Ъ 14З.

о ПрИказа МиНобрнауки России от 17.05.2о12 г. J\b 41З (в редакции
29.12.2014) (Об утверждении ФГоС среднего общего образования).

о Приказа Минобрнауки России от 2|.Оз.2О14 г. J\Ъ зб (об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования), зарегистрирован в Минюст
России от 06 марта 2014 г. N 3 |529.

. Приказа N'Iинобрнауки России от 29JО2ОIЗ г. J\Ъ 1199 (об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования), зарегистрирован в Минюст России от 26
декабря 201З г. N ЗO8б1.

о Приказа Министерства образования и науки РФ от 05 июня 20114
года J\ъ бз2 <Об установлении соответствия профессий и специальностей
среднего профессионаJIьного образования, перечни которых утверждены
прикztзоМ N4инистерства образования И науки Российской Федер ации от 29
октября 20Iз года j\Ъ ||99, профессиям начаJIьного профессионального
образования, перечень которых утвержден приказом Министерства
образования И наукИ Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. J\Гs i54,,
специаJIьно стям ср еднего пр офессионального образов ания, перечень которых
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 сентября 2009 года J\b З55).

о Приказа Министерства образования и науки РФ от |7 мая 2О12 г.
Jф413 <об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования>.

о Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря
2014 г. J\b 1645 <<о внесении изменений в приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 мая 2OI2 г. J\ф 413 (об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
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образования>>.
ОПриказа Минобрнауки России от 31 января 2014 г. N 74 (О внесении

ИЗМеНеНиЙ в Порядок проведения государственноЙ итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденныЙ приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 201з г. N 968), зарегистрирован в Минюст России
от 5 марта2014 г., М З15240.

rПРиказа Министерства образования и науки РФ от 25 октября 201З г.
Jф 1186 (об утверждении порядка заIIолнения, учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании и их дубликатов)).

оРекомендации по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования, одобренными Научно-методическим
советом Щентра началъного, среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования ФгУ (ФИРо) (Письмо Министерства
образования и науки РФ от 19.|2.2014 года, J\Ъ 06 - |225).

описьма Щепартамента государственной политики в сфере подготовки
РабОЧих кадров и ШО от |7 марта 2015 года J\Ъ 06-259 (Рекомендации по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательньiх программ среднего профессионального образов ания на базе
основного общего образования учетом требований федеральных
государственных стандартов и получаемой профессии или специаJIьности
среднего профессион€lJIъного образования).

ОПРИКаЗа Министра обороны и Министерства образования и науки J\Гч

96l|з4 от 24 февраля 2010 г. <об утверждении Инструкции об организации
обучениЯ граждан Российской Федерации началъным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах) (Зарегистрировано в Минюсте рФ
12.04,2010 г. Jф 1686б).
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оприказа vIинистерства образования и науки РФ от З1 декабря
2015г. J\Ъ 157В (О внесении изменений в федеральный государственный
ОбразовательныЙ стандарт среднего общего образования, утверждённый
ПрИк€LЗоМ Министерства образованияи науки РоссиЙскоЙ Федерации от 17
мая 2012 г. J\Ф 41З).

федерации

Письмо IVIинистерства образования и
от 20 июня 2017г. j\Ъ ТС - 194108 (об

учебного предмета> Астрономия.
о Приказ IVIинобрнауки Российской Федерации от 29 июня 2ОI]г.

Jф 61З (О Внесении изменений в ФедераJIьный государственный стандарт
среднего общего образовании).

'Приказа Минобрнауки РФ J\9 247 от 17.0З.2015 года ((О внесении
ИЗМеНеНИЙ В федеральные государственные образовательные стандарты
СРеДНеГО ПРОфессионаJIьного образованиъ зарегистрированного Минюстом
РФ от 0З апреля2015 годаJ\гч 36716.

'РазъяснеНий по формированию программ учебных дисциплин среднего
ПРОфессионального образования на основе Федеральных государственных
Образовательных стандартов начального профессионаJIьного и среднего
ПРОфеССион€lJIьного образования, утверЙденные директором департамента
ГО СУДаР сТВенноЙ политики в образов ании Министер ства обр аз ова ния и науки
Российской Федерации от27 августа 2009 г.

'Положения об оценке и сертификации квалификаций выпускников
ОбРаЗОВатеЛЬных учреждений профессионаJIъного образования, других
КаТеГОРиЙ граждан, прошедших профессионаJIьное обучение в различных
формах (утв.Минобрнауки Jф АФ-317\03 от З1 июля 2009 года).

'РеКОмендациЙ по реализации образовательной программы среднего
(ПОЛНОГо) общего образования в образовательных учреждениях начаJIьного
ПРОфеСсионального и среднего профессионального образования в
СООТВеТСТВии с федеральным базисным учебным планом и примерными
УЧебНЫМИ Планами для образовательных учреждений российской федерации,
Ре€LЛИЗУЮЩИх программы общего образования J\b 0З-1180 от 29.05.2007 года
(еСли в составе ОПОП (ППКРС) реализуется общеобразовательная
подготовка).

. Разъяснений по реализации
образовательного стандарта среднего
(профильное обучение) в lrределах

науки РоссиЙскоЙ
организации изучения

Федерального государственного
(полного) общего образования

основных профессиональных
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образовательных программ начального профессион€шьного или среднего
профессионального образования, формируемых на основе федералъного
государственного образовательного стандарта начаJIьного
профессионаJIьного и среднего профессион€шъного образования от (03)
февраля 2011 года (если в составе ОПОП (ШIКРС) реализуется
общеобр€вовательная rrодготовка).

'Положения по итоговому контролю учебных достижений обучающихQя
При ре€Lл изации федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования в предеJIах основноЙ
профессионzulьной образовательной программы НПО/СПО (примерное) от
(15) февраля 2012 г. (если в составе ППКРС ре€Lлизуется
общеобразовательная подготовка).

. Положения об учебной практике (производственном обуlении) и
производственной практике студентов, осваивающих ППКРС среднего
профессионаJIьного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г J\Ъ

291).
. Положения о производственной (профессиональной) практике

студентов областного бюджетного образовательного r{реждения среднего
профессионального образования <Сулжанский селъскохозяйственный
техникум)).

. Приказа Минобрнауки России J\Гч З9 от 24.01.2012 года ((О внесении
изменениЙ в федеральныЙ компонент государственных образователъных
стандартов начаJIъного общего, основного общего, и среднего (полного)
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05 марта 2004 года Jф 1089).
о РазЪяснения по реаJIизации Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
(профилъное обучение) в пределах осЕовных профессион€lJIьных
образовательных программ начального профессионаJIъного или среднего
профессион€uIъного образования, формируемых на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начальЕого
профессионального и среднего профессионалъного образования, одобренное
Научно-методическим советом I]eHTpa начального, среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования ФГУ (ФИРО>, Протокол
J\Ъ 1 от (0З) февраля 2011 года.
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:Iаименование: Программа подготовки
свалифицированных рабочих, служащих по профессии
]ПО 19.01.04 <Пекарь> областного бюджетногс
rрофессиона,rьного образовательного у{реждения
<Суджанский сельскохозяйственный техцикум),
)еализуемаJI на основе Федерального государственногс
эбразовательного стандарта среднегс
rрофессиончtльного образования (ФГОС СПО) пс

rрофессии <<Тракторист - маIцинис,]

;ельскохозяйственного производства)
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. Разъяснения по формированию учебного плана опоп Спо
Щепартамента профессионального образования от 20.10.2010 года J\Ъ 12696.

.информащии для учреждений Спо по вопросам организации работы в

формате ФГОС нового поколения от 17.02.2011года Института lrовышения
квалифик а|\ии специалистов профессионаJIьного образования.

о Q внесении изменений в Федеральный базисный учебный IIJIан и
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,

решизующих программы общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования РФ от 09.0З.2004г. J\Ъ |З12 <Об утверждении
федералъного базисного учебного плана и примерных учебных планов дпя
образовательных учреждений РФ, реализующие программы общего
образования) (Приказа Минобрнауки РФ от З0.08.2010года J\Ъ 889).

.порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным про|раммам среднего профессионального образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от ((14> июня 2013 г. N 464.

.порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднегЬ профессионального образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от ((16> августа2OIЗ г. N 968.

. Устава областного бюджетного образовательного у-Iреждения
((СуджанскиЙсреднего профессионального образования

сельскохозяйственный техникум).
. Положения о текущем контроле знаний и промежуточной

аттестации студентов.
. Положения об организации государственной итоговой аттестации

выпускников и защите выпускной квалификационной работы.
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Цаименование: Программа lrодготовкл
квалифицированных рабочих, служащих по профессил
]ПО35.01.1З Тракторист машинисl
:ельскохозяйственного производства областног(
jюджетного профессион€tльноIо образовательногс
/чреждения кСуджанский сельскохозяйственныi
гехникум), реаJIизуемая на основе Федера,rьногс
,осударственного образовательного стандарта среднегс
Iрофессионального образования (ФГОС СПО) пс
lрофессии <<Тракторист - машинис,]
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1.2. Общая характеристика ПIIКРС

|.2,| Щель Программы

L{ель Программы: развитие у студентов личностных качеств,
формирование общих и профессионаJIъных компетенций в соответствии с
ФГОС СПО по профессии З5.01.1З Тракторист - машинист
сельскохозяйственного производства

|.|.2. Срок освоения Программы

Нормативные сроки освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального
образования при очной форме получения образования и соответствующие
квалификации составляют :

Образовательная база
приема

наименование
квалификации базовоЙ

подготовки

Нормативный срок
освоения Ппкрс Спо
базовой подготовки при
очноЙ форме получения

образования

на базе основного
общего образования

Тракторист - машинист
сель скохозяйственного

производства
Водитель автомобиля 2 года 10 месяцев
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:Iаименование; Программа подготовкIz
валифиuированных рабочих, служащих по профессиlz
]ПО35.01.1З Тракторист - машинис1
;ельскохозяйственного производства областногс
jюджетного профессионаJlьного образовательногс
/чреждения кСуджанский сельскохозяйственrъtй
гехник}м), ре€tлизуемая на основе Федера,чьногс
,осударственного образовательного стандарта среднегс
rрофессион€Lтьного образования (ФГОС СПО) пс
rрофессии кТракторист - машиЕис1
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|,1.2. Трулоемкость Программы

Трулоемкостъ Программы по очной форме обучения составляет 4158

часов, и вкJ]ючает все виды аудиторноЙи внеаудиторной самостоятельной

работы студентов, учебную практику 9 неделъ, производственную

практику (rrо профилю специаJIьности) -30 недель, промежуточную

аттестацию - 2 недели, государственную итоговую аттестацию - 2

недели.

1.3. Требования к абитуриенту

Щля очной формы обучения абитуриент должен иметь документ
государственного образца об основном общем образовании.

Щля заочной формы обучения: иметь документ государственного
образца о среднем общем образованииили диплом о среднем
профессиональном образовании (по программе подготовки
квалифицированньiх рабочих, служащих).

Перечень сочетаний профессий рабочих по Общероссийскому
классификатору профессиЙ тарифных разрядов (ОК016-94) при
формировании ППКРС по профессии
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства -
слесаръ по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - водитель
автомобиля.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника и
требования к результатам освоения ППКРС СПО.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника включает
область, объекты, виды деятельности и задачи профессиональной
деятельности выпускника.
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Наименование: Программа подготовкL
квалифичированных рабочлгх, служацих по профессил
СПОЗ5.01.1З Тракторист маIцинис,]
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение
механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных
кулътур; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов,
комбаЙнов, сеltьскохозяЙственных машин, механизмов, установок,
приспособлениЙ другого инженерно - технологического оборудования
сельскохозяйственного назначения.

2.2, 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
оборулование селъскохозяйственного назначения;
- автомобили категории <С>;
- инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для
монтажа, ремонта и технического обслуживания селъскохозяйственных
машин и оборудования;
- технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания
сельскохозяйственных машин и оборудования;
- сырье и сельскохозяйственная продукция;
- технологические операции в сельском хозяйстве.

2.3. Виды деятельности выпускника:
Обучающийся по профессии 35.01.13 Тракторист машинист

сельскохозяйственного производства готовится к следующим видам
деятельности:
- эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборулования;
- транспортировка грузов.
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Наименование; Программа lrодготовкIz
квалифицированных рабочпt, служащлD( по профессиlч
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государственного образовательного стандарта ареднегс
профессионсl,,Iьного образования (ФГОС СПО) пс
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3. Формируемыекомпетенции.
4.

В результате освоения Программы выпускник должен обладать следующими
компетенциями.

3.1. Общие компетеIIции.
выпускник, освоивший Ппкрс Спо, должен обладать обшquмu
компетенциями, включающимися в себя способность:

ОК 1. Понимать сущностъ и социальную значимостъ 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 резулътаты своей работы.

ОК 4. ОсуттIествлять поиск ' информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионалЪных задач.

ОК 5. Использовать информацион}Iо-коммуникационные технологии
в профессиональноЙ деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общатъся с
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением
требованиЙ охраны труда и экологическоЙ безопасности.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применение\4
полученных профессионZLIIьных знаниЙ (для юношеЙ).

3,2, Профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладатъ профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных
машин и оборудования.

ПК 1 .1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными
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СПОЗ5,01.1З Тракторист машинис,l
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машинами всех видов в организациях сельского хозяиства.

ПК |.2. Выполнять работьi rто возделыванию
сельскохозяйственных культур в растениеводстве.

уборке

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического
оборудов ания животноводческих комплексов и механизированных ферм.

ПК 1.4. Выполнятъ работы по техническому обслуживанию тракторов,
сельскохозяЙственных машин и оборудования в мастерских и пунктах
технического обслчживания.

Транспортировка грузов.
ПК З.1. Управлять автомобилями категории (С).
ПК З.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 3.3. ОсуrцествJuIть техниIIеское обслуживание транспортньtх средств, в

шуtи следованлUI.

ПК 3.4. YcTpaHrITb мелкие неисправности, возникающие во Bpe},ul

эксплуатации транспортньIх средств.
ПК 3.5. Работатъ с док}ментацией установленной формы.
ПК З,6. Проводить первоочередные мероприrIтиrI на месте дорожно-

транспортного происшествI,UI.

4. Щокументы, регламентирующие содержание

организацию образовательного процесса

По профессии
сельскохозяиственного

35.01.13 Тракторист
IIроизводства содержание и

машинист
организация

образователъного процесса регламентируется учебным планом; рабочими
программами учебных предметов, учебных дисциплин, профессионагIьных
модулеЙ, материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обутающихся; rтрограммами учебной, производственной (.rо профилю
профессии) и производственноЙ практик; а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию образовательного процесса.
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4.1. Учебный план.
В учебном гIлане отображается логическая последовательность

освоения циклов и разделов Ппкрс Спо, дисциплин, профессиональных
модупеЙ, практик: учебноЙ и производственноЙ, обеспечивающих

формирование компетенций, указываются формы промежуточной
аттестации.

Согласно ФГОС СПО задается соотношение объема на|рузки,
отводимоЙ на реализацию обязательноЙ части ППКРС к объему времени,
отводимому на часть, формируемую техникумом в размере 20уо (вариативная
часть), которая распределена следующим образом:

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления
знаниЙ, умениЙ и навыков, определяемых содержанием базовых,
обязательных
дисциплин и профессионаJIьных модулей, позволяет обучающемуся
получитъ углубленные знания и навыки для успешной профессиональной
деятельности и (или) для продолжения профессионального образования.

На вариативную

распределяются
образом:

часть согласно ФГОС отводится 144 часа, которые
' следующим

иlндекс u.uu
Всего |44часа из них:

пм.0l в0
пм.03 64
Всего: 144 часа

введены следчюlцие темы в структуру инвариантной части Пfкрс
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Наименование: Программа подготовк!
квалифицированных рабочих, служаIцих по профессил
СПО 35.01,1З Тракторист машинис,l
сельскохозяйственного производства областногс
бюджетного профессионаJIьного образовательногс
УЧреждениJI <СуджанскиЙ сельскохозяЙственныЙ
Iехник}м), реализуемаrI на основе Федеральногс
государственного образовательного стандарта среднегс
профессион€lJIьного образования (ФГОС СПО) пс
профессии <Тракторист - машинис1
эельскохозяйственного производства)

Щата введения 20lr9
]едакция ЛЪ 1
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Код и наименование
]икла, ПМ

Код и
ЕIаименование
уд, мдк

наименование темь]
(Раздела)

Коли-
тество
тасов

Пi\4.01 Эксплуатация
и техническое
обслуrкивание
селъскохозяйственных
машин и
оборудования

мдк.01.03.
Эксплуатация и
техническое
обслуживание
тракторов.

отличительные
осоOенности тракторов.

Управление тракторами.
Принципы двигателей

работы
Кривошипно-шатунный
механизм.
Газ ораспределительный
механдзм.
Система охлаждения ДВС
смазочная система.

система питания.

Системы пуска.

Сцепления.

Коробки передач.

Ведущие мосты.

Ходовые части.

Рулевое управление.

Тормозные системьi.

Электрооборудование.

2

4

4

6

6

4

8

4

6

6

4

6

4

4

4

8
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Наименование: Программа подготовкl
квалифицироваЕных рабочих, служащих по профессиt.
СПО З5.01.1З Тракторист маIцинисl
сельскохозяйственного производства областног(
бюджетного профессионitJIьного образовательногс
учреждения <суджанский сельскохозяйственный
Iехникум), реализуемая на основе Федеральногс
государственного образовательного стандарта среднегс
профессионullrьного образования (ФГОС СПО) пс
профессии <<Тракторист - машинисl
сельскохозяйственного цроизводства)

Щата введения:2019
Редакция Ns 1

Zзменения NsO
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пN4.0з
Транспортировка
грузов.

N4дк.03.01 .

Теоретическая
подготовка
водителей
категории (С>

Ссновы законодательства в
эфере дорожного движения

Устройство и техническое
эбслуживание
гранспортных средств, при
выезде и в пути.
Устранение мелких
fеисправностей.

40

24

итого |44 часа

Учебный план составлен на основании письма Минобрнауки России от
20.10.2010 года Nb 12-696 <О разъяснениях по формированию учебного плана
опоп спо/нпо.

4.2. КuленDuрньtй учебньIй zрафuк устаЁавливает последовательность и
ПРОДОЛЖиТельность теоретического обучения, промежуточноЙ аттестации,
практик, государственной итоговой аттестации, каникул.
График разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО, в

соответствии с письмом IVIинобрнауки России от 20.10.2010 года J\Ъ 12-б96 (О
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО).

4.3. Перечень программ предметов, дисциплин, профессиональных
модулеи и практик.

ППКРС предусматривает по професеии СПО З5.01.13 Тракторист - машинист
СеЛЬскохоЗяЙственного производства изучение следующих учебных циклов:

Общеобразовательного
Общепрофессионального
Профессионального.

4.4, Предметы общеобразовательного учебного цикла:

ОУП.01(у) Русский язык
ОУП.02 Литература
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Наименование: ПроIрамма подготовк}
квалифицированных рабочих, служащих по профессил
СПОЗ5.01.13 Тракторист машинисl
сельскохозяйственного trроизводства областног(
бюджетного профессиона,rьного образовательногс
уtIреждения <Суджанский сельскохозяйственныЁ
Iехникум), реализуемая на основе Федеральногс
государственного образовательного стандарта среднегс
профессионального образования (ФГОС СПО) пс
профессии <Тракторист - машицис1
сельскохозяйственного производства)

Щата введения:2019
Редакция Ns 1

Zзменения NsO
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ОУП.OЗ (у) Иностранный язык
ОУП.04 (у) }rIатематика
ОУП,05 История
ОУП.06 Физическая культура
ОУП.07 Основыбезопасностижизнедеятельности
ОУП.08 Астрономия
ОУП.09 Родная литература
оУП.10 Физика
оУП.1 1 Химия
Щополнительный предмет:
ОУП.12 Экология родного края.

4,5, Щисциплины общепрофессионального учебного цикла:
ОП.01. Основы технического черчения
ОП.02. Основы матери€Lловедения и технология общеслесарных работ
ОП.OЗ. Техническая механика с основами технических измерений
ОП. 04. Основы электротехники
ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

4.6, Модули профессионального учебного цикла.
ПN{.01. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машиЕ
и оборулования.
П]\4. 03 . Транспортировка грузов
Раздел ФК.00 Физическая кулътура

4.7. Учебная практика.
Производственная практика.

ПА.00 Промежуточная аттестация
Г(И)А.00 Государственная (итоговая) аттестация
ГИА.01 Защита выпускной квалификационной работы
Рабочuе проzрамIпьl обаqеобразоваmельньlх учебньtх преdмеmов, учебньtх
D u с цuпл uн u пр о ф е с с uо н aJ. ь н l, lж лл о dул е й пр uJl а z а ю mся,

В соответствии с ФГОС СПО раздел ППКРС <<Учебная и
ПРОИЗВоДсТВеНная практики>> является обязательным и представляет собоЙ вид
Учебных занятиЙ, непосредственно ориентированных на профессионально-



областное бюджетное профессиоНzLIIьное образоватеЛьное учрея(дение <<Суджанский
сельскохозяйственный техникум)

Наименование: Программа подготовкI,
квалифицированных рабочID(, служащих по профессил
ЭПО 35.01,1З Тракторист машинисl
эельскохозяйственного производства областногс
5юдrкетного профессион€lльного образовательногс
учреждения кСуджанский сельскохозяйственrъIй
гехникум), реаJIизуемая на основе Федеральногс
]осударственного образовательного стандарта среднегс
rрофессионrIJIьного образования (ФГОС СПО) пс
lрофессии кТракторист - машинис1

Щата введения:2019
?едакция J\Ъ 1

zзменения М0
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ПРаКТИЧеСКУЮ ПоДГоТовку студентов. Практики закрепляют знания и умения,
Приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и приобретают первоначальныЙ
практический опыт по профессии.

Учебная практика осуществляется в учебноЙ мастерскоЙ и
СеЛЬХОЗПРеДПРИЯТИИПРИ ОсВоении сТудентами профессионаJIьных компетенциЙ в
РаМКаХ ПРОфессиональных модулеЙ и могут ре€Lлизоваться как концентрированно
в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей.
Программы практик согласовываются с работодателем.

Производственная практика шроводится на селъскохозяйственных
предприятиях Беловского, Суджанского раЙонов КурскоЙ области.

Форма отчетности выпускника о прохождении практик:
- аттестационные листы по практике;
- дневник;
- письменный отчет.
Форма аттестации - дифференцированный зачет.

5. Фактическое ресурсное обеспечение

Ресурсное обеспечение Программы
требований ФГОС СПО по данной профессии.

сформировано на основе

Учебно-методическое и информационное обеспечение.

Техникум обеспечен учебно-методическими и информационными
ресурсами, необходимые для реализации ППКРС по профессии 35.0i.13
Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства. Обl^rающимся
обеспечен доступ к современным информационным базам данных в соответствии
С ПРОфилем подготовки, предоставлена возможность оперативного полr{ения и
обмена информацией с предприятиями и организациями.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
иlиllи Электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального
ЦИКЛа и оДним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по
каЖДоМУ Междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических
изданиЙ), изданные за последние 5 лет.
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сельскохозяйственный техникум)

Наименование: Программа подготовк!
квалифицированных рабочих, служащих по профессил
ЭПО З5.01.13 Тракторист мацинисl
эельскохозяйствеЕного производства областногс
5юджетного профессион€lльного образовательногс
/чреждеЕия кСуджанский сельскохозяйственrrый
гехникум), реаJlизуемая на основе Федера.пьногс
-осударственного образовательного стандарта среднегс
rрофессионЕ1,IIьного образования (ФГОС СПО) пс
rрофессии кТракторист - маIцинист

Дата введения:2019
Редакция Л! 1

Изменения NsO
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ль
п\п

Вид
издания

наименование издания Автор Г од издания,
издательство

основные источ ники
1 учебник Срганиза ция и технология

иеханизированных работ в
эастениеводстве.

Верещагин
Н.И., Левшин
А.г.,
Скороходов
А.н.

эиц
кАкадемия>>
2009

2. учебное
пособие

Организация и технология
механизированных работ в

растениеводстве. Практикум

Гусаков Ф.А.,
стальмакова
ц.в.

сш]
кАкадемия>>
z009

a учебник Техническое обслуживание
z ремонт машин в сельском
козяйстве

Курчаткин В.В оиц
<Академия>>

2009

4. /чебник Гракторы Родичев В.А эиц
,t дwq

5. учебник сельскохозяйственные
иашины

Устинов А.Н. эиц
кАкадемия>>
z009

6. ичебник l<Автомеханик Элон Ю.М. (Феникс)> 201lг.
]. учебное

пособие
кПравила дорожного
движения Российской
федерации с комментариями
и иллюстрациями,
пействwтrrттттlй с. )п 11 ?пl п

Н.Я. Жульнев ООО Атберг

8" учебное
пособие

кПравила дорожного
цвижения Российской
Федерации в редакции,
цействующей с 20.||.20 1 0

Н.Я. Хtульнев М. ООО <Дом
элавянской
книги)) 2011г.

9. учебное
IIособие

[оправки в закон (Об
бязательном страховании
ражданской
тветственности владелъцев

.Я. Жульнев
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Наименование: Программа подготовкI
квалифицированных рабочих, служащих по профессил
СПО 35.01.1З Тракторист маIIIинис]
эельскохозяйственного производства областног(
бюджетного профессион;I,IIьноIо образовательногс
учреждения ксуджанский сельскохозяйственныi
гехник}м)! реализуемая на основе Федера,тьногс

государственного образовательного стандарта среднегс
профессионzLIьного образования (ФГОС СПО) пс
профессии кТракторист - машинис,1

Щата введения:2019
редакция Ns l
изменения Лъ0
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10 учебное
пособие

ответственность зе

нарушение ITравил

цорожного движения

Н.Я. Хtулънев кКоАП РФ в
эедакции от
Z7.07.2010 г.

ИНТЕРШТ-РЕСУРС
- 1. www.tehnarik.ru
- 2.www.5wplus.ru
- 3. http: \\www.viamodile. rч \index. php- библиотека автомобилиста

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса

Реализация Программы обеспечивается педагогическими кадрами,
ИМеЮЩиМи среднее профессиональное или высшее профессионалъное
образование, соответствующее профилю препбдаваемой дисциплины (модуля).

5.2. Материальцо-техническое обеспечение учебного процесса

Для реализации Программы по профессии З5.01.1З
Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства, в Техникуме
СОЗДаНа МаТерИалъно-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов
ДИсциплИнарноЙ и междисциплинарноЙ подготовки, лабораторноЙ, практическоЙ
работы обучающижQя, предусмотренных учебным планом и соответствующей

деЙствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

5,2.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:

- инженерной графики;
- технической механики;
- матери€Lловедения;

- управления транспортным средством и безопасности движения;
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;



областное бюджетное профессиоН€lJIьное образоватеЛьное учреЖдение <Суджанский
сельскохозяйственный техникчм))

Наименование: Программа подготовкI]
квалифицированных рабочlтх, служащих по профессиr
СПО З5.01.13 Тракторист машинисl
сельскохозяйственного производства областногс
бюджетного профессионального образовательногс
учреждения <суджанский сельскохозяйственный
гехник}м), реа],Iизуемая на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднегс
профессион€lJIьного образования (ФГОС СПО) по
профессии кТракторист - машинист

Щата введения:.2019
Редакция Ns 1

Изменения NsO

Пмст 19 из22

Лаборатории: технических измерений, электротехники, тракторов и
самоходных сельскохозяйственных машин, оборудования
ЖИВОТНОВОДЧеСКИХ КОМПЛексоВ и Механизированных ферм, автомобилеЙ,
технологии производства продукции растениеводства, технологии
производства IIродукции животноводства.

lV[аСТерские : слесарная мастерская, пункт технического обслужив ания.

тренажеры, тренажерные комплексы: тренажер для выработки
навыков и совершенствования техники управления транспортным
средством.

полигоны: учебно производственное хозяйство; автодром,
трактородром; гараж с учебными автомобилями категории (с).

наименования кабинетu
(мастерской, лаборатории и

г.д.)

Минимальное материЕLлъно-техническое оснащени с

Кабинеты
инженерной графики ламинированная доска, маркеры, губка, CD - RW,

DWD - RW диски с презентациями, компьютерные
программы по черчению, инструменты для
демонстр ации приемов работы. Индивидуальный
набор инструментов, приспособлениЙ и
материалов: циркуль, линейка, угольник,
карандаш, резинка, транспортир, алъбом для
черчения, тетрадь в клетку. 1\4одели для анализа и
цемонстрации, макет пространственного угла,
макеты образования сечений и разрезов, для
цемонстрации методов проецирования, плакаты,
карточки- задания, перфокарты, тесты.
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сельскохозяйственный техникум)

Наименование: Программа подготовкл
квалифичированных рабо.Iцх, служащих по профессил
СПО З5.01.1З Тракторист машинис,1
сельскохозяйственного производства областногс
бюджетного профессионаlrьного образовательногс

учреждения кСуджанский сельскохозяйственrшй
техникум), реализуемая на основе Федеральногс
государственного образовательного стандарта среднегс
профессионulJIьного образования (ФГОС СПО) пс
профессии кТракторист - машинисl

Цата введения:20l^9
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хническои механики

материаловедения по компьютер с лицензионным программным
печением и мультимедиапроектор садочные

еста по количеству обучаюIцихся;

рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий

иаловедение);
объемные модели метаJIлическоЙ
исталлическои решетки;

образцы металлов (стали, чугуна, цветных
лов и сплавов);

образцы неметалJIических материалов.

- компьютер и мультимедиапроектор, эк
посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

учебно-наглядные пособия по дисциплин
Техническая механика) ;

комплект рабочих инструментов;
измерительный и р€вметочный инструмент.
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Наименование: Программа rrодготовкл
квалифицированных рабо.tих, служащих по профессил
СПО З5.01.13 Тракторист машинисl
сельскохозяйственного tIроизводства областцог(
бюджетного профессионального образовательногс

учреждения ксуджанский сельскохозяйственный
техникум), речtлизуемая на основе Федеральногс
государственного образовательного стандарта среднегс
профессионаJIьного образования (ФГОС СПО) пс
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правлениятранспортным |-мультимедийное оборудование(экран,проектор,

редствомибезопасности |компьютер,телевизор,видеоплеер);вижения l - ПК ДЛя обучающихся;

| - личензионное программное обеспечение

|профессионального назначения.

| -учебно-наглядЕое пособие <Оказание первой
I

lпомощи);l_| - тренажер-манекен взрослого пострадавшего

|(голова, торс, конечности) с выносным
|электрическим контроллером для отработкиl..
|приемов сердечно-легочнои реанимации;
l_| - тренажер-манекен взрослого пострадавшего для

|отработки приёмов удаJIения инородного тела из

|верхних дыхательных путей;
l - расходный материал для тренажёров (запасные
I

lлицевые маски, запасные ((дыхательные пути)),

|плёнки с клапаном для проведения искусственной|,
|вентиляции лёгких);
I

l - rrrrллпrптАпuqс пплtъqлtrltrq ппо п "
| 

- компьютерная программа для самостоятельнои

lподготовки к сдаче теоретического экзамена в

lГИЪДД категории (А), (В)), ((С)), (Д).
l<Автошкола N4ААШ>.
I

| 
- компьютерная программа для самостоятельной

|подготовки к сдаче зачётов по пройденным темам

]категории 
((А)), (В)), ((С), (Л). <Автошкола

lМААШ)).l-
| 

- компьютерная программа для самостоятельнои

|подготовки к сдаче зачётов по пройденным темам

|категории 
(А)), ((В), ((С), (Д). (САН-

|ПЕТЕРБУРГ) (в новой редакции НЕВА- 201 1 г.

| - аптечка первой помощи (автомобилъная);
l-| - мотоциклетныи шлем.
| Табельные средствадля оказания первой
I

|помощи:l - учебные фильмы по первой помощи
l

Fострадавшим.
|Стенды для изучения знаков дорожного движения.
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квалифицированных рабочих, служащих по шрофессил
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сельскохозяйственного гlроизводства областног(
бюджетного профессионаJIьного образовательногс
учреждения ксуджанский сельскохозяйственный
техникум), ре?L.Iизуемая на основе Федера-пьногс
государственного образовательЕого стандарта среднегс
профессионального образования (ФГОС СПО) пс
профессии кТракторист - машинис1
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оезопасности
жизнедеятельности и охраны

ryуда

- посадочные места по количеству обучающихея;
- рабочее место преподавателя;
- комtIлект учебно-наглядных пособиЙ <Защита
F{аселения от ОМП>;
- образцы средств индивидуальноЙ защиты органов
цыхания, кожи и медицинские средства;
- комплект учебно-наглядных пособий, плакатов и
планшетов.

лаборатории:
технических измерений по количеству обучающихся:

- верстак слесарный с индивидуальным
освещением и защитными экранами;
- параллельные поворотные тиски;
- комплект рабочих инструментов;
- измерителъный и разметочный инструмент;
на мастерскую:
- сверлильные станки;
- стационарные роликовые гибочные станки;
- заточные станки;.
- электроточила;
_ рычажЕые и стуловые ножницы;
- вытяжная и приточная вентиляция.

электротехники - компьютер с
обеспечением и
интерактивная

лицензионным программным
мультимедиапроектор,

доска, электроннаrI
информационная база <Лектор)).
- посадочные места по количеству обучающихая;
- автоматизированное рабочее место
преподавателя (SDDL-ETBL 840N{)
- компJIект r{ебно-наглядных пособий,
кодотранспоранты
- типовые комплекты учебного оборудования
<Электротехника с основами электроники))
(www.labstend.ru.)
- стенд для изучения правил ТБ (5А-2б88);
- оборудование для проведения лабораторных
работ
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:{аимецование: Программа подготовкI
tвалифицированных рабочID(, служащих по профессил
]ПО 35.01.1З Тракторист машинис]
;ельскохозяйственного производства областног(
5юджетного профессионаJIьного образовательногс
дреждения кСуджанский сельскохозяйственныi
гехникум)), реализуемая на основе Федеральногс
,осударственного образовательного стандарта среднегс
rрофессион€IJIьного образования (ФГОС СПО) пс
rрофессии кТракторист - машинис.l
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технологическая оснастка;
наборы инструментов;
заготовки

тракторов и самоходных
сельскохозяйственных машин

рабочие места по количеству обучающихся;
наборы инструментов и приспособлениЙ дл

аждого рабочего места;
комплекты плакатов (.rо каждому образu

зучаемой техники);
комплект учебно-методической документации;
натураJIьные комплектные образцы изучаемо

эхники;

узлы и агрегаты изучаемой техники;
слесарные верстаки;
огнетушители.

эборудования
кивотноводческих
комплексов и
иеханизированных ферм

- рабочие места по количеству обучающихс1;
- наборы инструментов и приспособлениЙ дл;;
каждого рабочего места;
- комплекты плакатов (rо каждому образцу
изучаемой техники);
- комплект учебно-методической документации;
- натуральЕые комплектные образцы изучаемой
гехники;
- узлы и агрегаты изучаемой техники;
- огнетушители.

автомобилей - автомобили;
- двигатели горячей регулировки;
-двигатель автомобильный карбюраторный
ЕIавесным оборудованием;
-двигатель дизелъный;
-комплекты: сборочных единиц и агрегатов систе
цвигателеЙ автомобилеЙ (кривошипно-шатунны
иеханизм, газораспределительный механизм
г.д.);
-приборы электрооборудования автомобилеЙ;
-комплект сборочных единиц и деталей колесны
гормозов с гидравлическим приводом;
-сборочных единиц и детаJIеЙ колесных тормозов
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Наименование: Программа [одготовкL
квалифицированных рабочих, служащих по профессил
СПО 35.01.1З Тракторист машинисl
сельскохозяйственного производства областногс
бюджетного профессион€L.Iьного образовательногс

учреждения <суджанский сельскохозяйственный
Iехник}м), реализуемаrI на основе Федеральногс
государственного образовательного стандарта среднегс
профессион€lJIьного образования (ФГОС СПО) пс
профессии <Тракторист - машинис1
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невматическим приводом ;

хнологии производства

родукции растениеводства

сцегIление автомобиля в сборе (различных марок)
коробка передач автомобиля (различных марок;

раздаточная коробка;
мост передний, задний (различных марок);

и специально

и диагностич

чных единиц и агрегатов ходовои ча
томобиля;

ных единиц и агрегатов рулево
правления автомобиля;

комплекты водительского
нструмента;
инструкционные карты или планы-задания п

всем темам, стенды;
ванны для слива масла из картера;
нагнетатели, шприцы;
домкраты, съёмники;

емкости для охJIаждающеи жидкости;
ко- ое иство.

мультимедийное оборудование (экран, принтер
омпьютер);
лицензионное программЕое обеспечение;

рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподаватеJIя ;

- разрез трактора в сборе;
стенды с детаJIями узлов
комплекты детаJIей и

и агрегатов;

узлов tIо всем разд
программы;

комплекты макетов узлов и агрегатов;
комплект

окументации;
нормативно-техническо

комплект учебно-методической документации.
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Наименование: Программа rrодготовкI,
квалифичированных рабочrх, служащих по профессиt,
ЭПО 35.01.1З Тракторист машинисl
;ельскохозяйственного производства областногс
5юджетного профессионаliьного образовательногс
/чреждениrI <Суджанский сельскохозяйственныi
гехникум), реализуемая на основе Федеральногс
]осударственного образовательного стандарта среднегс
tрофессион€lJIьного образования (ФГОС СПО) пс
rрофессии ((Тракторист - машинис]
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технологии производства
продукции животноводатва

- мультимедийное оборудование (экран, принтер
компьютер);
- лицензионное программное обеспечение;
- рабочие места по количеству обуrающихая;
- рабочее место преподавателя;
- стенды с детаJIями узлов и агрегатов;
- комплекты детzLлей и узлов по всем разделам
гIрограммы;
- комплекты макетов узлов и агрегатов;
- комплект нормативно-технической
цокументации;
- комплект учебно-методиче ской документ ации.

Мастерские:
слесарная мастерская по количеству обучающихся:

- верстак слесарный с индивидуальным
освещением и защитными экранами;
- парыIлелъные поворотные тиски;
- комплект рабочих инструментов;
- измерительный, и, р€lзметочный инструмент;
на мастерскую:
_ сверлильные станки;
- стационарные роликовые гибочные станки;
- заточные станки;
- электроточила;
- рычажные и стуловые ножницы;
- вытяжная и приточная вентиляция.

гIункт технического
обслчживания

смотровая яма, прибор для определения
схождения и развала колёс, манометр для
определения давления в шинах, комплект
инструмента для ремонта и технического
сбслчживания.

Тренажеры, тренажерные
комплексы:

тренажер для выработки
навыков и совершенствования
Iехники управления
Iранспортным средством

гренажер имитирующии управление транспортным
]редством.
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]ПО 35.01.1З Тракторист машицис]
;ельскохозяйственного цроизводства областног(
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Полигоны:
/чебно - производственное
(озяйство

учебные поля

]втодром, трактородром эборулованная площадка с р€вметкоЙ проездов
.оркой

и

гараж с у{ебными
автомобилями категории ((С)

]араж, автомобили

Спортивный комплекс:
- спортивный заJI;

- ОТкрытыЙ стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.
- место для стрельбы.

Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом ч сетъ Интернет;
- актовыи зал.

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ППКРС.

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества обучающимися освоения
ппкрс включает:

- текущий контроль успеваемости;
- промежуточную аттестацию;
- государственную итоговую аттестацию.

НОрмативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
ПРОМеЖУТоЧноЙ аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в
СООТВеТсТВИи с Положениями: (О промежуточноЙ аттестации студентов
техникума)), ((О текущей успеваемости студентов техникума)

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся
На СООТВеТСТВИе Их Персональных достижениЙ поэтапным требованиям
СООТВетствуЮщеЙ ППКРС, создаются фонды оценочных средств для проведения
ТеКУЩеГО КОнТРОЛЯ Успеваемости и промежуточноЙ аттестации. Эти фонды
включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
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Наименование: Программа подготовкI
ква,rифичированных рабочих, служащих по профессил
СПОЗ5.01.1З Тракторист машиЕис:
сельскохозяйственного производства областног(
бюджетного профессионаLIIьного образовательногt

учрежденIш <Суджанский сельскохозяйственrъIi
Iехникум), реализуемая на основе Федеральногс
государственного образовательного стандарта среднег(
профессионального образования (ФГОС СПО) п(
профессии 35.01.1З Тракторист машинисr
сельскохозяйственного гIроизводства
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лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты, задания в
тестовоЙ форме; проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенциЙ обучающихся.

Итогом освоения профессионального модуля (ГМ) является готовность
к выполнению соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его
профессиональных компетенциЙ, а также развитие общих комrтетенций,
предусмотренных для Ппкрс в целом.

Итоговой формой контроля по ПМ является экзамен квалификационный.
Он проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида
профессионалъноЙ деятельности и сформированность у него компетенций,
определенных в разделе <Требования к результатам освоения ППКРС) ФГОС
СПО. Для проверки умений и навыков по ПМ созданы КОСы (контролъно-
оценочные средства). Итогом проверки общих и профессионаJIьных компетенциЙ
является однозначное решение: ((вид деятельЕости освоен / не освоен>>.

Итоговая аттестация по Пl\4 (экзамен квалификационный) проводится как
процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя
носителей профессионального контекста.

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное
освоение обулающимися всех элементов IIрограммы профессионаJIьного модуля:
теоретическоЙ части модуля (МДК) и практик. По выбору техникум может
проводить проме}куточную аттестацию по отдельным элементам программы
профессионаJIьного модуля. В этом случае рекомендуемая форма аттестации rrо

учебной иlили производственной практике - ДJЗ. (дифференцированный зачет),
по VIЩК - Э (экзамен) или ДЗ (дифференцированный зачет).

Задачи текущего и итогового контроля по ПМ (аттестация по МЩК и
практике) оценивание сформированности элементов компетенциЙ (знаниЙ и
УмениЙ), отдельных компетенциЙ с последующим агрегированием (объединение,

укрупнение показателей по какому-либо признаку) оценок.
Результаты промежуточных и итогового контроля по ПМ едины, но

нетождественны. Контролъ освоения МДК и прохождения практики направлен на
оценку результатов обучения. Субъектом оценочноЙ деятельности здесь
ВысТупает техникум. Контроль освоения ПlVI в целом направлеЕ на присвоение
квапификации. Субъектом оценочноЙ деятелъности является работодатель.
Разная направленность и разные субъекты контроля предполагают р€Iзный
инструментариЙ проверки (см. методические указания <Общие требования по

формированию контролъно-оценочных средств по профессиональному модулю
оценки результатов освоения ПМ>).
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б.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППКРС.
Государственная итоговая аттестация выпускника среднего учебного

ЗаВеДеНИЯ яВЛяется обязателъноЙ и осуществляется после освоениrI
образовательной программы в полном объеме.

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

Рабочая группа по направлению подготовки по профессии З5.01.1З
Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства в рамках ППКРС
РаЗРабатывает программу государственноЙ итоговой аттестации на основе
НОРМаТИВНЫХ ДОКУМентов о государственноЙ итоговоЙ аттестации выпускников,
УТВерЖДённых федералъным органом испопнительноЙ власти, осуществляющим
фУНкции По выработке государственной поЛитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.


