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Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования (программа  подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по профессии 

35.01.13Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г., № 740 зарегистрированного Министерством юстиции (№ 29506 от 

20 августа 2013 г.); 

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 года 

№ 390 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования»; 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (далее С(П)ОО)  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012  г., № 413; 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ    

Раздел 1. Общие положения 

 

Раздел2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Раздел 4.Результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

4.2. Профессиональные компетенции 

4.3. Личностные результаты 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1.Учебный план 

5.1.2. Распределение учебной и производственной практики по семестрам. 

5.1.3. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

5.2. Календарный учебный график 

5.3.Рабочая программа воспитания 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы. 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся.  

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации и 

организация оценочных процедур  

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



4 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии среднего 

профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих и служащих)  

представляет собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессии среднего профессионального образования 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства филиале государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Дуванский многопрофильный колледж с. Верхние Киги   

Республики Башкортостан.  

Основная профессиональная образовательная программа по профессии среднего 

профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих и служащих)  35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (далее ОПОП)  вводится взамен ранее 

действующих: 

- ОПОП по профессии начального профессионального образования 110800.02 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, утвержденной приказом от 12.04.2012 года № 40, 

с последующими изменениями,   разработанной  в соответствии  с федеральным государственным 

образовательным стандартом по профессии начального профессионального образования 

(утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 389 от 8 

октября 2009 г); 

- ОПОП по профессии среднего  профессионального образования 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства  утвержденной приказом от 26.08.2014  г   № 117,  

разработанной  в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии среднего профессионального образования (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г., № 740) и вступает в действие с 1 

сентября 2015 года. 

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 филиала государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Дуванский многопрофильный 

колледж с. Верхние Киги  Республики Башкортостан. 

 

Цель образовательной программы: обеспечение реализации ФГОС по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, с присвоением квалификаций: 

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; тракторист-машинист 

сельскохозяйственного  производства; водитель автомобиля категории; 

Задача: удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда со 

средним профессиональным образованием и удовлетворение индивидуальных потребностей 

граждан в получении профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 
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Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы (далее – программа) составляют:  

1. Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятый 

Государственной думой 21 декабря 2012 года. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 740 от 2 августа 2013 г.). 

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования с изменениями и дополнениями:  

5. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в ФГОС СОО, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017. № 613 «О внесении изменений в ФГОС СОО, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413»; 

8. Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины рекомендованной 

ФГАУ ФИРО Протокол № 3 от 21.07.2015 г. с изменениями  и дополнениями  ФГАУ «ФИРО» 

Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. 

9. Примерной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, 

одобренная решением федерального  учебно-методического объединения по общему образованию  

(протокол от 28.06.2016  № 2/16-з); 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 04.06.2014 

г. № 362н «Об утверждении профессионального стандарта Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2014 г., регистрационный № 32956); 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 08.09.2014 

г. № 619н «Об утверждении профессионального стандарта Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 10 октября 2014 г., регистрационный № 34287 

12. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020г. N 442 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 30.07.2013г. №29200) 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

N 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г.); 

14.  Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

15.  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 апреля  

16. 2015 года № 390 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования». 

17.  Примерные программы общеобразовательных дисциплин. 

18.  Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

а.  Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (Утверждены директором Департамента 
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государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009г.); 

б. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования (Утверждены Директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации 28 августа 2009 г.); 

19. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020г. №885/390 "О практической 

подготовке обучающихся";  
20. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 2020 года N 28. 

20. Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Дуванский многопрофильный колледж с. Дуван Республики Башкортостан.  

 

Классификаторы социально-экономической информации 
1. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР, ОК 016 - 94) 

2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД, ОК 29 2001) 

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

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Нормативный срок освоения программы 

Подготовка по профессии среднего профессионального образования 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства осуществляется по очной форме получения 

образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования с 

нормативным сроком обучения 2 года 10 месяцев 

Общая трудоемкость ОПОП 

Общая трудоёмкость ОПОП, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся, сессии, практики, время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися 

ОПОП, включая государственную итоговую аттестацию (ГИА) составляет - 147 недель, в том 

числе: 

 77 недель теоритическое обучение; 

 39 недель учебная и производственная практика; 

 5 недели промежуточная итоговая аттестация; 

 2 неделя государственная итоговая аттестация (ГИА); 

 24 недели каникулы. 

Максимальное количество учебных часов составляет 5548, в том числе: 4176 часа 

обязательной аудиторной нагрузки, 1404 часа учебная и производственная практика. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур; 
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- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 

сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-

технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 

- прицепные и навесные устройства; 

- оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

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

сельскохозяйственного назначения; 

- автомобили категории «С»; 

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

ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- сырьё и сельскохозяйственная продукция; 

- технологические операции в сельском хозяйстве. 

 

РАЗДЕЛ 4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общие компетенции 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Обучающийся по профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

готовится к следующим видам деятельности: 

 эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 транспортировка грузов. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

Код Наименование 



8 

1 2 

 ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов в организациях сельского хозяйства 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств технического обслуживания и 

ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и 

устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПМ.03 Транспортировка грузов 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С» 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия 

Выполнение работ 

слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

уметь: 

комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными 

агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными 

комбайнами; 

выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; 

выполнять работы средней сложности по периодическому техническому 
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обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 

машин с применением современных средств технического обслуживания; 

выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению; 

под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять 

работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения 

сельскохозяйственной техники; 

оформлять первичную документацию; 

знать: 

устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений; 

правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

пути и средства повышения плодородия почв; 

средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 

тракторном прицепе; 

содержание и правила оформления первичной документации. 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственного     

производства             

категории B, C, E, F 

уметь: 

пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта 

машин; 

проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной техники; 

выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

соблюдать экологическую безопасность производства; 

знать: 

виды нормативно-технической и технологической документации, 

необходимой для выполнения производственных работ; 

правила применения современных контрольно- измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта 

машин; 

свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов 

и технических жидкостей; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной 

санитарии и пожарной безопасности 

водитель автомобиля 

категории С 

уметь: 

соблюдать Правила дорожного движения; 

безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/entry/1000
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выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

соблюдать режим труда и отдыха; 

обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

использовать средства пожаротушения; 

знать: 

основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

правила эксплуатации транспортных средств; 

правила перевозки грузов и пассажиров; 

виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

правила обращения с эксплуатационными материалами; 

требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

основы безопасного управления транспортными средствами; 

порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 

состав средств; 

приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

правила применения средств пожаротушения. 

 

Специальные требования 

Наименование присваиваемых квалификаций (профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 01-94): 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «В», «С», «Е», «F». 

Содержательные параметры определяются стандартом по данной профессии.  

Водитель автомобиля категории «С». Содержательные параметры определяются 

стандартом по данной профессии. 

 

Функциональная карта вида профессиональной деятельности 

условиях сельскохозяйственного производства  13.006 «Эксплуатация тракторов, 

комбайнов и сельскохозяйственных машин  

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/1305770/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/multilink/70444134/paragraph/325/number/0
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ко

д 

наимено-

вание 

уровень  

квали 

фикаци

и 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

А Выполнение 

механизиров

анных работ 

в 

сельскохозяй

ственном 

производстве 

с 

поддержание

м 

технического 

состояния 

средств 

механизации  

3 Выполнение основной обработки 

почвы с заданными 

агротехническими требованиями 

А/01.3 3 

 

Внесение удобрений с заданными  

агротехническими требованиями 

А/02.3 3 

Выполнение предпосевной 

подготовки почвы  с заданными  

агротехническими требованиями  

А/03.3 3 

Посев и посадка 

сельскохозяйственных культур  с 

заданными  агротехническими 

требованиями 

А/04.3 3 

Выполнение механизированных 

работ по уходу за 

сельскохозяйственными 

культурами 

А/05.3 3 

Выполнение уборочных работ с 

заданными  агротехническими 

требованиями 

А/06.3 3 

Погрузочно-разгрузочные, 

транспортные и стационарные 

работы на тракторах 

А/07.3 3 

Выполнение мелиоративных работ А/08.3 3 

Выполнение механизированных 

работ по разгрузке и раздаче 

кормов животным 

А/09.3 3 

Выполнение механизированных 

работ по уборке навоза и отходов 

животноводства 

А/10.3 3 

Техническое обслуживание при 

использовании и при хранении 

трактора, комбайна и 

сельскохозяйственной машины 

А/11.3 3 

 

 

Функциональная карта вида профессиональной деятельности 

13.016 «Ремонт машин и оборудования для сельского хозяйства» 

Специфические требования: 

Минимальный возраст приема на работу -18лет.  

Минимальный возраст для получения права на управление гусеничными и колесными 

тракторами категории «В», «С», «Е», «F» - 17 лет,  

Минимальный возраст для получения права на вождение автомобиля – 18 лет 

Пол не регламентируется. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
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Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать вкоманде, 

вести диалог, в том числе с использованием средствкоммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации 

изразличных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ЛР 16 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 17 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ЛР 18 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 19 

Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 20 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и 

личностное развитие. 
ЛР 22 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ЛР 23 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747) 

ЛР 24 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 25 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 26 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям 

народовРоссии и других государств, способности к  

межнациональному и межконфессиональному согласию 

ЛР 27 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Выполнять монтаж, сборку и регулирование  и обкатку 

сельскохозяйственной техники, регулировку узлов, систем и 

механизмов. 
ЛР 28 

Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями ТБ и охраны труда. 
ЛР 29 

Управлять тракторами и самоходными машинами ЛР 30 

Управлять автомобилями ЛР 31 

Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и инженерно- технологического оборудования 
ЛР 32 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, ЛР 33 
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эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ЛР 34 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 35 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

Русский язык ЛР 2,4,5,6,7,8,11 

Литература ЛР1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

Иностранный язык  ЛР 2,3,4,5,6,7,8,11 

История ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

Обществознание  ЛР 6 

Химия  ЛР 1,4,5,6,8,9,11,12 

Биология ЛР 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12 

Физическая культура ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

Основы безопасности жизнедеятельности  ЛР 6,10 

География  ЛР 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 

Родной язык и литература ЛР 4,6,8,10 

Математика  ЛР 6 

Информатика  ЛР 4,6,8,10 

Физика  ЛР 6,10 

Основы финансовой грамотности и предпринимательской 

деятельности  

ЛР 13,14,15,18,19,21, 

22,23,24,25 

Астрономия ЛР 6,10 

Башкирский язык ЛР 1,2,3,4,5,6,8,11,12 

Основы технического черчения  ЛР 13,14,15,16,18,19 

Основы материаловедения и технология общеслесарных работ ЛР 13,14,17 

Техническая механика с основами технических измерений  ЛР 13,14,17 

Основы электротехники  ЛР 13,17,19,20,23,25,33,35 

Безопасность жизнедеятельности  ЛР 13,14,15,16,17 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования  

ЛР 28,ЛР 29 

МДК. 01.01   Технологии механизированных работ в сельском 

хозяйстве.  

ЛР 28,ЛР 29 

МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ЛР 28,ЛР 29 

УП.01 Учебная практика ЛР 29, ЛР28, 24 

ПП.01 Производственная практика  ЛР 28, ЛР 29,24 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ЛР 30 

МДК. 02.01 Технология слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования  

ЛР 30 

УП.02 Учебная практика   ЛР 30, 24 
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ПП. 02 Производственная практика   ЛР 30, 24 

ПМ.03 Транспортировка грузов  ЛР 31,32  

МДК 03.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей 

категории «С», в том числе 

ЛР 31,32 

УП.03 Учебная практика ЛР 31,32 ,24 

ПП.03 Производственная практика  ЛР 31,32 ,24 

 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Учебный план прилагается 

Учебный план филиала государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Дуванский многопрофильный колледж с. Верхние Киги  Республики Башкортостан по 

профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства   

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы 

 Финансирование реализации ОПОП осуществляется в объеме, не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

 Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Дуванский многопрофильный колледж с. Верхние Киги Республики Башкортостан, реализующей 

основную профессиональную образовательную программу по профессии среднего 

профессионального образования, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом техникума. Материально-техническое обеспечение соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам  

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; 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 

СПО: 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

экологических основ природопользования; 

русского языка илитературы 

Лаборатории: 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 
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Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы. 

6.2.1.Реализация профессиональной образовательной программы обеспечивает доступ 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) образовательной программы. 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. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Профессиональная образовательная организация 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  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ОПОП  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение  

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. Для 

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 обучающихся владению информационными технологиями осуществляется на 

уроках информатики. Обучающиеся продолжают знакомство с информационными технологиями   

на факультативных занятиях. Ведется обучение по программам «Пользователь ПК» и «СПС 

Консультант Плюс» с выдачей удостоверений. 

Для проведения уроков преподаватели используют: 

 Стандартные образцы CIip Art Gallery 

 Презентации: Power Point. 

 Видеосюжеты и видеофильмы. 



17 

 Электронные учебники и пособия, демонстрация с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора. 

 Образовательные ресурсы Интернет. 

 Электронные энциклопедии и справочники. 

 DVD и CD диски с картинками и иллюстрациями. 

 Интерактивные карты и атласы. 

 3Д инструктор. Интерактивная автошкола. Профессиональная версия. 

 Мультимедийная программа для обучения и подготовки водителей транспортных 

средств по курсу «Психофизиологические основы деятельности водителя. 

В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с использованием 

активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 

деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых форм работы, анализа производственных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся  

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  
Воспитательная работа с обучающимися в филиале колледжа  является важнейшей 

составляющей качества подготовки специалистов рабочих кадров и проводится с целью 

формирования у каждого обучающегося сознательной гражданской позиции, стремлению к 

сохранению и приумножению нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, также 

выработке навыков конструктивного поведения в новых экономических условиях, 

общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления и др.)  

В филиале колледжа разработана  Рабочая программа воспитания обучающихся 

направленная на обеспечение оптимальных условий для становления профессионально и 

социально компетентной личности студента, с устойчивой профессиональной направленностью, 

способного к творчеству, обладающего физическим здоровьем, социальной активностью, высокой 

культурой, качествами гражданина-патриота. В ходе реализации программы  решаются 

следующие цели и задачи: 

ЦЕЛИ  

- развитие обучающегося как субъекта деятельности, как личности и индивидуальности в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся, направленных на 

развитие социальной и профессиональной мобильности, непрерывного профессионального роста, 

обеспечивающего конкурентоспособность выпускников колледжа на рынке труда, эффективной 

самореализации в современных социально-экономических условиях; 

- формирование личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, 

культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое 

повышение качества собственной жизни и общества в целом. 

ЗАДАЧИ: 

- формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, 

нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному самоопределению, 

а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих 

ценностей;  

- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности 

обучающегося на основе формирования лидерских качеств, гражданственности, профессионально 

значимых качеств, чувства воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности;  

- формирование у обучающегося культуры здоровья, физически развитой и социально- 

адаптированной личности;  
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- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других культур 

независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения.  

-сохранность контингента 

Результатом освоения рабочей программы воспитания является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и достижение ими личностных результатов (ЛР). Планируемые 

личностные результаты по направлениям воспитательной работы: 

Модули 

1. Ключевые дела ( общеколледжные мероприятия и приоритетные направления 

воспитания в колледже, гражданско-патриотическое; духовно-нравственное ; спортивно-здоровье-

ориентирующее направление) 

2. Кураторство и наставничество 

3. Учебное занятие, профессиональный модуль 

4. Студенческое самоуправление 

5. Профессиональный выбор ( профессионально- ориентирующее направление) 

6. Взаимодействие с родителями 

7. Правовое сознание 

8. Студенческие общественные объединения 

9. Предметно-эстетическая среда ( экологическое направление) 

10.Социально-психологическое сопровождение обучающихся (в т.ч профилактика 

асоциального поведения) 

11.Цифровая среда 

12. Общежитие 

Организацию воспитательной работы осуществляют: социальный педагог, классные 

руководители, воспитатель в общежитии и органы студенческого самоуправления.  

С целью повышения эффективности воспитательной работы, улучшения ее организации, 

использования принципа индивидуального подхода в филиале колледжа   работают классные 

руководители, закрепленные за определенными группами. Классный руководитель, прикрепляется 

к академической группе с целью обеспечения единства профессионального воспитания и обучения 

обучающихся, повышения эффективности   образовательного процесса, усиления влияния 

педагогического состава на формирование личности будущих квалифицированных рабочих. 

Классные руководители групп используют в своей деятельности разнообразные формы и методы 

работы. 

Вопросы организации воспитательной работы регулярно рассматриваются на 

педагогических советах, совещаниях кураторов, на совете профилактики правонарушений среди 

обучающихся.  

Социальным педагогом филиала осуществляется координация мероприятий по социальной 

поддержке обучающихся. Его работа сосредоточена на следующих направлениях: материальная 

поддержка обучающихся, назначение социальной стипендии малообеспеченным студентам, 

социальные гарантии обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, льготы инвалидам, и др.  

В филиале колледжа осуществляется материальное обеспечение обучающихся в 

соответствии с действующим законодательством. 

Филиал имеет общежитие на 60 мест. Заведующий филиалом и завуч, классные 

руководители, члены студенческого самоуправления систематически организуют рейды в 

общежитие.  

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

начального профессионального образования 35.01.13  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 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 
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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. Все 

преподаватели общеобразовательных дисциплин имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю предмета. 

Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности 

штатов на 1 сентября 2021 года  

Педагогических работников – 15 в том числе: преподаватели 11,   мастера 

производственного обучения – 4.  Высшее образование имеют 77% педагогов (в том числе 100 % 

преподавателей), высшую и первую квалификационные категории – 92% (в том числе 100% 

преподавателей). 

Качественный состав педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс по профессии среднего профессионального образования «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» представлен таблицами  

Преподаватели общеобразовательных дисциплин: 

№ Показатели Количество, человек 

1 Всего педагогических работников 15 

из них: внешние совместители 0 

2 Имеют квалификационные категории:  

высшая 9 (69 %) 

первая 3( 23 %) 

вторая - 

нет категории 1(76%) 

3 Уровень образования:  

ВПО 10(77%) 

4 За последние 5 лет прошли курсы повышения 

квалификации 

13 (100%) 

Преподаватели общепрофессиональных дисциплин и МДК: 

№ Показатели Количество, человек 

1 Всего педагогических работников 4 

из них: внешние совместители 0 

2 Имеют квалификационные категории:  

высшая 3(75%) 

первая 1(25%) 

3 Уровень образования:  

ВПО 4 (100%) 

СПО 0 

4 За последние 5 лет прошли курсы повышения 

квалификации 

4(100%) 

 

Мастера производственного обучения 

№ Показатели Количество, человек 

1 Всего педагогических работников 3 

из них: внутренние совместители - 

2 Имеют квалификационные категории:  

высшая - 

первая 2(66%) 

3 Уровень образования:  

 СПО 3 (100%) 
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НПО 0 

Не имеют профессионального образования 0 

4 За последние 5 лет прошли курсы повышения 

квалификации 

3 (100%) 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 

группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № 

АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей 

и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
 

 

РАЗДЕЛ 7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной для 

выпускников среднего профессионального образования (далее - СПО) в филиале ГБПОУ 

Дуванский многопрофильный колледж с.Верхние Киги. Она проводится по завершении всего 

курса обучения, имеющего профессиональную завершённость, и заключается в определении 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов с последующей выдачей документа государственного образца об 

уровне образования и квалификации. 

7.2. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). 

7.3. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении 

ими теоретического материала и прохождении учебной практики и производственной практики по 

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

быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики 

с мест прохождения производственной практики. Государственная итоговая аттестация включает 

защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа). Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональным 

модулей; выпускная практическая квалификационная работа должная предусматривать сложность 

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

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 года № 968. 
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7.4. Для государственной итоговой аттестации филиалом ГБПОУ Дуванский многопрофильный 

колледж с.Верхние Киги разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и 

фонды оценочных средств. 

7.5.Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются филиалом колледжа 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 приобретённых компетенций, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данному направлению подготовки, целями и задачами  программы 

начального профессионального  образования и её 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 включёнными 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. 

 
Организация образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в филиале колледжа с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. По данной ОПОП «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» могут 

обучаться инвалиды, получившие советующее медицинское заключение, медицинские 

ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Для получения образования в филиале колледжа для них созданы специальные условия: 

использование специальных методов обучения и воспитания. Используются следующие 

педагогические технологии, формы и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ: технологии 

современного традиционного обучения,технологии на основе личностной ориентации 

образовательного процесса, педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности,информационные (компьютерные) технологии). 

Для педагогических работников филиала проводятся семинары, направленные на повышение 

компетентности в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ, индивидуальные консультирование преподавателей и сотрудников по 

образовательным потребностям студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 

профессиональной программы осуществляется в порядке, установленном филиалом колледжа 

самостоятельно. 
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РАЗДЕЛ 8. РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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