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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

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

сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 

инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 

прицепные и навесные устройства; 

оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое 

оборудование сельскохозяйственного назначения; 

автомобили категории «С»; 

инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для 

монтажа, ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 сырье и сельскохозяйственная продукция; 

технологические операции в сельском хозяйстве 

Виды профессиональной деятельности: 

эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

транспортировка грузов. 

 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 
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за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

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

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
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сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

Транспортировка грузов. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

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. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 
2.1. Нормативные сроки освоения программы 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

- на базе среднего общего образования – 10 месяцев; 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

   2.2. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 

1. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства – слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 

2. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства – водитель 

автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих                         таблица 1 

 
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего 

максимальн

ой учебной 

нагрузки 

обучающего

ся 

(час./нед.) 

В т.ч. часов 

обязательных 

учебных 

занятий 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 Обязательная часть учебных циклов ППКРС и раздел 

"Физическая культура" 

864 576   

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 284 196   

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи 

деталей, их элементов, узлов; 

знать: 

виды нормативно-технической и производственной 

документации; 

правила чтения технической документации; 

способы графического представления объектов, 

пространственных образов и схем; 

правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

технику и принципы нанесения размеров. 

  ОП.01. Основы 

технического 

черчения 

ОК 1 - 8 

ПК 1.3 - 1.4 

ПК 2.1 - 2.6 

ПК 3.3 

ПК 3.5 

уметь: 

выполнять производственные работы с учетом характеристик 

металлов и сплавов; 

выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, 

гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление, 

зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и 

склеивание, нарезание резьбы; 

подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 

  ОП.02. Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных 

работ 

ОК 1 - 8 

ПК 1.3 - 1.4 

ПК 2.1 - 2.6 

ПК 3.3 - 3.4 
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знать: 

основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

особенности строения металлов и сплавов; 

основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, 

о технологии их производства; 

виды обработки металлов и сплавов; 

виды слесарных работ; 

правила выбора и применения инструментов; 

последовательность слесарных операций; 

приемы выполнения общеслесарных работ; 

требования к качеству обработки деталей; 

виды износа деталей и узлов; 

свойства смазочных материалов. 

уметь: 

читать кинематические схемы; 

проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с 

характером соединений деталей и сборочных единиц; 

производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

подсчитывать передаточное число; 

пользоваться контрольно-измерительными приборами и 

инструментом; 

знать: 

виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

типы кинематических пар; 

характер соединения деталей и сборочных единиц; 

принцип взаимозаменяемости; 

основные сборочные единицы и детали; 

типы соединений деталей и машин; 

виды движений и преобразующие движения механизмы; 

виды передач; их устройство, назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на схемах; 

передаточное отношение и число; 

  ОП.03. Техническая 

механика с основами 

технических 

измерений 

ОК 1 - 8 

ПК 1.3 

ПК 2.1 - 2.2 

ПК 3.1 - 3.6 
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требования к допускам и посадкам; 

принципы технических измерений; 

общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

уметь: 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических схем; 

собирать электрические схемы; 

пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ; 

знать: 

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

типы электрических схем; 

правила графического изображения элементов электрических 

схем; 

методы расчета электрических цепей; 

основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, электрических машин, 

аппаратуры управления и защиты; 

схемы электроснабжения; 

основные правила эксплуатации электрооборудования; 

способы экономии электроэнергии; 

основные электротехнические материалы; 

правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

  ОП.04. Основы 

электротехники 

ОК 1 - 8 

ПК 1.3 

ПК 2.1 - 2.2 

ПК 3.1 - 3.6 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

 32 ОП.05. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 - 8 

ПК 1.1 -1.3 

ПК 2.1 - 2.4 

ПК 3.1 - 3.6 
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использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 



 11 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 500 340   

ПМ.00 Профессиональные модули 500 340   

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами; 

выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 

технического обслуживания 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 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; 

  МДК.01.01. 

Технологии 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве 

ОК 1 - 8 

ПК 1.1 - 1.4 

МДК.01.02. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования 
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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. 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники; 

уметь: 

пользоваться нормативно-технической и технологической 

документацией; 

  МДК.02.01. 

Технология 

слесарных работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования 

ОК 1 - 8 

ПК 2.1 - 2.6 
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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. 

ПМ.03 Транспортировка грузов 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

управления автомобилями категории "C"; 

уметь: 

соблюдать Правила дорожного движения; 

безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

  МДК.04.01. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории "C" 

ОК 1 - 8 

ПК 3.1 - 3.6 
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уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права 

других участников дорожного движения, конструктивно 

разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения; 

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; 



 15 

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. 

ФК.00 Физическая культура 

В результате изучения раздела "Физическая культура" 

обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

80 40  ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
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 Вариативная часть учебных циклов ППКРС 

(определяется образовательной организацией) 

216 144   

 Всего часов обучения по учебным циклам ППКРС и разделу 

"Физическая культура" 

1080 720   

УП.00 Учебная практика 19 нед. 684 ОК 1 - 8 

ПК 1.1 - 1.4 

ПК 2.1 - 2.6 

ПК 3.1 - 3.6 

ПП.00 Производственная практика 

ПА.00 Промежуточная аттестация 1 нед.   

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 1 нед.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Базисный учебный план по профессии среднего профессионального 

образования: 

 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 

основная профессиональная образовательная программа  

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих базовой подготовки 

 

                                              Квалификация:  

               Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и   

оборудования 

               Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

               Водитель автомобиля 

                                                                                 Форма обучения – очная 

 

      Нормативный срок обучения на базе среднего  

общего образования – 2 года 10 месяцев 

 

таблица 2 

Инде

кс 

Элементы учебного процесса, 

в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Вре

мя в 

неде

лях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающ

егося, 

час. 

Обязательная 

учебная нагрузка, 

час. 

Рекоме

ндуем

ый 

курс 

изучен

ия 

Всего В том 

числе 

лаб. и 

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

 Обязательная часть циклов 

ОПОП и раздел «Физическая 

культура» 

 864 576   

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

 284 196   

ОП.01

. 

Основы технического черчения  46 34 18  

ОП.02

. 

Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

 96 68 50  

ОП.03

. 

Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

 56 38   

ОП.04

. 

Основы электротехники  44 28 16  

ОП.05

. 

Безопасность 

жизнедеятельности 
 42 32 16  
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П. 00 Профессиональный цикл  500 340   

ПМ. 

00 

Профессиональные модули  500 340   

ПМ. 

01 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

 356 118 62 1-2 

МДК0

1.01 

Технология механизированных 

работ в сельском хозяйстве 

     

МДК.

01. 02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

     

ПМ. 

02 

Выполнение слесарных работ 

по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования  

 356 100 

 

76 

60 1-2 

МДК.

02.01 

Технология слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 356 100 60  

ПМ. 

03.  

Транспортировка грузов  266 146 84 3 

МДК.

03.01 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории «С» 

 266 146 84  

ФК. 

00 

Физическая культура  80 40   

 Вариативная часть циклов 

ОПОП 

 216 144   

 Всего по циклам и разделу 

«Физическая культура» 

 1080 720   

УП. 

00. 

Учебная практика 

(производственное обучение) 

 19 

нед. 

684   

ПП. 

00. 

Производственная практика  

ПА. 

00 

Промежуточная аттестация  1 нед.    

ГИА. 

00 

Государственная (итоговая) 

аттестация 

 1 нед.    

ВК. 

00 

Время каникулярное  2 нед.    

Всего:   



 4. Рабочий учебный план по профессии 35.01.13 " Тракторист - машинист с/х производства"       таблица 3 
 

 

  
 И

н
д

ек
с Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. В семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 Обязательная 

аудиторная 
I курс II курс III курс 

в
се

го
 

за
н

я
т
и

й
 

в том  

числе лаб.и 

практ.работ 

1  

семестр 

2  

семестр  

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 
6 семестр  

              17 нед  23 нед  17 нед  23 нед  17 нед  23 нед  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
  2872 946 1926 1130 544 494 334 296 194 64 0 

  
Базовые 

общеобразовательные  

учебные дисциплины 

  1862 602 1260 762 306 364 200 196 130 64 0 

ОУД.01 Русский язык  Э/4 136 50 86 60 34 52           

ОУД.02 Литература  Э/4 300 100 200 140 34 66 64 36       

ОУД.03 Иностранный язык З/З/З/З 252 80 172 140 68 32 34 38       

ОУД.04 История -/ДЗ/-/ДЗ 232 60 172 50 34 52 34 52       

ОУД.05 Физическая культура З/З/З/З 252 80 172 168 34 42 34 32 30     

ОУД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-/ДЗ/ 108 36 72 50 34 38           

ОУД.07 Химия -/ДЗ/-/ДЗ 174 60 114 60 68 46           
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ОУД.08 Экономика  -/ДЗ/ 96 32 64 22         32 32   

ОУД.09  Право -/ДЗ 96 32 64 20         32 32   

ОУД.10 Биология  -/ДЗ 54 18 36 10   36          

ОУД.11 География -/ДЗ/ 108 36 72 24     34 38       

ОУД.12 Экология  ДЗ 54 18 36 18         36     

  
Профильные  

общеобразовательные 

учебные дисциплины 

  916 314 602 352 238 130 134 100 0 0 0 

ОУД.13 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

Э/4 454 160 294 200 102 58 66 68       

ОУД.14 Физика ДЗ/ ДЗ 300 100 200 60 68 32 68 32       

ОУД.15 Информатика  ДЗ/ Э/2 162 54 108 92 68 40           

  
Дополнительные 

общеобразовательные 

учебные дисциплины 

  94 30 64 16 0 0 0 0 64 0 0 

ОУД.16 Обществознание Э/5 94 30 64 16         64     

П.00 Профессиональный цикл    1984 322 1662 1328 66 278 278 368 34 170 360 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл  
  226 74 152 90 66 54 0 0 0 32 0 

ОПД.01 
Основы технического 

черчения 
ДЗ 52 20 32 18 32 

 
          

ОПД.02 

Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

-, ДЗ 78 22 56 36 34 22           

ОПД.03 

Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

ДЗ 48 16 32 20   32           

ОПД. 04  Основы электротехники З 48 16 32 16           32   

ПМ.00 Профессиональные модули   1758 248 1510 1238 0 224 278 368 34 138 360 
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ПМ.01 

Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

КЭ/4 650 122 528 400 0 172 174 140 0 0 0 

МДК.01.01 

Технология 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве (с 

основами агрономии) 

ДЗ 98 32 66 44   66           

МДК.01.02 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ДЗ 294 90 204 98   34 102 68       

УП.01 
Учебная практика 

(производственное обучение) 
ДЗ 114   114 114   36 72 72       

ПП.01 Производственная практика ДЗ 144   144 144   36   108        

ПМ.02 

Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования  

КЭ/6 532 52 480 430 0 52 104 144 0 0 144 

МДК.02.01 

Технология слесарных работ 

по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования  

 ДЗ, ДЗ 154 52 102 52   34  68         

УП.02 
Учебная практика 

(производственное обучение) 
ДЗ 90   90 90   18 36 36       

ПП.02 Производственная практика ДЗ 288   288 288   36   108     144 

ПМ.03 Транспортировка грузов КЭ/6 576 74 502 408 0 0 0 84 34 138 216 
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МДК.03.01 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории «С» 

Э/6 192 54 138 72       50 52 54   

МДК.03.02/В 
Правила дорожного 

движения 
Э/5 84 20 64 36       34 30     

УП.03 
Учебная практика 

(производственное обучение) 
ДЗ 84   84 84           84   

ПП.03 Производственная практика ДЗ 216   216 216             216 

  
Вариативная часть циклов 

ОПОП 
  90 26 64 42 0 0 0 0 0 94 0 

                                

ОПД. 05/В  

Основы безопасного 

управления транспортным 

средством 

Э/6 48 16   32 20             32   

ОПД. 06/В  Оказание первой  помощи ДЗ 42 10 32 12           28   

Всего часов   4946 1294   3508 2500 610 772 612 664 228 328 360 

УП.00. 

Всего на учебную практику 

(производственное 

обучение) 

39недель 

    

1404 

  0 54 108 144 120 114   

ПП.00 
Всего на производственную 

практику 
    

  0 72 0  216 216   360 

    2 нед   6нед  6нед    10нед 

ПА.00 4         0 0,5 0 1 0,5   2 
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ГИА 2                    
  

72 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 час.) 

В
се

г
о
 

дисциплин и МДК 610 682 504 482 276 210 
  

Государственная итоговая аттестация 
учебной практики, 

нед 
0 1,5 3 4 3,5 3 

Выпускная квалификационная работа 
производст. 

практики,нед   
0 2 0 6 6 10 

с 11.06.по 24..06.(2 недели) экзаменов 0 1 0 4 2 4 

Часы вождения, вынесенные за рамки учебного процесса: вождение 

трактора - 25 часов на обучаемого, вождение автомобиля - 72 часа на 

обучаемого 

дифф. зачетов 0 7 5 7 2 4 

  зачетов 1 1 1 1 1   

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Программа индивидуального вождения автомобиля категории «С» составляет 72 

часов, вождение тракторов и самоходных машин – 24 часа (в том на МТЗ – 6 часов, 

Т-150К – 5 часов, Т-150 – 6 часов, комбайн -  7 часов) проводится вне сетки учебного 

времени. Индивидуальное вождение проводиться с каждым обучающимся в дни 

теоретических занятий согласно графика под руководством мастера 

производственного обучения. 

4.2. Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы (144 часа) распределена на изучение профессионального 

цикла в рамках Профессиональных модулей.  

Основанием для распределения вариативной части ОПОП являются:  

• необходимость расширения базовых знаний обучающихся для 

освоения профессиональных модулей; • углубление освоения 

профессиональных модулей и общих компетенций;  

• обеспечение конкурентоспособности на рынке труда.  

Вариативная часть ОПОП представлена следующим содержанием: 

 

  

таблица 4 
 

 

  Макс.нагр. Сам.работа Всего 

часов 

В том числе 

лаб.и 

практ.занятия 

В.00 Вариативная часть циклов 

ОПОП 

216 72 144 82 

МДК.03.02/В Правила дорожного движения 96 32 64 36 

ОПД. 05/В Основы безопасного управления 

транспортным средством 

48 16 32 20 

ОПД. 06/В Оказание первой помощи 48 16 32 20 

МДК.01.01 Технология механизированных 

работ в сельском хозяйстве - 

раздел «Основы агрономии» 

24 8 16 6 
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Расширен профессиональный модуль: ПМ.01 «Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования», входящий в него МДК 

«Технологии механизированных работ в сельском хозяйстве» дополнен разделом 

Основы агрономии в объеме 16 часов.  

Введен по рекомендации и согласованию с работодателями, так как 

востребованы знания и умения агрономии: определять механический состав, реакции 

почвы; определять плотность почвы по профилю пахотного слоя; определять виды 

минеральных удобрений, знать их свойства; определять массу и посевные качества 

семян; составлять схемы чередования культур в севообороте. 

 За счет часов вариативной части базисного учебного плана введена учебные 

дисциплины общепрофессионального цикла – Основы безопасного управления 

транспортным средством – 32 часа, Оказание первой помощи – 32 часа и МДК 

03.02/В Правила дорожного движения – 32 часа. Изучение данных дисциплин и 

междисциплинарного курса позволят сформировать профессиональные 

компетенции обучающихся и иметь хорошую профессиональную подготовленность 

для сдачи экзаменов в государственных надзорных органах: Гостехнадзоре и 

ГИБДД  

В соответствии с требованиями Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения, умеющий управлять автотранспортным средством должен 

иметь навыки оказания первой помощи при дорожно-транспортном травматизме.  

   Овладение выше обозначенными компетенциями будет способствовать 

развитию общих компетенций, которые в целом способствуют повышению 

социально-профессиональной адаптации работника по данной профессии, успешной 

организации профессиональных коммуникаций, трудоустройству. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ и ПРАКТИК  

таблица 5 

 

Индекс 

дисциплины

, 

профессиона

льного 

модуля, 

практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Шифр 

программы в 

перечне 

Номер приложения, 

содержащего 

программу в ОПОП 

1 2 3 4 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.01 Русский язык 35.01.13 приложение 1 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Обществознание (включая экономику и право) 

ОУД.06 Химия 

ОУД.07 Биология 

ОУД.08 Физическая культура 

ОУД.09 ОБЖ 

ОУД.010 Математика 

ОУД.011 Физика 

ОУД.012 Информатика и ИКТ 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы технического черчения 35.01.13 приложение 2 

ОП.02 Основы  материаловедения и технология обще слесарных работ 

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 
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ОП.04 Основы электротехники 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Охрана труда 

П.00  Профессиональный цикл 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

35.01.13 приложение 3 

МДК.01.01 Технология механизированных работ в сельском хозяйстве 

МДК.01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

МДК.02.01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Транспортировка грузов 35.01.13 

МДК.03.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С» 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03    

ФК.00 Физическая культура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
6.1.Порядок аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена. Дифференцированные зачеты, зачеты, проводятся за счет времени, 

отведенного на изучение дисциплины, профессионального модуля. Промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки. Промежуточная аттестация проводится в отведенное время и 

составляет не более одной недели в семестр.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Промежуточную аттестацию по междисциплинарным курсам проводится 

непосредственно после завершения их освоения. 

По дисциплинам общеобразовательного цикла формы промежуточной 

аттестации – ДЗ (дифференцированный зачет) и Э (экзамен); 

По дисциплинам общепрофессионального цикла формы промежуточной 

аттестации – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен); 

Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля - по МДК экзамен, по учебной и производственной 

практике – дифференцированный зачет.  

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 

изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по 

ОПОП) является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам 

возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. Экзамен 

(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного 

вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО 

ППКРС. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь вид: «ВПД 

освоен» или «ВПД не освоен». 

Сдача квалификационного экзамена проводятся в Гостехнадзоре на право 

получения удостоверения тракториста-машиниста сельскохозяйственного 

производства категории B, C, D, E, F, в ГИБДД на право получения удостоверения 

водителя автомобиля категории «С». 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и практик.  
 

По дисциплинам, для которых не указана форма промежуточной аттестации 

итоговая оценка ставиться по текущим и вносится  в зачетную книжку обучающегося. 
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Успеваемость студента по итогам семестра, при сдаче экзамена и 

дифференцированного зачета, определяется оценками «5» - отлично, «4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

Для текущего и итогового контроля создаются  контрольно – оценочные 

средства, составляющие фонды оценочных средств по профессии (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций.  
таблица 6 

 

Раздел (тема) 

междисциплинарного 

курса 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

Раздел №1 «Технология 

механизированных работ 

в сельском хозяйстве» 

ПК 1.1.  

Управлять тракторами 

и самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов в 

организациях сельского 

хозяйства. 

Управление тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами. 

Оформление первичной документации в соответствии с 

установленными правилами. 

 

наблюдение 

тестирование 

экспертная оценка 

выполнения 

практической  

работы 

практический  

экзамен 

 

ПК 1.2.  

Выполнять работы по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур в 

растениеводстве. 

Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве. 

 Приемы комплектования машинно-тракторных агрегатов для 

проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве. 

Выполнение агротехнических и агрохимических работ машинно-

тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, 

зерновыми специальными комбайнами. 

Выполнение технологических операций по регулировке машин и 

механизмов. 

Выполнение перевозки грузов на тракторных прицепах, 

контролировать погрузку, размещение и закрепление на них 

перевозимого груза. 

наблюдение 

тестирование 

экспертная оценка 

на лабораторно - 

практическом 

занятии 

Устный экзамен 

Практический 

экзамен 

ПК 1.3.  

Выполнять работы по 

обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

Подготовка и  перевозка грузов на тракторных прицепах, 

контролировать погрузку, размещение и закрепление на них 

перевозимого груза. 

 

наблюдение 

тестирование 

экспертная оценка 

на лабораторно - 

практическом 

занятии 

Устный экзамен 
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механизированных 

ферм. 

Практический 

экзамен 

Раздел № 2 Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ПК 1.4.  

Выполнять по 

техническому 

обслуживанию 

тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

в мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания. 

Выполнение работ средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных  машин с применением современных 

средств технического обслуживания. 

Выявление несложных неисправностей сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Выполнение слесарных работ по устранению неисправностей 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Выполнение работ по подготовке, установке на хранение и 

снятию с хранения сельскохозяйственной техники. 

наблюдение 

тестирование 

экспертная оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Устный экзамен 

практический 

экзамен 

Раздел № 3  

Технология 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 

Приемы выполнения  работ по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания. 

Оформление и использование нормативно-технической и 

технологической документации. 

Соблюдение  правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности. 

 

 

наблюдение 

тестирование 

экспертная оценка 

на лабораторно - 

практическом 

занятии 

Устный экзамен 

Практический 

экзамен 

 

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 

Приемы проведения  ремонта, наладки и регулировки 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. 

Осуществление самоконтроля по выполнению техобслуживания и 

ремонта машин. 

Оформление и использование нормативно-технической и 

технологической документации. 

Соблюдение  правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности. 

 

наблюдение 

тестирование 

экспертная оценка 

на лабораторно - 

практическом 

занятии 

Устный экзамен 

Практический 

экзамен 
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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. 

Проведение профилактических осмотров тракторов, самоходных 

и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

Осуществление самоконтроля по выполнению профилактических 

осмотров тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

Оформление и использование нормативно-технической и 

технологической документации. 

Соблюдение  правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности. 

 

 

наблюдение 

тестирование 

экспертная оценка 

на лабораторно - 

практическом 

занятии 

Устный экзамен 

Практический 

экзамен 

 

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. 

 

Выявление причин несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 

Соблюдение  правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности. 

 

наблюдение 

тестирование 

экспертная оценка 

на лабораторно - 

практическом 

занятии 

Устный экзамен 

Практический 

экзамен 

 

ПК 2.5. 

Проверять на точность 

и испытывать под 

Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и 

оборудование. 

наблюдение 

тестирование 



 33 

нагрузкой 

отремонтированные 

сельскохозяйственные 

машины и 

оборудование. 

Соблюдение  правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности. 

 

экспертная оценка 

на лабораторно - 

практическом 

занятии 

Устный экзамен 

Практический 

экзамен 

 

ПК 2.6. 

Выполнять работы по 

консервации и 

сезонному хранению 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Выполнение работ  по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Соблюдение  правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности. 

 

наблюдение 

тестирование 

экспертная оценка 

на лабораторно - 

практическом 

занятии 

Устный экзамен 

Практический 

экзамен 

Раздел №4 Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории 

«С» 

ПК 3.1. 

Управлять 

автомобилями 

категории «С» 

Безопасное управление  транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях. 

Соблюдение правил дорожного движения. 

Уверенное действие в нештатных ситуациях. 

Управление своим эмоциональным состоянием, уважение прав 

других участников дорожного движения. 

Конструктивное разрешение межличностных конфликтов, 

возникших между участниками дорожного движения 

 

наблюдение 

тестирование 

экспертная оценка 

на лабораторно - 

практическом 

занятии 

Устный экзамен 

Практический 

экзамен 

 

ПК 3.2. 

Выполнять работы по 

транспортировке грузов 

Выполнение приемов по размещению, креплению и перевозке 

грузов. 

 

наблюдение 

тестирование 

экспертная оценка 

на лабораторно - 

практическом 

занятии 

Устный экзамен 

Практический 

экзамен 
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ПК 3.3. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств в 

пути следования. 

Выполнение  технического обслуживания транспортных средств 

в пути следования. 

Соблюдение  правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности. 

 

наблюдение 

тестирование 

экспертная оценка 

на лабораторно - 

практическом 

занятии 

Устный экзамен 

Практический 

экзамен 

ПК 3.4. 

Устранять мелкие 

неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации 

транспортных средств. 

Выполнение работ по устранению мелких неисправностей, 

возникающих во время эксплуатации транспортных средств. 

наблюдение 

тестирование 

экспертная оценка 

на лабораторно - 

практическом 

занятии 

Устный экзамен 

Практический 

экзамен 

ПК 3.5. 

Работать с 

документацией 

установленной формы. 

Работа, оформление и сдача путевой и транспортной 

документации. 

Соблюдение  правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности. 

 

наблюдение 

тестирование 

экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

Устный экзамен 

 

ПК 3.6. 

Проводить 

первоочередные 

мероприятия на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на месте 

ДТП. 

Соблюдение требований по транспортировке пострадавших. 

Умение пользоваться средствами пожаротушения. 

Уверенное действие в нештатных ситуациях. 

Управление своим эмоциональным состоянием, уважение прав 

других участников дорожного движения. 

Конструктивное разрешение межличностных конфликтов, 

возникших между участниками дорожного движения 

 

 

наблюдение 

тестирование 

экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

Устный экзамен 

 



таблица 7 
 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели результатов подготовки Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профессии. Наблюдение и оценка на практических и 

лабораторных занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной практике. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач в 

области разработки технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

 

 

Оценка вида профессиональной деятельности 

на практических и лабораторных занятиях по 

профциклу, при выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

- демонстрация способности принимать  решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Оценка оптимальности принятых решений на 

практических и лабораторных занятиях, оценка 

руководителей практики на предприятии при 

выполнении работ по производственной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

оценка умения работать с информацией на 

занятиях теоретического и производственного 

обучения, при выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных технологии 

в профессиональной деятельности 

наблюдение  и оценка навыков использования 

презентативного  представления 

профессиональной информации на всех этапах 

обучения  

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами производственного 

обучения в ходе обучения. 

 

оценка  коммуникативных навыков общения, 

способности к их коррекции. 
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ОК 7.  Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 

состояние. 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных. 

наблюдение  и оценка  степени 

сформированности  профессиональных 

компетенций согласно. 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности. 

наблюдение  и оценка сформированности 

гражданской позиции в отношении воинского 

долга.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и итогового контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

таблица 8 

 

  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100  5 отлично 

80 – 89  4 хорошо 

70 – 79  3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и 

общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля. 

 

6.3.Формы проведения государственной итоговой аттестации 

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 профессиональных 

модулей, выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС. 

На итоговую аттестацию отводится одна неделя. 

За полгода, до начала итоговой аттестации обучающиеся знакомятся с 

программой итоговой аттестации утвержденной на заседании педагогического 

совета. К итоговой аттестации допускаются учащиеся успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности 

 

Требования к выпускным квалификационным работам. 

 

6.3.1. Наличие документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций 

при изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики, а 
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также производственной практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

6.3.2. Соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных циклов. 

6.3.3. Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность не ниже разряда по профессии, предусмотренной ФГОС. 

6.3.4. Требования к содержанию объему и структуре выпускной квалификационной 

работе определены локальным актом «Порядок проведения Государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам среднего профессионального 

образования выпускников ССЭТ «Родник»,  согласованным  на заседании 

Педагогического совета и утвержденным приказом директора. 

 
 

 

 

 


