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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы профессионального 

обучения 

 

Программа профессионального обучения ГАПОУ ТО «Заводоуковский 

агропромышленный техникум» - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии 17353 Продавец продовольственных товаров. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - программа) составляют:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам» от 15.11.2013 

№1244). 

3. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам профессионального образования»; 

4. Письмо МОН «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП СПО» 

от 20.10.2010г. №12-696. 

5. Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП СПО. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 740. 

7. Приказ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26 декабря 2013 г. N 30861). 

8. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

а. Разъяснения по формированию программ учебных 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 об-

разования Министерства образования и науки Российской Федерации 28 

августа 2009 г.). 

9.  Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный техникум». 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы профессионального обучения по 

профессии 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – 520 часов.
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

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 выпускника: 

тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 

прицепные и навесные устройства; 

механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое 

оборудование сельскохозяйственного назначения; 

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; 

технологические операции в сельском хозяйстве. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 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 

Код Наименование 

5.2.1. 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 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания 

ПКР 1 Организовывать собственную деятельность с учетом рационального и 

эффективного использования энергоресурсов. 

ПКР 2 Развить способность к обеспечению собственной занятости путем 

разработки и реализации предпринимательских  бизнес-идей. 
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ответственность за результаты своей работы 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

ОК 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

2.3. Специальные требования 

 

 

2.3.1. Специфические требования: 

Минимальный возраст приема на работу -18лет  

Минимальный возраст для получения права на управление гусеничными и колесными 

тракторами категории «С» - 17лет 

Пол не регламентируется. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для подготовки квалифицированных рабочих по профессии 

 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 
Форма обучения: с отрывом от производства  

Код: 19205 

Планируемый уровень квалификации: 19205 Тракторист-машинист категории «С» 

Базовое образование: новая подготовка 

Срок обучения: 520 часов 

 

№ 

п/п 

Курсы, предметы Сроки обучения (недели) Всего 

 часов 

за курс 

1 2 3 4  

1. Теоретическое обучение      

1.1. Экономический курс      

1.1.1. Основы предпринимательской деятельности 26    26 

1.2. Общеотраслевой курс      

1.2.1. Основы управления и безопасность 

движения 

16 16 16  48 

1.2.2. Правила дорожного движения 28 26 26 10 90 

1.2.3. Оказание первой медицинской помощи   12 12 24 

1.2.4. Основы агрономии 20    20 

1.2.5. Организация и технология 

механизированных работ 

 36   36 

1.3 Технический курс      

1.3.1 Устройство тракторов 30 30 30  90 

1.3.2. Техническое обслуживание и ремонт 20 20 20  60 

1.3.3 Сельскохозяйственные машины 20 20 18  58 

2. Практическое обучение      

2.1. Производственное обучение в мастерских  12 38 10 60 

 Консультации    4 4 

 Квалификационный экзамен    4 4 

 Итого: 160 160 160 40 520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Пояснения к учебному плану 

 

Настоящий учебный план разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 740. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 40 академических часов в неделю. Учебная неделя – пятидневная. 

Продолжительность занятий – 45 минут, уроки группируются парами. Практика является 

обязательным разделом программы профессионального обучения. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации программы предусмотрена производственная практика. 

Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме 15 часов на каждого 

обучаемого. Вождение тракторов выполняется на специально оборудованной площадке 

индивидуально каждым учащимся под руководством мастера производственного 

обучения. 

По освоении программы проводится квалификационный экзамен. Экзамен 

проводится за счет времени, отведенного на производственную практику. Зачеты, 

контрольные работы проводятся за счет часов, отведенных на изучение учебных 

дисциплин. 

Экзамен по вождению транспортного средства  в образовательном учреждении и 

экзамен в Гостехнадзоре проводится за счет часов, отведенных на вождение (1час) 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

 ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум», реализующее программу профессионального обучения по профессии 

19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, производственной 

практики, предусмотренных учебным планом техникума. Материально-техническая база соответствует  действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 
 

4.1.1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, 

строения,   

сооружения,  

помещения  

Назначение  оснащенных   

зданий, строений,   

сооружений,      

помещений (учебные, учебно-   

лабораторные, административные,    

подсобные,  помещения для 

занятия физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским обслуживанием, 

иное) с указанием    

площади (кв. м)    

Собственность 

или иное 

вещное право, 

(оперативное   

управление, 

хозяйственное 

ведение)   

аренда, 

субаренда,    

безвозмездное  

пользование        

Полное 

наименование  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества      

Документ –

основание 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки       

действия )   

 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор  

1  2       3           4        5        6      7 8 9         
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1 с.Омутинское, 

ул.Герцена, 26 

Учебный корпус: 5097,9 

кв.м., из них 

учебно-лабораторные -1846,7 

кв.м. : кабинет ПДД – 105,6 

кв. м,  кабинет 

общественных дисциплин – 

36,9 кв.м., кабинет 

спецдсциплин- кабинет 

сельхозмашин – 68,1 кв.м,  

кабинет Тракторы и 

автомобили- 68,1 кв.м., 

компьютерный класс-114,0 

кв.м., лаборатория тракторы 

и автомобили – 133,0 кв.м., 

лаборатория сельхозмашин – 

123,7 кв.м.,  слесарная 

мастерская -71,7 кв.м., 

кабинет информационных 

технологий-  64,0 кв.м., 

Административные-1175,2 

кв.м.: кабинеты 

зав.отделением -31,1 кв.м., 

приемная – 14,3 кв.м., 

кабинет завуча – 14,4 кв.м., 

кабинет старшего мастера – 

14,4 кв.м., зав.хоз – 15 кв.м., 

педагог-организатор – 29,6 

кв.м. , бухгалтерия-29,4 

кв.м., методический кабинет-

80,8 кв.м.,кабинет инженера-

системного программиста- 

14,4 кв.м. Библиотека-62,5 

кв.м., актовый зал- 213,2 

кв.м.,столовая- 162,0 кв.м., 

пищеблок – 57,5 кв.м. 

спортивный зал-326, 1 кв.м., 

тренажерный зал- 60,5 кв.м., 

тренажерный зал- 50,0 кв.м., 

Подсобная – 2076,0 кв.м 

Оперативное 

управление 

Департамен

т 

имуществен

ных 

отношений 
ГАПОУ  ТО 

«Заводоуковс

кий 

агропромыш

ленный 

техникум» 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права 72 НМ 

№ 766577 от 

08.10.2014 

Бессрочно 

Распоряжен

ие 

Правительст

ва 

Тюменской 

области от 

30.07.2013 

№1476-рп 

 

 

72:13:0101010: 

165 

 

 

 

72-72-

13/002/2014-

262 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 72 

ОЦ08 М 000003.08.14 

от 12.08.2014 г., 

выдано 

Территориальным 

отделом управления 

Федеральной службы 

в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Тюменской области в 

Голышмановском, 

Армизонском, 

Аромашевском, 

Омутинском районах 

№ 1953387; 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

серия 006 № 000007, 

выдано 25 июля 2014 

г. Межрайонным 

отделом надзорной 

деятельности № 6 

УНД и ПР ГУ МЧС 

по Тюменской 

области 
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2 с.Омутинское, 

ул.Герцена, 26 

Общежитие корпус 1-2769,2 

кв.м.: в том числе жилых 

комнат – 31 шт., жилая 

площадь -496,1,6 кв.м.  

 

 

 

Общежитие корпус 2-

2951,8 кв.м.: в том числе 

жилых комнат – 66 шт., 

жилая площадь – 1280,2 кв.м.  

 

 

Оперативное 

управление 

Департамен

т 

имуществен

ных 

отношений 
ГАПОУ  ТО 

«Заводоуковс

кий 

агропромыш

ленный 

техникум» 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права 72 НМ 

№ 766590 от 

08.10.2014 

Бессрочно 

Распоряжен

ие 

Правительст

ва 

Тюменской 

области от 

30.07.2013 

№1476-рп 

 

 

72:13:0101010: 

157 

 

 

 

72-72-

13/002/2014-

263 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 72 

ОЦ08 М 000003.08.14 

от 12.08.2014 г., 

выдано 

Территориальным 

отделом управления 

Федеральной службы 

в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Тюменской области в 

Голышмановском, 

Армизонском, 

Аромашевском, 

Омутинском районах 

№ 1953387; 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

серия 006 № 000007, 

выдано 25 июля 2014 

г. Межрайонным 

отделом надзорной 

деятельности № 6 

УНД и ПР ГУ МЧС 

по Тюменской 

области 
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 Тюменская 

область, 

с.Омутинское, 

ул.Герцена, 26 

Здание гаража – 1029,2 

кв.м.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Департамен

т 

имуществен

ных 

отношений 
ГАПОУ  ТО 

«Заводоуковс

кий 

агропромыш

ленный 

техникум» 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права 72 НМ 

№ 766585 от 

08.10.2014 

Бессрочно 

Распоряжен

ие 

Правительст

ва 

Тюменской 

области от 

30.07.2013 

№1476-рп 

 

 

72:13:0101010: 

166 

 

 

 

72-72-

13/002/2014-

271 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 72 

ОЦ08 М 000003.08.14 

от 12.08.2014 г., 

выдано 

Территориальным 

отделом управления 

Федеральной службы 

в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Тюменской области в 

Голышмановском, 

Армизонском, 

Аромашевском, 

Омутинском районах 

№ 1953387; 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

серия 006 № 000007, 

выдано 25 июля 2014 

г. Межрайонным 

отделом надзорной 

деятельности № 6 

УНД и ПР ГУ МЧС 

по Тюменской 

области 
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4.1.2. Обеспечение образовательной деятельности  помещениями  для  медицинского обслуживания и питания 

 
N  

п/п 

Помещения  для медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес (местоположение)   

помещений с указанием 

площади (кв.м) 

Собственность или 

иное вещное право, 

(оперативное   

управление, 

хозяйственное 

ведение)   

аренда, субаренда,    

безвозмездное  

пользование             

Полное 

наименование  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества      

Документ –

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки       

действия )   

 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1  2            3      4        5        6           7 8 

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

      

1.1 Медпункт  с.Омутинское, 

ул.Герцена, 26 
оперативное 

управление 

Департамент 

имущественны

х отношений 
ГАПОУ  ТО 

«Заводоуковски

й 

агропромышлен

ный техникум» 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 72 НМ № 

766590 от 

08.10.2014 

Бессрочно 

Распоряжение 

Правительства 

Тюменской 

области от 

30.07.2013 

№1476-рп 

 

 

72:08:0101010:

157 

 

 

 

72-72-

13/002/2014-

263 

2.  Помещения для питания  

обучающихся и           

воспитанников         
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2.1 Столовая с.Омутинское, 

ул.Герцена, 26 

Оперативное 

управление 
Департамент 

имущественны

х отношений 

 

ГАПОУ ТО 

«Заводоуковск

ий 

агропромышле

нный 

техникум» 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 72 НМ № 

766577 от 

08.10.2014 

Бессрочно 

Распоряжение 

Правительства 

Тюменской 

области от 

30.07.2013 

№1476-рп 

 

 

72:13:0101010: 

165 

 

 

 

72-72-

13/002/2014-262 

 

 

 

 

4.1.3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий по  образовательной программе 
 

N  

п/п 

Уровень, ступень  

образования, вид      

образовательной 

программы  

(основная/дополнительна

я), 

направление подготовки,   

специальность, 

профессия,  

наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным  

планом           

Наименование    

оборудованных    

учебных кабинетов, 

объектов      

для проведения   

практических    

занятий с перечнем 

основного      

оборудования    

Фактический 

адрес учебных   

кабинетов и 

объектов   

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоустанавлива

ющих 

документов  

1  2              3          4      5        6      
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  19205 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

    

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    

1. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет экономических и социально-

общественных дисциплин 

Посадочных мест по количеству 

обучающихся – 30 

Рабочее место преподавателя – 1 

Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, проектор, экран, колонки) 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

С.Омутинское, ул. 

Герцена, 26 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

72 НМ № 766577 от 

08.10.2014 
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2. Основы управления и 

безопасность движения 

Кабинет правил дорожного движения и 

ОБД 

Учебно-наглядное пособие: «Светофор с 

дополнительными секциями»    

«Дорожные знаки».  

«Дорожная разметка».  

«Сигналы регулировщика». 

«Схема перекрестка».  

«Расположение дорожных знаков и 

средств регулирования в населенном 

пункте».  

«Маневрирование транспортных средств 

на проезжей части». 

Стенды по ОБД и ПДД 

 

Посадочных мест по количеству 

обучающихся – 30 

Рабочее место преподавателя – 1 

Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, проектор, экран, колонки) 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

 

С.Омутинское, ул. 

Герцена, 26 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

72 НМ № 766577 от 

08.10.2014 
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3. Правила дорожного 

движения 

Кабинет правил дорожного движения и 

ОБД 

Учебно-наглядное пособие: «Светофор с 

дополнительными секциями»    

«Дорожные знаки».  

«Дорожная разметка».  

«Сигналы регулировщика». 

«Схема перекрестка».  

«Расположение дорожных знаков и 

средств регулирования в населенном 

пункте».  

«Маневрирование транспортных средств 

на проезжей части». 

Стенды по ОБД и ПДД 

 

Посадочных мест по количеству 

обучающихся – 30 

Рабочее место преподавателя – 1 

Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, проектор, экран, колонки) 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

С.Омутинское, ул. 

Герцена, 26 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

72 НМ № 766577 от 

08.10.2014 
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4. Оказание первой 

медицинской помощи 

Кабинет правил дорожного движения и 

ОБД 

Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим 

контролером для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации 

Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации 

Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей 

Расходный материал для тренажеров 

(запасные лицевые маски, запасные 

«дыхательные пути», пленки с клапаном 

для проведения искусственной 

вентиляции легких) 

Аптечка первой помощи 

(автомобильная) 

Табельные средства для оказания первой 

помощи. 

Устройства для проведения 

искусственной вентиляции легких: 

лицевые маски с клапаном различных 

моделей. 

Посадочных мест по количеству 

обучающихся – 30 

Рабочее место преподавателя – 1 

Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, проектор, экран, колонки) 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

С.Омутинское, ул. 

Герцена, 26 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

72 НМ № 766577 от 

08.10.2014 
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5. Основы агрономии Гербарии «Сорные растения» 

Каталог вредителей 

Коллекции минеральных удобрений 

Плакаты по растениеводству 

Посадочных мест по количеству 

обучающихся – 30 

Рабочее место преподавателя – 1 

Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, проектор, экран, колонки) 

Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

С.Омутинское, ул. 

Герцена, 26 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

72 НМ № 766577 от 

08.10.2014 

6. Организация и 

технология 

механизированных работ 

Лаборатория сельскохозяйственных 

машин 

Сеялка СЗС-3,6 

Посевной комплекс 

Культиватор, лапы культиватора КПЭ-

3,8 

Опрыскиватели навесной и прицепной 

Каток 3ККШ-6 

Бороны БЗ-1,0 

Плуг навесной оборотный 

Секция лущильника ЛДГ-10 

С.Омутинское, ул. 

Герцена, 26 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

72 НМ № 766577 от 

08.10.2014 
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7. Устройство тракторов Кабинет тракторы  

Учебно-наглядные пособия «Схемы 

устройства тракторов» 

Лаборатория тракторы и автомобили 

Двигатели тракторные (монтажные) на 

поворотных стендах. 

- Набор деталей контрольно-

измерительных приборов 

электрооборудования автомобилей. 

- Набор деталей контрольно-

измерительных приборов системы 

зажигания. 

- Набор сборочных единиц смазочной 

системы двигателя.     -  Набор 

сборочных единиц и деталей системы 

охлаждения двигателя.   

- Набор сборочных единиц и деталей 

системы питания дизелей.  Набор 

сборочных единиц пускового 

устройства. Набор сборочных единиц 

источников и потребителей системы 

электрооборудования.  Набор сборочных 

единиц оборудования гидравлической 

системы тракторов. 

Коробка передач трактора. 

Ведущий передний и задний мост 

колесного трактора на стенде. 

Задний мост гусеничного трактора на 

стенде.  

Сцепление тракторов. 

Трактор для регулировочных работ. 

Сборочные единицы  

рулевого управления трактора. 

С.Омутинское, ул. 

Герцена, 26 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

72 НМ № 766577 от 

08.10.2014 

 



 22 

8. Техническое 

обслуживание и ремонт 

Лаборатория тракторы 

Двигатели тракторные (монтажные) на 

поворотных стендах. 

- Набор деталей контрольно-

измерительных приборов 

электрооборудования автомобилей. 

- Набор деталей контрольно-

измерительных приборов системы 

зажигания. 

- Набор сборочных единиц смазочной 

системы двигателя.     -  Набор 

сборочных единиц и деталей системы 

охлаждения двигателя.   

- Набор сборочных единиц и деталей 

системы питания дизелей.  Набор 

сборочных единиц пускового 

устройства. Набор сборочных единиц 

источников и потребителей системы 

электрооборудования.  Набор сборочных 

единиц оборудования гидравлической 

системы тракторов. 

Коробка передач трактора. 

Ведущий передний и задний мост 

колесного трактора на стенде. 

Задний мост гусеничного трактора на 

стенде.  

Сцепление тракторов. 

Трактор для регулировочных работ. 

Сборочные единицы  

рулевого управления трактора. 

С.Омутинское, ул. 

Герцена, 26 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

72 НМ № 766577 от 

08.10.2014 
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9. Сельскохозяйственные 

машины 

Лаборатория сельскохозяйственных 

машин 

Сеялка СЗС-3,6 

Посевной комплекс 

Культиватор, лапы культиватора КПЭ-

3,8 

Опрыскиватели навесной и прицепной 

Каток 3ККШ-6 

Бороны БЗ-1,0 

Плуг навесной оборотный 

Секция лущильника ЛДГ-10 

Трактор МТЗ-80 

С.Омутинское, ул. 

Герцена, 26 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

72 НМ № 766577 от 

08.10.2014 

 



 24 

9. Производственное 

обучение в мастерских 

Слесарная мастерская 

Верстак слесарный – 10 шт. 

Станок сверлильный – 1шт. 

Станок точильный двухсторонний – 1 

шт. 

Слесарный инструмент - 12 комп. 

Лаборатория тракторы и автомобили 

Двигатели тракторные (монтажные) на 

поворотных стендах. 

- Набор деталей контрольно-

измерительых приборов 

электрооборудования автомобилей. 

- Набор деталей контрольно-

измерительых приборов системы 

зажигания. 

- Набор сборочных единиц смазочной 

системы двигателя.     -  Набор 

сборочных единиц и деталей системы 

охлаждения двигателя.   

- Набор сборочных единиц и деталей 

системы питания дизелей.  Набор 

сборочных единиц пускового 

устройства. Набор сборочных единиц 

источников и потребителей системы 

электрооборудования.  Набор сборочных 

единиц оборудования гидравлической 

системы тракторов. 

Коробка передач трактора. 

Ведущий передний и задний мост 

колесного трактора на стенде. 

Задний мост гусеничного трактора на 

стенде.  

Сцепление тракторов. 

Трактор для регулировочных работ. 

Сборочные единицы  

рулевого управления трактора 

С.Омутинское, ул. 

Герцена, 26 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

72 НМ № 766577 от 

08.10.2014 

 



 25 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Программа профессионального обучения обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. 

Реализация программы профессионального обучения обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин. 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 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. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 
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4.2.1.Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой 

 

N   

п/п 

Типы изданий Количество  

наименований 

Количество однотомных    

экземпляров, годовых и 

(или) многотомных   

комплектов 

1   2                    3      4        

1.   Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные,  

продолжающиеся и периодические))        

5 5 

2.   Общественно-политические и научно-популярные периодические издания 

(журналы и газеты)                      

20 20 

3.   Научные периодические издания (по профилю (направленности) 

образовательных программ)               

2 2  

4.   Справочно-библиографические издания:    67 67 

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари)                                63 63 

4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности)               

образовательных программ)               

4 4 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по 

профилю (направленности) образовательных программ)                               

-  

5.   Научная литература                      1 1 
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4.2.2. Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного 

процесса  

 

N  

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия,    

наименование предмета, дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронных        

образовательных ресурсов (электронных изданий и  

информационных баз данных) 

Количество  

экземпляров, 

точек     

доступа 

1  2               3             4       

1.  17353 Продавец продовольственных товаров   

 Предметы, дисциплины (модули):   

1.1 Основы предпринимательской деятельности Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности: 

учебное пособие/ Т.М. Голубева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. 

– 272 с. 

Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. 

Учебник/ Л.Н.Череданова - 2-е изд.- М.: Академия, 2014. – 176 с. 

Стратегия развития Тюменской области до 2020 года, ФГУП 

"Российский научно-исследовательский и проектный институт 

Урбанистики", г. Санкт-Петербург, 2014 г. 

Инвестиции в Тюменской области: Анал. зап. / Территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по 

Тюменской области. – Т., 2014. – С.6-7  

Интернет-источники:  

Социальные и экономические права в России 

http://www.seprava.ru  

Основы экономики: вводный курс http://be.economicus.ru  

Открытая экономика: информационно-аналитический сервер 

http://www.opec.ru 

Каталог образовательных интернет – ресурсов: http://www.edu.ru/ 

15 

 

 

2 

 

14 

http://www.opec.ru/
http://www.edu.ru/
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1.2 Основы управления и безопасность движения Гладов Г.И., Петренко А.М. Тракторы: Устройство и техническое 

обслуживание: учеб. пособие для нач. проф.образования.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2008.- 256 с. 

Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность 

дорожного движения. - М., Академия, 2010г. – 274 с.  

Пучин Е.А. Кушнарѐв Л.И., Петрищев Н.А. Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб.пособие для нач. проф. 

образования.- 3-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2007.- 208 с. 

Кодекс РФ об административных нарушениях. 

Журнал «За рулем» 2015-2016гг. 

СD диск «Комментарии к экзаменационным билетам по ПДД для 

водителей самоходных машин, предназначенных для движения 

по автомобильным дорогам общего пользования» 

СD диск «Экстремальное вождение. Приѐмы контраварийного 

вождения» 

СD диск «Экстремальное вождение. Безопасное прохождение 

поворотов» 

СD диск «Экстремальное вождение. Управление автомобилей в 

критических ситуациях» 

СD диск ―Экзаменционные билеты по ПДД для водителей 

самоходных машин» 

СD диск «Автошкола МААШ. Подготовка к экзаменам в ГИБДД» 

(в 2-х дисках) 

СD диск «Экзаменационные билеты и тематические задачи» 

СD диск «Светофоры дорожные» 

СD диск «Знаки дорожные» 

СD диск «Разметка дорожная» 

СD диск «Световые приборы» 

Интернет-ресурсы: 

Правила дорожного движения mash.ru. 

Правила дорожного движения uks-mash.ru. 

www.informika.ru/ Центр Информации Министерства общего и 

профессионального образования РФ «Информация» 

http://www.shkolnik.ru/books/pdd/index.shtml 

Полная электронная версия правил дорожного движения РФ 

15 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

14 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eshkolnik%2Eru%2Fbooks%2Fpdd%2Findex%2Eshtml
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1.3 Правила дорожного движения Гладов Г.И., Петренко А.М. Тракторы: Устройство и техническое 

обслуживание: учеб. пособие для нач. проф.образования.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2008.- 256 с. 

Пучин Е.А. Кушнарѐв Л.И., Петрищев Н.А. Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб.пособие для нач. проф. 

образования.- 3-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2007.- 208 с. 

Журнал «За рулем» 2015-2016 гг. 

СD диск «Комментарии к экзаменационным билетам по ПДД для 

водителей самоходных машин, предназначенных для движения 

по автомобильным дорогам общего пользования» 

СD диск «Экстремальное вождение. Приѐмы контраварийного 

вождения» 

СD диск «Экстремальное вождение. Безопасное прохождение 

поворотов» 

СD диск «Экстремальное вождение. Управление автомобилей в 

критических ситуациях» 

СD диск ―Экзаменционные билеты по ПДД для водителей 

самоходных машин» 

СD диск «Автошкола МААШ. Подготовка к экзаменам в ГИБДД» 

(в 2-х дисках) 

СD диск «Экзаменационные билеты и тематические задачи» 

СD диск «Светофоры дорожные» 

СD диск «Знаки дорожные» 

СD диск «Разметка дорожная» 

СD диск «Световые приборы» 

Интернет-ресурсы: 

Правила дорожного движения mash.ru. 

Правила дорожного движения uks-mash.ru. 

www.informika.ru/ Центр Информации Министерства общего и 

профессионального образования РФ «Информация» 

15 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

14 

1.4 Оказание первой медицинской помощи Николаенко В.Н. Первая помощь. Учебник водителя 

транспортных средств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е» (11-е 

изд. стер. перераб. и доп.).- М.: ИЦ «Академия», 2013 

Первая медицинская помощь: учеб. Пособие / П.В. Глыбочко - 

М.[текст]: Академия, 2010 

15 

 

 

1 
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1.5 Основы агрономии Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных 

работ в растениеводстве : учеб. пособие для нач. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2009 

Родичев В.А. Тракторы : учебник для нач. проф. образования / 

В.А. Роди- чев. — 11-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. — 288 с.  

Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: учебник для нач. 

проф. образования. – 7-е изд. стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 264 с. 

Третьяков Н.Н. Основы агрономии: учебник для учреждений нач. 

проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2008 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ito.su/ информационные технологии в образовании 

http://www.ed.gov.ru/ сайт Министерства образования РФ 

http://www.informika.ru/ Центр Информации Министерства 

общего и профессионального образования РФ 

25 

 

 

20 

 

 

15 

 

 

10 

 

14 

1.6  Организация и технология механизированных 

работ 

Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных 

работ в растениеводстве : учеб. пособие для нач. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2009 

Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: учебник для нач. 

проф. образования. – 7-е изд. стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 264 с. 

Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве. – М.: ИЦ 

«Академия», 2014. – 247 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ito.su/ информационные технологии в образовании 

http://www.ed.gov.ru/ сайт Министерства образования РФ 

http://www.informika.ru/ Центр Информации Министерства 

общего и профессионального образования 

25 

 

 

15 

 

 

12 

 

14 

http://www.ito.su/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.ito.su/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/
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1.7 Устройство тракторов Родичев В.А. Тракторы : учебник для нач. проф. образования / 

В.А. Роди- чев. — 11-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. — 288 с  

Гладов Г.И., Петренко А.М. Тракторы: Устройство и техническое 

обслуживание: учеб. пособие для нач. проф.образования.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2008.- 256 с. 

CD диск. Практикум тракториста 

Учебно-методический компьютерный комплекс CD «Устройство, 

принцип действия, эксплуатация и техническое обслуживание 

тракторов и автомобилей» 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ito.su/ информационные технологии в образовании 

http://www.ed.gov.ru/ сайт Министерства образования РФ 

http://www.informika.ru/ Центр Информации Министерства 

общего и профессионального образования 

20 

 

 

15 

 

 

1 

1 

 

 

14 

1.8 Техническое обслуживание и ремонт Пучин Е.А. Кушнарѐв Л.И., Петрищев Н.А. Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов: учеб.пособие для нач. проф. 

образования..- М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 208 с. 

Батищев А.Н., Голубев И.Г., Юдин В.М. Справочник мастера по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка: учеб. пособие для нач. проф. образования.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2008.- 448 с.   

CD диск. Ремонт автомобилей и двигателей. Для интерактивных 

досок  

Учебно-методический компьютерный комплекс CD «Устройство, 

принцип действия, эксплуатация и техническое обслуживание 

тракторов и автомобилей» 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ito.su/ информационные технологии в образовании 

http://www.ed.gov.ru/ сайт Министерства образования РФ 

http://www.informika.ru/ Центр Информации Министерства 

общего и профессионального образования РФ 

 

5 

 

 

12 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

14 

http://www.ito.su/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.ito.su/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/
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1.9 Сельскохозяйственные машины Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: учебник для нач. 

проф. образования. – 7-е изд. стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 264 с. 

Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт машин в 

сельском хозяйстве: учебник для нач. проф. образования.-2-е изд., 

стер. -М.: Издательский центр «Академия», 2008.-464 с. 

CD диск. Сельскохозяйственная техника 

Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве. – М.: ИЦ 

«Академия», 2014. – 247 с. 

Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных 

работ в растениеводстве : учеб. пособие для нач. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ito.su/ информационные технологии в образовании 

http://www.ed.gov.ru/ сайт Министерства образования РФ 

http://www.informika.ru/ Центр Информации Министерства 

общего и профессионального образования РФ 

15 

 

 

12 

 

 

1 

12 

 

25 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ito.su/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/
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4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 
N  

п/п 

Наименование дисциплины Характеристика педагогических работников 

Фамилия,  

имя, отчество, 

должность 

по     

штатному  

расписанию 

Какое обра-   

зевательное 

учреждение    

окончил, спе- 

цельность 

(направление  

подготовки) по 

документу  

об образовании 

Ученая     

степень, ученое     

(почетное) 

звание,    

квалифика- 

ционная    

категория, год 

присвоения 

стаж  

работы 

Сведения о 

прохождении 

курсов повышения 

квалификации в 

течении 5 лет 

условия     

привлечения к  

педагогической 

деятельности  

(штатный    

работник,    

внутренний   

совместитель,  

внешний     

совместитель,  

иное) 

всего (в 

том 

числе в 

данном 

ОУ) 

в т.ч.       

педагогической   

работы 

всего  в т.ч. по  

указанному  

предмету,  

дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Основы предпринимательской 

деятельности 

Мухаева 

Валентина 

Анатольевна, 

преподаватель  

ТГСХА, 2002, 

Экономика и 

управление 

Высшая, 2013  9 9 9 2014 г., ТОГИРРО, 

«Реализация ФГОС 

третьего 

поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и 

методы обучения 

дисциплине 

информатика в ОУ 

СПО», 72 ч. 

2012 г., ТОГИРРО, 

«Основы 

профессиональной 

педагогики», 72 ч. 

Штатный 

работник 
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2 Основы управления и безопасность 

движения 

Правила дорожного движения 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Основы агрономии 

 

Непомнящих 

Николай 

Витальевич 

преподаватель 

ТГСХИ, 1989 г. 

инженер-механик 

сельского хозяйства 

Первая, 2012      40     17 12 2015г., ТОГИРРО, 

Реализация ФГОС 

третьего 

поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и 

методы обучения 

дисциплинам 

профессионального 

цикла в ОУ СПО», 

72 ч; 

2015 г., ГАПОУ ТО 

«Западно-

Сибирский 

государственный 

колледж», 

Психолого-

педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя, 

мастера ПО по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 ч. 

Штатный 

работник 
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3 Организация и технология 

механизированных работ 

Сельскохозяйственные машины 

Производственное обучение 

Штиб Алексей 

Петрович 

ГАПОУ ТО 

«Голышмановский 

Агропедколледж» 

2015 

Соответствует 

занимаемой 

должности,  

2014 

2007 9 9 2015 г., ГАПОУ ТО 

«Западно-

Сибирский 

государственный 

колледж», 

Психолого-

педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя, 

мастера ПО по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 ч. 

По договору 

4 Устройство тракторов 

Техническое обслуживание и 

ремонт 

Кокорин Алексей 

Аркадьевич 

преподаватель 

Ишимский 

педагогический 

институт, 1989г., 

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

Первая      29     29 27 2015 г., ГАПОУ ТО 

«Западно-

Сибирский 

государственный 

колледж», 

Психолого-

педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя, 

мастера ПО по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 ч. 

Штатный 

работник 

. 
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4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» (далее техникум) в рамках 

действующего законодательства самостоятельно разрабатывает и утверждает программы 

профессионального обучения с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Перед началом разработки программы профессионального обучения техникум 

определил ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, 

определяют содержание его образовательной программы, разрабатываемой образовательным 

учреждением совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании программы профессионального обучения техникум: 

обязан обновлять программу профессионального обучения с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин четко формулировать требования 

к  результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям; 

обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения; 

обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы;  

обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся; 

должен предусматривать при реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 

анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

программой профессионального обучения; 

обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса.  

Учебная практика   проводится образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций и реализуются рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями. Производственная практика реализуется концентрированно. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

Оценка качества освоения программы профессионального обучения включает текущий 

контроль знаний и итоговую аттестацию обучающихся в форме квалификационного экзамена..  

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 

программ текущей аттестации обучающихся по дисциплинам к условиям их будущей 

профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине разработаны техникумом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первой недели от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям аттестации создаются фонды оценочных средств (далее – ФОС), позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

 

5.2. Порядок проведения квалификационного экзамена 

 

Квалификационный экзамен представляет собой совокупность регламентированных 

процедур, посредством которых экзаменаторами – членами аттестационной комиссии с 

обязательным участием представителей работодателей производится оценивание 

профессиональной квалификации или ее части (совокупности компетенций) обучающихся. 

Целью проведения квалификационного экзамена является оценка соответствия 

достигнутых компетентностных образовательных результатов обучающихся по 

профессиональному модулю требованиям ФГОС СПО, готовности обучающихся к 

определенному виду профессиональной деятельности по избранной профессии.  

Квалификационный экзамен проводится в период прохождения обучающимися 

производственной практики за счет часов, отводимых на прохождение практики. 

Квалификационный экзамен может проводиться: 

- в образовательной организации, где был реализован данный профессиональный 

модуль; 

- на предприятиях (в организациях) – заказчиках кадров, в том числе по месту 

прохождения обучающимися практики по профилю профессии в рамках профессионального 

модуля; 

- в специализированных центрах компетенций. 

Квалификационный экзамен проводится на рабочих местах, в учебных мастерских, 

лабораториях или специально подготовленных помещениях в условиях, максимально 

приближенных к условиям будущей профессиональной деятельности. 

Технология оценивания выполнения комплексного практического задания: 

сопоставление продемонстрированных параметров деятельности и/или характеристик продукта 

деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям. 

 

 


