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Форма обучения: с отрывом от производства 
Срок обучения: 520 часов

Организация-разработчик: Г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный 
техникум».

Эксперт: Новгородцев Александр Витальевич, заместитель председателя комитета по с/х и 
продовольствию администрации Заводоуковского городского округа

Проведена экспертиза программы профессионального обучения. Программа соответствует 
целям подготовки профессиональных кадров по профессии 19205 Тракторист — машинист в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
по профессии 35.01.13 Тракторист -  машинист сельскохозяйственного производства, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013г. №740.

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных рабочих по профессии 19205 
Тракторист -  машинист с присвоением квалификации:
- Тракторист -  машинист категории «С»

Основные разделы программы:
-  общие положения;
-  характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы профессионального обучения;
-  документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса;
-  материально-техническое обеспечение реализации программы профессионального

обучения;
-  оценка результатов освоения программы профессионального обучения.

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка (уровень)
высокий средний низкий

Экспертиза раздела 2 «Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения программы профессионального обучения»

Раздел 2. «Характеристика профессиональной дея
тельности выпускников и требования к результатам 
освоения программы профессионального обучения» 
Пункт 2.2. «Виды профессиональной деятельности и 
компетенции».
Формулировка наименования вида 
профессиональной деятельности (ВПД) и перечень 
профессиональных компетенций (ПК) соответствует 
ФГОС, конкретизируют и расширяют требования 
ФГОС в соответствии с региональными 
требованиями работодателей.

( /

Экспертиза приложений -  рабочих программ теоретического и практического обучения
1. (Эсновы предпринимательской деятельности у/



2. Основы управления и безопасность движения {/
3. Правила дорожного движения 1/
4. Оказание первой медицинской помощи 6
5. Основы агрономии t /
6. Организация и технология механизированных работ и
7. Устройство тракторов С/
8. Техническое обслуживание и ремонт с/
9. Сельскохозяйственные машины (/
10. Производственное обучение в мастерских 1/

Содержание разделов программы, описанные результаты соответствуют ее целям и задачам. 
Замечания эксперта

На основании анализа эксперт считает, что содержание программы профессионального 
обучения jio профессии 19205 Тракторист -  машинист
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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 19205 Тракторист -  машинист.

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-ФЭ.

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» от 18 
апреля 2013 № 292.

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 РФ от 02.08.2013 г. № 740.

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»

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 -  520 часов.



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 и 

сельскохозяйственных машин.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
-  тракторы;
-  прицепные и навесные устройства;
-  технологические операции в сельском хозяйстве;

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника:

Код Наименование
5.2.1. 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 техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания

Общие компетенции выпускника

Код Наименование
OK 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

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
ОК 3 контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

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



OK 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности

2.3. Специальные требования

2.3.1. Специфические требования:
Минимальный возраст для получения права управления тракторами категории «С» -17 лет 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 
19205 Тракторист - машинист

Форма обучения: с отрывом от производства 
Код:19205
Планируемый уровень квалификации: Тракторист - машинист категории «С» 
Срок обучения: 520 часов

№
п/п Курсы, предметы Сроки обучения (месяцев)

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

Основы агрономии 20 20
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

Сельскохозяйственные машины 20 20 18 58
2. Практическое обучение

2.1. Учебная практика 12 38 10 60
Консультации 4 4
Квалификационный экзамен 4 4
Итого: 160 160 160 40 520



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 РФ от 02.08.2013г. №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 предусмотрены 
практики: учебная.

По освоении программы проводится квалификационный экзамен.
Зачеты, контрольные работы проводятся в соответствии с учебным планом.
Вождение проводится вне сетки учебного времени в объёме 15 часов на каждого 

обучаемого.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум», реализующее программу профессионального обучения по профессии 
19205 Тракторист -  машинист, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 
техникума. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

4ЛЛ. 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 
возникновен 
ия 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 
государстве н ны й 
санитарно- 
эпидемиологический 
надзор,
государстве нны й 
пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 627140
Тюменская 
область, 
г. Заводоуковск, 
улица
Шоссейная, 115

Учебный корпус №1: 2073,7 
кв.м., в т.ч.
учебно-лабораторные -1639 
кв.м.; административные-

252.3кв.м.: кабинеты 
директора -31кв.м., зам. по 
УПР-16 кв.м., зам. по АХЧ- 8 
кв.м., зам. по ВР -  48 кв .м ., 
учительская-
33кв.м.,бухгалтерия-19 кв.м., 
методический кабинет-19 
кв.м., кабинет психолога- 
36кв.м. кабинет юриста- 
8,2кв.м., кабинет 
программиста-8,3 кв.м, 
медицинский кабинет- -36кв.м.

Библиотека - 68кв.м., актовый 
зал- 193,1 кв.м.,

столовая- 327,9 кв.м., 
санитарно-гигиенические 
помещения- 47,3кв.м

Оперативное
управление

Департамент Свидетельс
имуществен тво о
ных государстве
отношений нной

регистрации
ГАПОУ ТО права 72НМ
«Заводоуков №823331 от
ский 11.10.2014
агропромыш Бессрочно
ленный Распоряжен
техникум» ие

Правительс
тва
Тюменской
области от
26.11.2007
№1277-рп

72:08:0105011 
: 260

72-72-
03/002/2008-
214

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение № 
72.0Ц.01.000.М 000237 
0517 от 04.05.2017г., 
выдано
Т ерриториальным 
отделом Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Тюменской области 
№ 2551152

Заключение о
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности серия 007 
№ 000045, выдано 
17.02.2017 г.
Межрайонным отделом 
надзорной
деятельности №7 УНД 
и ПР ГУ МЧС России 
по Тюменской области



627140
Тюменская
область,
г. Заводоуковск,
улица
Механическая,
17

Учебный корпус №2 -  1757,4 
кв. м., в т.ч.
учебно-лабораторные -  
1398кв.м

Оперативное
управление

Департамент
имуществен
ных
отношений 
ГАПОУ ТО 
«Заводоуков 
ский
агропромыш
ленный
техникум»

Свидетельс 
тво о
государстве
нной
регистрации 
права 72 
НМ № 
823349 от 
11.10.2014 
Бессрочно 
Распоряжен 
ие
Правительс
тва
Тюменской 
области от 
26.11.2007 
№1277-рп

72:08:0103005 
: 147

72-72-
03/002/2008-
212

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение №
72.0Ц.01.000.М  000237 
0517 от 04.05.2017г., 
выдано
Территориальным 
отделом У правления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Тюменской области 
№ 2551152

Заключение о
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности серия 007 
№ 000045, выдано 
17.02.2017 г.
Межрайонным отделом 
надзорной
деятельности №7 УНД 
и ПР ГУ МЧС России 
по Тюменской области



627140
Тюменская
область,
г. Заводоуковск,
улица
Механическая, д. 
17

Всего (кв. м):

Общежитие - 729,5 кв. м.: в 
том числе жилых комнат -  20 
шт., жилая площадь -267,5 
кв.м., места общего 
пользования -243.1кв.м., 
бытового обслуживания -  
128,8 кв. м., культурно- 
просветительские-90.1 кв.м

6607,7 кв.м

Оперативное
управление

Департамент Свидетельс 72:08:0103005 72-72- Санитарно-
имуществен тво о : 148 03/002/2008- эпидемиологическое
ных государстве 200 заключение №
отношений нной 72.0Ц.01.110.М .000520

регистрации .03.13 от 11.03.2013г.,
ГАПОУ ТО права 72 № 2145527
«Заводоуков НМ №
ский 823342 от Заключение о
агропромыш 11.10.2014 соответствии объекта
ленный защиты обязательным
техникум» Бессрочно требованиям пожарной

Распоряжен безопасности серия 007
ие № 000035, выдано
Правительс 30.03.2015г.
тва Межрайонным отделом
Тюменской надзорной
области от деятельности №7 УНД
26.11.2007 и ПР ГУ МЧС России
№1277-рп 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 627140 Тюменская 
область,
г. Заводоуковск, ул. 
Шоссейная,! 15

оперативное
управление

Департамент 
имущественны 
х отношений

ГАПОУ ТО
«Заводоуковск
ий
агропромышле
нный
техникум»

Свидетельство
о
государственн
ой
регистрации
права 72НМ
№ 823331 от
11.10.2014
Бессрочно
Распоряжение
Правительства
Тюменской
области от
26.11.2007
№1277-рп

72:08:0105011:
260

72-72-
03/002/2008-
214

2. Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников



627140 Тюменская 
область
г. Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, 115

оперативное
управление

( Г

Департамент Свидетельство 72:08:0105011: 72-72-
имущественны о 260 03/002/2008-
х отношений государственн 214

ой
ГАПОУ ТО регистрации
«Заводоуковск права 72НМ
ий №823331 от
агропромышле 11.10.2014
нный Бессрочно
техникум» Распоряжение

Правительства
Тюменской
области от
26.11.2007
№1277-рп



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/дополнительная), 
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 
правоуста
навливающих 
документов

1 2 3 4 5 6
19205 Тракторист -  машинист

Предметы, дисциплины (модули):

1. Основы предпринимательской 
деятельности

кабинет экономических и 
социально-общественных 
дисциплин

г. Заводоуковск, ул. 
Механическая, 17

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
72НМ №823331 от
11.10.2014
Бессрочно
Распоряжение
Правительства
Тюменской
области от
26.11.2007 № 1277-
рп
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2 .

3.

Правила дорожного движения

Оказание первой медицинской 
помощи

кабинет спец. дисциплин 
управления транспортным 
средством и безопасности 
движения

кабинет безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда

Г Г Г

г. Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, 115

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
72НМ №823331 от
11.10.2014
Бессрочно
Распоряжение
Правительства
Тюменской
области от
26.11.2007 №1277-
рп

г. Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, 115

оперативное
управление

-

Свидетельство о
государственной
регистрации права
72НМ №823331 от
11.10.2014
Бессрочно
Распоряжение
Правительства
Тюменской
области от
26.11.2007 №1277-
рп



4. Основы агрономии кабинет спец. дисциплин г. Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, 115

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
72НМ №823331 от
11.10.2014
Бессрочно
Распоряжение
Правительства
Тюменской
области от
26.11.2007 №1277-
рп

5. Организация и технология 
механизированных работ

кабинет спец. дисциплин, 
лаборатория технологии 
производства продукции 
растениеводства

г. Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, 115

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
72НМ №823331 от
11.10.2014
Бессрочно
Распоряжение
Правительства
Тюменской
области от
26.11.2007 №1277-
рп
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6. Устройство тракторов кабинет спец. дисциплин, 
лаборатория тракторов и 
самоходных 
сельскохозяйственных 
машин,
мастерская пункт 
технического обслуживания

г. Заводоуковск, ул. 
Механическая, 17

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
72НМ №823331 от
11.10.2014
Бессрочно
Распоряжение
Правительства
Тюменской
области от
26.11.2007 №1277-
рп

7. Техническое обслуживание и ремонт кабинет спец. дисциплин, 
лаборатория тракторов и 
самоходных 
сельскохозяйственных 
машин,
мастерская пункт 
технического обслуживания

г. Заводоуковск, ул. 
Механическая, 17

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
72НМ №823331 от
11.10.2014
Бессрочно
Распоряжение
Правительства
Тюменской
области от
26.11.2007 №1277-
рп



8. Сельскохозяйственные машины кабинет спец. дисциплин, 
лаборатория тракторов и 
самоходных 
сельскохозяйственных 
машин

г. Заводоуковск, ул. 
Механическая, 17

г. Заводоуковск, ул. 
Шоссейная, 115

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
72НМ №823331 от
11.10.2014
Бессрочно
Распоряжение
Правительства
Тюменской
области от
26.11.2007 №1277-
рп

9. Учебная практика лаборатория тракторов и 
самоходных 
сельскохозяйственных 
машин,
слесарная мастерская

г. Заводоуковск, ул. 
Механическая, 17

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
72НМ №823331 от
11.10.2014
Бессрочно
Распоряжение
Правительства
Тюменской
области от
26.11.2007 № 1277-
рп



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.



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



I------Г------------I----------- - f------Г—  Г------------ f I Г I Г Г~ г ~  г ~  г  г

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. 19205 Тракторист - машинист

Предметы, дисциплины (модули):
1.1 Основы предпринимательской деятельности Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. -  

М.: Академия, 2 0 1 0 .-  176 с.
Соколова С.В. Основы экономики. -  М.: Академия, 2009. -  127 с. 
Куликов Л.М. Основы экономической теории. -  М.: Финансы и 
статистика, 2010. -  400 с.

25

25
25

1.2 Правила дорожного движения Зеленин С.Ф. Правила дорожного движения с комментариями 
для всех понятным языком. -  М.: Мир Авто книг, 2016. -  96 с.

20

1.3 Основы управления и безопасного управления Правила дорожного движения Российской Федерации с комментариями 
и иллюстрациями. -  М.: ООО «Атберг 98», 2015. -  65 с.

25

1.4 Оказание первой медицинской помощи Автошкола МААШ. Азбука первой помощи пострадавшим в дорожно- 
транспортных происшествиях. — М.: ШКОЛА МААШ, 2014. — 32с. 
Автошкола МААШ. Видеокурс. Оказание первой медицинской помощи 
при ДТП. (DVD). -  М.: ШКОЛА МААШ 2015

20

3

1.5 Основы агрономии Третьяков Н.Н. Основы агрономии: учебник. -  М.: Академия, 2010. 
-3 6 0  с.
Апарин Б.Ф. Почвоведение: учебник. -  М.: Академия, 2015. -  
256 с.

20

15



1.6 Организация и технология механизированных 
работ

Организация и технология механизированных работ в 
растениеводстве: учебник. — М.: Академия, 2011. — 416 с.
Гусаков Ф.А. Организация и технология механизированных работ 
в растениеводстве: Практикум. -  М.: Академия, 2010. — 288 с.

20

20

1.7 Устройство тракторов Батищев А.Н. Справочник по техническому обслуживанию 
машинно-тракторного парка. — М.: Академия, 2010. — 448 с. 
Котиков В.М. Тракторы и автомобили: учебник. -  М.: 
Академия, 2013. -  416 с.
Родичев В.А. Тракторы: учебник для СПО. -  М.: Академия, 2016. 
-2 8 8  с.

10

25

25

1.8 Техническое обслуживание и ремонт Техническое обслуживание и ремонт тракторов: учебник. -  М.: 
Академия, 2010. -  208 с.
Селифонов В.В. Устройство и техническое обслуживание 
грузовых автомобилей: учебник. — М.: Академия, 2014. — 400 с. 
Батищев А.Н. Справочник по техническому обслуживанию 
машинно-тракторного парка. -  М.: Академия, 2010. -  448 с. 
Котиков В.М. Тракторы и автомобили: учебник. -  М.: 
Академия, 2013. -  416 с.
Родичев В.А. Тракторы: учебник для СПО. -  М.: Академия, 2016. 
-2 8 8  с.

20

25

10

25

25

1.9 Сельскохозяйственные машины Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: 
учебник. -  М.: Академия, 2009. -  464 с.
Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: учебное пособие. -  
М.: Академия, 2009. -  460 с.

20

20
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4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Характеристика педагогических кадров

Квалификацио
нная

Сведения о 
прохождении 

стажировки на

Стаж
работы Условия 

привлечения к 
педагогической 

деятельности 
трудовой договор 

гражданско- 
правовой договор, 

иное))

№
п/п

Наименование
дисциплины

Фамилия, имя, 
)тчество, должность 

по штатному 
расписанию

Год
рождения

Какое образовательное 
учреждение окончил, 

специальность 
вправление подготовки 

по документу об 
образовании

категория, год 
присвоения 

(аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности, 

год 
аттестации)

Сведения о прохождении курсов 
повышения квалификации в 

течение 5 лет

предприятиях в 
течение 3 

последних лет

в т. ч.
педагогической

работы
Ученая степень, 

учёное(почётное) 
звание, награды(для 

преподавателей 
профессиональног 
о цикла и мастеров 
производственног 

о обучения)

(в т.ч. в 
данном

ОУ)
всег

о

В т. ч. по 
указанному 
предмету, 

дисциплине, 
(модулю)

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

1.

Основы
предпринимат

ельской
деятельности

Доманская Ольга 
Павловна, 

преподаватель
1974

Карагандинский 
институт 

предпринимательства 
и культуры, 1997, 

экономика и 
менеджмент

Тюменский 
государственный 

университет, 2006, 
менеджер

Высшая 
квалификацио 
нная категория 
по должности 
преподаватель 

2013г.

2017г., ЧУ ДПО 
Международный институт 

инновационного образования. 
Центр повышения 

квалификации, 
«Педагогическое образование. 

Экономика», 360 ч.

2016г., 
комитет по 
экономике, 

прогнозированию 
и развитию 

потребительского 
рынка 

Заводоуковского 
городского округа

16 16 16

Почетная 
грамота главы 

администрации 
Заводоуковского 

городского 
округа, 2013 г.; 

Почетная 
грамота 

Департамента 
образования и 

науки 
Тюменской 

области

Штатный
работник

2.

Правила
дорожного
движения

Тараканов Виктор 
Владимирович, 
преподаватель

1981

Высшее, ФГОУ ВПО " 
Тюменская 

государственная 
сельскохозяйственная 

академия", 2004г., 
механизация сельского 

хозяйства

Первая 
квалификацио 
нная категория 
по должности 
преподаватель 

2016г

2014г., ГАЛОУ ТО "Западно- 
Сибирский государственный 

колледж", Психолого
педагогические основы 

деятельности преподавателя, 
мастера производственного 

обучения по подготовке 
водителей автотранспортных 
средств; 2014г., ГАПОУ ТО 

"Западно-Сибирский 
государственный колледж", 

Преподаватели, 
осуществляющие подготовку, 

переподготовку водителей 
автотранспортных средств;

2016г., ГАПОУ ТО 
"Тюменский колледж

2015г., ООО 
"ТехноЦентр'' (п. 
Винзили); 2017г, 

АВТОГРАД, 
Базовая 

подготовка 
автомехатроника

15 8 8

2010г., Почетная 
грамота 

Департамента 
агропромышлен 
ного комплекса 

Тюменской 
области за 

добросовестный 
труд по 

подготовке 
рабочих кадров 
для сельского 

хозяйства;
2017г.,

Благодарность
администрации

Заводоуковского

Штатный
работник
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Основы 
управления и 
безопасность 
движения

Тараканов Виктор 
Владимирович, 
преподаватель

1981

транспортных технологий и 
сервиса", Проведение 

конкурсов в формате Молодые 
профессионалы; 2017г, МЦК в 
области искусства, дизайна и 
сферы услуг, Инновационные 
методы и подходы в условиях 

современного образования; 
2017г., ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", Разработка 
образовательных программ и 

формирование УМК в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ТОП-50; 2017г., ООО 

"Частное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования. Международный 

институт инновационного 
образования. Центр 

повышения квалификации", 
Педагогическое образование. 

Технический профиль, 
(профессиональная 
переподготовка) -

Высшее, ФГОУ В П О " 
Тюменская 

государственная 
сельскохозяйственная 

академия", 2004г., 
механизация сельского 

хозяйства

Первая 
квалификацио 
иная категория 
по должности 
преподаватель 

2016г

2014г., ГАПОУ ТО "Западно- 
Сибирский государственный 

колледж", Психолого
педагогические основы 

деятельности преподавателя, 
мастера производственного 

обучения по подготовке 
водителей автотранспортных 
средств; 2014г., ГАПОУ ТО 

"Западно-Сибирский 
государственный колледж", 

Преподаватели, 
осуществляющие подготовку, 

переподготовку водителей 
автотранспортных средств;

2016г., ГАПОУ ТО 
"Тюменский колледж 

транспортных технологий и 
сервиса", Проведение 

конкурсов в формате Молодые 
профессионалы; 2017г, МЦК в

2015г., ООО 
"ТехноЦентр" (п. 
Винзили); 2017г, 

АВТОГРАД, 
Базовая 

подготовка 
автомехатроника

15

городского
округа

2010г., Почетная 
грамота 

Департамента 
агропромышлен 
ного комплекса 

Тюменской 
области за 

добросовестный 
труд по 

подготовке 
рабочих кадров 
для сельского 

хозяйства; 
2017г., 

Благодарность 
администрации 

Заводоуковского 
городского 

округа

Штатный
работник
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области искусства, дизайна и 
сферы услуг, Инновационные 
методы и подходы в условиях 

современного образования; 
2017г., ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", Разработка 
образовательных программ и 

формирование УМК в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ТОП-50; 2017г., ООО 

"Частное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования. Международный 

институт инновационного 
образования. Центр 

повышения квалификации", 
Педагогическое образование. 

Технический профиль, 
(профессиональная 
переподготовка)-

4.

Оказание
первой
медицинской
помощи

Васильева Наталья 
Владимировна, 

педагог-психолог
1983

ФГБОУ ВПО "Омский 
государственный 

университет им. Ф. М. 
Достоевского", 2014г., 
Психология; Среднее 

профессиональное, 
Омский медицинский 

колледж, 2003г., 
Сестринское дело

Без
квалификацио

нной
категории

2013г., ГОУ Омская область 
"ЦПК работников 

здравоохранения", Первичная 
медико-профилактическая 

помощь населению; 
2013г., ГОУ Омская область 

"ЦПК работников 
здравоохранения", 
Сестринское дело; 

2016г., ГАОУ ТО ДПО 
"ТОГИРРО", Актуальные 

вопросы психолого
педагогического 
сопровождения в 

образовательной организации; 
2017г., АУСОНТО и ДПО 

"ЦСПСиД", Оказание 
психологической помощи 
детям и их родителям при 
переживании кризисных 

состояний;
2017г., ЧОУ ДПО "Институт 

новых технологий в 
образовании", Педагогика и 
психология инклюзивного

- 11 1 0 -

Штатный
работник,

внутренний
совместитель



образования
(профессиональная

переподготовка)

5.

Основы
агрономии

Тараканов Виктор 
Владимирович, 
преподаватель

1981

Высшее, ФГОУ ВПО " 
Тюменская 

государственная 
сельскохозяйственная 

академия", 2004г., 
механизация сельского 

хозяйства

Первая 
квалификацио 
нная категория 
по должности 
преподаватель 

2016г

2014г., ГАПОУ ТО "Западно- 
Сибирский государственный 

колледж", Психолого
педагогические основы 

деятельности преподавателя, 
мастера производственного 

обучения по подготовке 
водителей автотранспортных 
средств; 2014г., ГАПОУ ТО 

"Западно-Сибирский 
государственный колледж", 

Преподаватели, 
осуществляющие подготовку, 

переподготовку водителей 
автотранспортных средств; 

2016г., ГАПОУ ТО 
"Тюменский колледж 

транспортных технологий и 
сервиса", Проведение 

конкурсов в формате Молодые 
профессионалы; 2017г, МЦК в 
области искусства, дизайна и 
сферы услуг, Инновационные 
метода и подходы в условиях 

современного образования; 
2017г., ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", Разработка 
образовательных программ и 

формирование УМК в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ТОП-50; 2017г., ООО 

"Частное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования. Международный 

институт инновационного 
образования. Центр 

повышения квалификации", 
Педагогическое образование. 

Технический профиль, 
(профессиональная 
переподготовка) -

2015г., ООО 
"ТехноЦентр" 
(п.Винзили);

2017г,
АВТОГРАД,

Базовая
подготовка

автомехатроника

15 8 8

2010г., Почетная 
грамота 

Департамента 
агропромышлен 
ного комплекса 

Тюменской 
области за 

добросовестный 
труд по 

подготовке 
рабочих кадров 
для сельского 

хозяйства; 
2017г., 

Благодарность 
администрации 

Заводоуковского 
городского 

округа

Штатный
работник



6.

Организация 
и технология 
механизиров 
анных работ

Тараканов Виктор 
Владимирович, 
преподаватель

1981

Высшее, ФГОУ ВПО " 
Тюменская 

государственная 
сельскохозяйственная 

академия”, 2004г., 
механизация сельского 

хозяйства

Первая 
квалификацио 
нная категория 
по должности 
преподаватель 

2016г

2014г., ГАПОУ ТО "Западно- 
Сибирский государственный 

колледж", Психолого
педагогические основы 

деятельности преподавателя, 
мастера производственного 

обучения по подготовке 
водителей автотранспортных 
средств; 2014г., ГАПОУ ТО 

"Западно-Сибирский 
государственный колледж", 

Преподаватели, 
осуществляющие подготовку, 

переподготовку водителей 
автотранспортных средств; 

2016г., ГАПОУ ТО 
"Тюменский колледж 

транспортных технологий и 
сервиса", Проведение 

конкурсов в формате Молодые 
профессионалы; 2017г, МЦК в 
области искусства, дизайна и 
сферы услуг, Инновационные 
методы и подходы в условиях 

современного образования; 
2017г., ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", Разработка 
образовательных программ и 

формирование УМК в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ТОП-50; 2017г., ООО 

"Частное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования. Международный 

институт инновационного 
образования. Центр 

повышения квалификации", 
Педагогическое образование. 

Технический профиль, 
(профессиональная 
переподготовка)-

2015г., ООО 
"ТехноЦентр" 
(п.Винзили);

2017г,
АВТОГРАД,

Базовая
подготовка

автомехатроника

15 8 8

2010г., Почетная 
грамота 

Департамента 
агропромышлен 
ного комплекса 

Тюменской 
области за 

добросовестный 
труд по 

подготовке 
рабочих кадров 
для сельского 

хозяйства; 
2017г., 

Благодарность 
администрации 

Заводоуковского 
городского 

округа

Штатный
работник

7.

Устройство
тракторов Саяпин Василий 

Петрович, 
преподаватель

1964

Кокчетавский филиал 
Целиноградского 

сельскохозяйственного 
института, 1986г.,

Высшая 
квалификацио 
нная категория 
по должности

2015г., ГАПОУ ТО "Западно- 
Сибирский государственный 

колледж", Психолого
педагогические основы

2015г. ООО 
"ТехноЦентр" 

(п.Винзили) 24ч., 
2015 г. Центр

29 16 16
Штатный
работник



механизация сельского 
хозяйства

Техническое 
обслуживани 
е и ремонт

Саяпин Василий 
Петрович, 

преподаватель

преподаватель
2013г.

1964

Кокчетавский филиал 
Целиноградского 

сельскохозяйственного 
института, 1986г., 

механизация сельского 
хозяйства

Высшая 
квалификацио 
нная категория 
по должности 
преподаватель 

2013г.

деятельности преподавателя, 
мастера производственного 

обучения по подготовке 
водителей автотранспортных 
средств; 2015г., ГАПОУ ТО 

"Западно-Сибирский 
государственный колледж", 

Преподаватели, 
осуществляющие подготовку, 

переподготовку водителей 
автотранспортных средств; 

2017г., ООО "Частное 
учреждение дополнительного 

профессионального 
образования. Международный 

институт инновационного 
образования. Центр 

повышения квалификации", 
Педагогическое образование. 

Технический профиль, 
(профессиональная 

переподготовка)______

практического 
обучения "Дойла- 

Нинбург" 
(Германия), 2017г, 

АВТОГРАД, 
Базовая 

подготовка 
автомехатроника

2015г., ГАПОУ ТО "Западно- 
Сибирский государственный 

колледж”, Психолого
педагогические основы 

деятельности преподавателя, 
мастера производственного 

обучения по подготовке 
водителей автотранспортных 
средств; 2015г., ГАПОУ ТО 

"Западно-Сибирский 
государственный колледж", 

Преподаватели, 
осуществляющие подготовку, 

переподготовку водителей 
автотранспортных средств; 

2017г., ООО "Частное 
учреждение дополнительного 

профессионального 
образования. Международный 

институт инновационного 
образования. Центр 

повышения квалификации", 
Педагогическое образование. 

Технический профиль.

2015г. ООО 
"ТехноЦентр" 

(п.Винзили) 24ч., 
2015г. Центр 

практического 
обучения "Дойла- 

Нинбург” 
(Германия), 2017г 

АВТОГРАД, 
Базовая 

подготовка 
автомехатроника

29 16 16
Штатный
работник



(профессиональная
переподготовка)

9.

Сельскохозя
йственные
машины

Тараканов Виктор 
Владимирович, 
преподаватель

1981

Высшее, ФГОУ В П О " 
Тюменская 

государственная 
сельскохозяйственная 

академия", 2004г., 
механизация сельского 

хозяйства

Первая 
квалификацио 
иная категория 
по должности 
преподаватель 

2016г

2014г., ГАПОУ ТО "Западно- 
Сибирский государственный 

колледж", Психолого
педагогические основы 

деятельности преподавателя, 
мастера производственного 

обучения по подготовке 
водителей автотранспортных 
средств; 2014г., ГАПОУ ТО 

"Западно-Сибирский 
государственный колледж", 

Преподаватели, 
осуществляющие подготовку, 

переподготовку водителей 
автотранспортных средств; 

2016г., ГАПОУ ТО 
"Тюменский колледж 

транспортных технологий и 
сервиса", Проведение 

конкурсов в формате Молодые 
профессионалы; 2017г, МЦК в 
области искусства, дизайна и 
сферы услуг, Инновационные 
методы и подходы в условиях 

современного образования; 
2017г., ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", Разработка 
образовательных программ и 

формирование УМК в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ТОП-50; 2017г., ООО 

"Частное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования. Международный 

институт инновационного 
образования. Центр 

повышения квалификации", 
Педагогическое образование. 

Технический профиль, 
(профессиональная 
переподготовка)-

2015г., ООО 
"ТехноЦентр" 
(п.Винзили);

2017г,
АВТОГРАД,

Базовая
подготовка

автомехатроника

15 8 8

2010г., Почетная 
грамота 

Департамента 
агропромышлен 
ного комплекса 

Тюменской 
области за 

добросовестный 
труд по 

подготовке 
рабочих кадров 
для сельского 

хозяйства; 
2017г., 

Благодарность 
администрации 

Заводоуковского 
городского 

округа

Штатный
работник



Учебная 2016г., ПОУ "РУД" РО 2016г., "DEULA-
практика "ДОСААФ России" Тюменская Нинбург”,

Тюменская
Первая

квалификацио

области, Психолого
педагогические основы 

деятельности преподавателя,

Структура и 
перспектива 

развития дуальной

2008г., Почетная 
грамота

Бычков Валерий 
Владимирович, 
преподаватель

государственная нная категория мастера производственного системы Департамента

10. 1972
сельскохозяйственная 

академия, 2003 г., 
механизация сельского 

хозяйства

по должности 
мастер 

производствен 
ного обучения, 

2015

обучения по подготовке 
водителей автотранспортных 
средств; 2016г., ПОУ "РУД" 

РО "ДОСААФ России" 
Тюменская области, мастер 

производственного обучения 
вождению автотранспортных 

средств

профессиональног 
о образования в 

Германии, 2017г., 
АВТОГРАД, 

Базовая 
подготовка 

автомехатроника

25 25 25 агропромышлен 
ного комплекса 

Тюменской 
области

-

работник



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. Цели и задачи, программы и формы отчетности определены 
образовательным учреждением по каждому виду практики.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.



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 программе 
профессионального обучения и установления на этой основе квалификационных разрядов, 
готовности обучающихся к определенному виду профессиональной деятельности по 
избранной профессии.

Квалификационный экзамен проводится в соответствии с учебным планом после 
прохождения обучающимися производственной практики.

Квалификационный экзамен может проводиться:
- в образовательной организации;
- на предприятиях (в организациях) -  заказчиках кадров, в том числе по месту 

прохождения обучающимися практики по профилю профессии;
- 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.


