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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования (далее – ОПОП СПО) по профессии 35.01.13 
«Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства» разработана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства», утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года  № 740 (далее – 
ФГОС СПО). 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по профессии 35.01.13 «Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 
общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 
СПО с учетом получаемой профессии. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 02 августа 2013 г. № 740 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства»»; 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ  Минобрнауки России от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 
5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 
практической подготовке обучающихся»); 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 



ЛР – личностные результаты; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства. 

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Форма обучения:  очная. 
Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения составляет 43/65недель, в 

том числе: 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования / на 
базе основного общего образования 

19нед./39 нед. 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования / на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 
образования / на базе основного общего образования 

1 нед./2нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего 
общего образования / на базе основного общего образования 

1 нед./2нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43нед./65нед. 
 Нормативный срок освоения программы по профессии «Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства» при очной форме получения образования: 
-на базе среднего общего образования –  10 месяцев; 
-на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 
 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 
механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур; 
эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 
сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 
инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 
− прицепные и навесные устройства;  
− оборудование животноводческих ферм и комплексов;  
− механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое 

оборудование сельскохозяйственного назначения;  



− автомобили категории "C";  
− инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, 

ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 
оборудования; 

− технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 
сельскохозяйственных машин и оборудования;  

− сырье и сельскохозяйственная продукция;  
− технологические операции в сельском хозяйстве.  

 
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Наименование основных 
видов деятельности 

Наименование 
профессиональных модулей 

Квалификация:  
Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и 
оборудования, 
тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

 
Эксплуатация и техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования.  
 

ПМ.01 Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования  
 

осваивается 

Выполнение слесарных работ 
по ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования.  
 

ПМ.02 Выполнение слесарных 
работ по ремонту и 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин  
 

осваивается 

 
 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Общие компетенции 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.  
 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.  
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).  
 

4.2. Профессиональные компетенции 
 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника:  
ВПД 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 обслуживанию технологического оборудования 
животноводческих комплексов и механизированных ферм.  
ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 
обслуживания.  
ВПД 2 – Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования.  
ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического 
обслуживания и ремонта.  
ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 
деталей.  
ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов.  
ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов и устранять их.  
ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 
сельскохозяйственные машины и оборудование.  
ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудования.  

 
4.3. Личностные результаты 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

ЛР 2 



в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и ЛР 14 



общественной деятельности 
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 
Раздел 5. Структура образовательной программы 
 
5.1. Учебный план   
5.2. Календарный учебный график 
5.3. Рабочая программа воспитания 
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций квалифицированных рабочих, служащих на практике. 

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для 
устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 
 
5.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 
6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 
6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 



6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 
практики по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства» 

Образовательная организация, реализующая программу   по профессии 35.01.13 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  
 
 

6.1.3.Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации, в которых имеется оборудование, инструменты, расходные материалы, 
обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 
профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих 
деятельность обучающихся в профессиональной области: 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. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 
 
 
6.1.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы 
 

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным 

планом образовательной 
программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 
деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка с методикой преподавания и детской литературы 
(№101) 
Стол однотумбовый, стул учительский полумягкий, доска классная магнитно-
меловая, столопарты, стулья металлические по количеству обучающихся, 
кафедра; доска зеленая магнитно-меловая; Кронштейн kromax projector-100 
LKZ 
Мультимедийный проектор BenQMS513 
Экран настенный ScreenMediaEconjmy-P; 
Ноутбук Леново. 
Комплет электронных таблиц, дидактический материал (КОС по русскому 
языку, практические работы по русскому языку , комплект презентаций. 
  

ОУД.02 Литература Кабинет русского языка с методикой преподавания и детской литературы 
(№101) 
Стол однотумбовый, стул учительский полумягкий, доска классная магнитно-



меловая, столопарты, стулья металлические по количеству обучающихся, 
кафедра; доска зеленая магнитно-меловая; Кронштейн kromax projector-100 
LKZ 
Мультимедийный проектор BenQMS513 
Экран настенный ScreenMediaEconjmy-P; 
Ноутбук Леново. 
Комплет электронных таблиц, дидактический материал (КОС по русскому 
языку, практические работы по русскому языку , комплект презентаций. 
 

ОУД.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (№113) 
 
Кабинет иностранного языка (113). 
18 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, 
магнитофон, аудиокассеты, аудиодиски, учебники, комплект портретов англо-
американских писателей,  альбом с видами Англии, США, УМК (рабочая 
программа, календарно-тематический план, методические указания по 
организации и выполнению самостоятельной работы, конспекты занятий, 
контрольно-оценочные средства, раздаточный материал) 
 

ОУД.04 Математика  Кабинет математики с методикой преподавания, музыки и методики 
музыкального воспитания, теоретических и методических основ дошкольного 
образования (№115) 
Оборудование учебного кабинета: 
рабочие места по количеству обучающихся; 
автоматизированное рабочее место преподавателя интерактивная панель;  
доска для мела, переносная доска для мела; 
шкафы для книг, учебно-методических материалов, таблиц; 
жалюзи вертикальные; 
медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, таблиц, презентаций); 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов; 
стенд «Методический уголок»; 
стенд «Миром правят числа»; 
фортепиано; 
Технические средства обучения: 
системный блок, монитор, принтер; 
интерактивная панель 
Программное обеспечение: 
1. Windows 7 Enterprise 
2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 
3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 
4. Windows 10 Enterprise 
5. Андроид 8.0 

ОУД.05 История Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 
24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-маркерная 
100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колонки Genius, ноутбук 
ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, проводной доступ в Интернет. 
Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), исторические карты, 
государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государственные символы УР 
(герб, флаг, гимн)  
Программное обеспечение:  
1. Windows 7 Enterprise 
2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 
3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

ОУД.06 Физическая культура Спортивный зал 
Оборудование: баскетбольные мячи, волейбольные мячи,  мячи для большого 
тенниса, мячи для настольного тенниса, футбольные мячи, ракетки для 
настольного тенниса,  манишки , коврики ППЭ, маты гимнастические, 
гимнастический комплекс, канат для перетягивания, козел гимнастический, 
стенка гимнастическая, конь гимнастический, гимнастические палки, кольца и 
щиты баскетбольные, мячи медицинбол, скамейки металлические, сетка 
волейбольная, столы для наст.тенниса, скакалки, секундомеры электронные. 
Учебно-наглядные пособия:  



1. Судейские жесты по волейболу,  
2. Судейские жесты по баскетболу, 
3. Комбинации упражнений по гимнастике. 
Нестандартное оборудование для практикума. 
Технические средства обучения: магнитола «Panasonic». 
 
Лыжная база  
База оснащена следующим инвентарем: 
- лыжи деревянные (91 пара) 
- лыжи пластиковые (35 пар) 
- лыжи гоночные (9 пар) 
- лыжные ботинки (59 пар) 
- лыжные ботинки гоночные (16 пар) 
- лыжные палки (34 пары) 
- лыжные палки гоночные (18 пар) 
- утюг для обработки лыж «Токо» 
- кроссовые шиповки (3 пары) 
Рабочее место преподавателя, 1 стол, 2 стула, 2 раздевалки (для девушек и для 
юношей), 2 деревянные скамейки. 

ОУД.07 ОБЖ Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  (№105) 
30 посадочных мест, 15 столов, рабочее место преподавателя, доска магнитно-
маркерная, компьютер, ноутбук, МФЦ, комплект стендов с плакатами: 
«Действия населения при стихийных бедствиях», «Действия населения при   
авариях и катастрофах», «Средства защиты органов дыхания»,  «Защита  
населения в ЧС мирного и военного времени», «Первая помощь в ЧС», 
«Вооруженные силы и воинская обязанность граждан», «Терроризм – угроза 
обществу», дидактический материал. 

ОУД.08 Астрономия Лаборатория технических средств обучения, информатики и ИКТ (№108).  
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска обычная школьная. 
13 компьютеров объединенных в локальную сеть,  
Проводной и беспроводной доступ в Интернет. 
15 ноутбуков ICL  RAYbook. 
1 ноутбук Lenovo,1 панель, 
принтеры МФУ Canon LaserShot LBP 1120, Epson L132, сканер Canon CanoScan 
LiDE 110, 2 проектора Acer x1240 
Программное обеспечение:  

1. Windows 7, MS Office 2010,Dr.Web 
2. Windows 10, MS Office 20xx,ь Dr.Web 
3. Windows10, MS Office 20xx, Dr.Web 
4. Android, WPS office, Windows 10, Dr.Web 

ОУД.09 Родной язык Кабинет русского языка с методикой преподавания и детской литературы 
(№101) 
Стол однотумбовый, стул учительский полумягкий, доска классная магнитно-
меловая, столопарты, стулья металлические по количеству обучающихся, 
кафедра; доска зеленая магнитно-меловая; Кронштейн kromax projector-100 
LKZ 
Мультимедийный проектор BenQMS513 
Экран настенный ScreenMediaEconjmy-P; 
Ноутбук Леново. 
Комплет электронных таблиц, дидактический материал (КОС, практические 
работы, комплект презентаций 

ОУД.10 Информатика  Лаборатория технических средств обучения, информатики и ИКТ (№108).  
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска обычная школьная. 
13 компьютеров объединенных в локальную сеть,  
Проводной и беспроводной доступ в Интернет. 
15 ноутбуков ICL  RAYbook. 
1 ноутбук Lenovo,1 панель, 
принтеры МФУ Canon LaserShot LBP 1120, Epson L132, сканер Canon CanoScan 
LiDE 110, 2 проектора Acer x1240 
Программное обеспечение:  

5. Windows 7, MS Office 2010,Dr.Web 
6. Windows 10, MS Office 20xx,ь Dr.Web 
7. Windows10, MS Office 20xx, Dr.Web 



8. Android, WPS office, Windows 10, Dr.Web 
Лаборатория технических средств обучения, информатики и ИКТ (№111).  
13 компьютеров объединенных в локальную сеть, мультимедийный проектор 
NEC NP210 с интерактивной доской Smart Board. 
Программное обеспечение:  
Windows 7, MS Office 2010, Dr.Web 
 

ОУД.11 Физика (проф) Лаборатория технических средств обучения, информатики и ИКТ (№108).  
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска обычная школьная. 
13 компьютеров объединенных в локальную сеть,  
Проводной и беспроводной доступ в Интернет. 
15 ноутбуков ICL  RAYbook. 
1 ноутбук Lenovo,1 панель, 
принтеры МФУ Canon LaserShot LBP 1120, Epson L132, сканер Canon CanoScan 
LiDE 110, 2 проектора Acer x1240 
Программное обеспечение:  

1. Windows 7, MS Office 2010,Dr.Web 
2. Windows 10, MS Office 20xx,ь Dr.Web 
3. Windows10, MS Office 20xx, Dr.Web 
4. Android, WPS office, Windows 10, Dr.Web 

ОУД.12 Обществознание  
 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 
 
24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-маркерная 
100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колонки Genius, ноутбук 
ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, проводной доступ в Интернет. 
Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), исторические карты, 
государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государственные символы УР 
(герб, флаг, гимн)  
Программное обеспечение:  
1. Windows 7 Enterprise 
2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 
3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

УД.1 Основы проектной 
деятельности 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 
 
24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-маркерная 
100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колонки Genius, ноутбук 
ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, проводной доступ в Интернет. 
Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), исторические карты, 
государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государственные символы УР 
(герб, флаг, гимн)  
Программное обеспечение:  
1. Windows 7 Enterprise 
2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 
3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

УД.2 Введение в профессию Кабинет технической механики, материаловедения и технологии 
общеслесарныхработ, управления транспортными средствами, безопасности 
движения и техническихсредств измерений (№ 24) 
 
22 посадочных места, 14 столов, рабочее место преподавателя, шкаф для 
учебных экспонатов-2шт. доска. 
Инструменты: 
1. Напильник личный плоский – 1 шт; 
2. Напильник личный трехгранный; 
3. Разметочный карандаш – 2 шт; 
4. Кернер – 1 шт; 
5. Ножницы для резки металла – 1 шт; 
6. Ножовка слесарная – 2 шт; 
7. Зенковка – 1 шт; 
8. Ножовочное полотно – 2 шт; 
9. Кувалда – 1 шт; 
10. Набор ключей.  
Литература и интернет источники. 

УД.3 Эффективное поведение Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 



на рынке труда  
24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-маркерная 
100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колонки Genius, ноутбук 
ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, проводной доступ в Интернет. 
Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), исторические карты, 
государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государственные символы УР 
(герб, флаг, гимн)  
Программное обеспечение:  
1. Windows 7 Enterprise 
2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 
3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

УД.4 Основы 
предпринимательства 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 
 
24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-маркерная 
100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колонки Genius, ноутбук 
ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, проводной доступ в Интернет. 
Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), исторические карты, 
государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государственные символы УР 
(герб, флаг, гимн)  
Программное обеспечение:  
1. Windows 7 Enterprise 
2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 
3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

УД.5 История, литература, 
культура родного края 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 
 
24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-маркерная 
100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колонки Genius, ноутбук 
ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, проводной доступ в Интернет. 
Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), исторические карты, 
государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государственные символы УР 
(герб, флаг, гимн)  
Программное обеспечение:  
1. Windows 7 Enterprise 
2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 
3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

УД.6 Удмуртский язык 
(разговорный курс) 

Кабинет русского языка с методикой преподавания и детской литературы 
(№101) 
 
Стол однотумбовый, стул учительский полумягкий, доска классная магнитно-
меловая, столопарты, стулья металлические по количеству обучающихся, 
кафедра; доска зеленая магнитно-меловая; Кронштейн kromax projector-100 
LKZ 
Мультимедийный проектор BenQMS513 
Экран настенный ScreenMediaEconjmy-P; 
Ноутбук Леново. 
Комплет электронных таблиц, дидактический материал (КОС, практические 
работы, комплект презентаций 

УД.7 Художественная 
обработка материалов 

Мастерская по художественной обработке материалов (№ 02) 
25 посадочных мест, демонстрационный стол, рабочее место преподавателя, 
классная доска раскладная, ноутбук, телевизор плазма, дидактический материал 
(иллюстрации, эскизы, образцы изделий по (соломке, резьбе по дереву, бересте, 
рогу), справочная литература, набор режущих инструментов 
Программное обеспечение: 
1. Windows 7 Enterprise 
2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 
3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

ОП.01 Основы технического 
черчения 

Кабинет черчения, инженерной и строительной графики (№ 117) 
 
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной 
мебелью, чертежные столы, доска зеленая магнитно-меловая, доска меловая, 
ноутбук, комплект плакатов, макетов, моделей, комплект чертежных 
инструментов 
Программное обеспечение:  



1. Windows 7 Enterprise 
2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 
3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

ОП.02 Основы 
материаловедения и технология 
общеслесарных работ 

Кабинет технической механики, материаловедения и технологии 
общеслесарныхработ, управления транспортными средствами, безопасности 
движения и технических средств измерений (№ 24) 
 
22 посадочных места, 14 столов, рабочее место преподавателя, шкаф для 
учебных экспонатов-2шт. доска. 
Инструменты: 
1. Напильник личный плоский – 1 шт; 
2. Напильник личный трехгранный; 
3. Разметочный карандаш – 2 шт; 
4. Кернер – 1 шт; 
5. Ножницы для резки металла – 1 шт; 
6. Ножовка слесарная – 2 шт; 
7. Зенковка – 1 шт; 
8. Ножовочное полотно – 2 шт; 
9. Кувалда – 1 шт; 
10. Набор ключей.  
Литература и интернет источники. 

ОП.03 Техническая механика с 
основами технических 
измерений 

Кабинет технической механики, материаловедения и технологии 
общеслесарных работ, управления транспортными средствами, безопасности 
движения и технических средств измерений (№ 24) 
 
22 посадочных места, 14 столов, рабочее место преподавателя, шкаф для 
учебных экспонатов-2шт. доска. 
Инструменты: 
1. Напильник личный плоский – 1 шт; 
2. Напильник личный трехгранный; 
3. Разметочный карандаш – 2 шт; 
4. Кернер – 1 шт; 
5. Ножницы для резки металла – 1 шт; 
6. Ножовка слесарная – 2 шт; 
7. Зенковка – 1 шт; 
8. Ножовочное полотно – 2 шт; 
9. Кувалда – 1 шт; 
10. Набор ключей.  
Литература и интернет источники. 

ОП.04 Основы электротехники Кабинет основ строительного производства, экономики строительства, 
электротехники и электротехнического оборудования (№11) 
 
Доска магнитная, маркерная, стенды по сборке штучного паркета, 
шпунтованного пола, настилки ламината, макет опалубки, макеты перегородки: 
щитовая, филенчатая, макет лесов, шпунтованных дверей. Дидактический и 
раздаточный материал (схемы, карточки задания, презентации, электронные 
плакаты, учебные видео). Стол учительский, стул мягкий, кафедра, 24 
посадочных мест, образцы строительных материалов 

ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  (№105) 
 
30 посадочных мест, 15 столов, рабочее место преподавателя, доска магнитно-
маркерная, компьютер, ноутбук, МФЦ, комплект стендов с плакатами: 
«Действия населения при стихийных бедствиях», «Действия населения при   
авариях и катастрофах», «Средства защиты органов дыхания», «Защита  
населения в ЧС мирного и военного времени», «Первая помощь в ЧС», 
«Вооруженные силы и воинская обязанность граждан», «Терроризм – угроза 
обществу», дидактический материал 
Программное обеспечение: 
1. Windows 7 Enterprise 
2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 
3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

ПМ.01 Эксплуатация и 
техническое обслуживание 

 



сельскохозяйственных машин 
и оборудования 
МДК.01.01 Технология 
механизированных работ в 
сельском хозяйстве 
 

Лаборатория тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин, 
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм 
(№012) 
 
22 посадочных места, 14столов, рабочее место преподавателя, шкаф для 
учебных экспонатов-2шт. доска. 
Оборудование: 
1. Тисы паралельные – 4шт; 
2. Набор напильников – 11шт; 
3. Комплект ремонтных молотков – 15шт; 
4. Зубило кузнечное – 1шт; 
5. Наковальня; 
6. Комплект бородков; 
7. Ножовочное полотно по металлу – 2шт; 
8. Тисы стуловые – 1 шт; 
9. Кузнечный горн; 
10. Ножницы по металлу; 
11. Станок токарный; 
12. Станок фрезерный; 
13. Стонок наждачный; 
14. Станок шлифовальный; 
15. Станок настольно-сверлильный. 
Комплект плакатов по с/х машинам, комплект плакатов по тракторам,  
детали и узлы двигателя Д-240,  
детали и узлы двигателя А-41,  
детали и узлы пускового двигателя ПД-10,  
детали и узлы двигателя СМД-62.  
Литература и интернет источники. 

МДК.01.02 Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

Лаборатория тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин, 
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм 
(№012) 
 
22 посадочных места, 14столов, рабочее место преподавателя, шкаф для 
учебных экспонатов-2шт. доска. 
Оборудование: 
1. Тисы паралельные – 4шт; 
2. Набор напильников – 11шт; 
3. Комплект ремонтных молотков – 15шт; 
4. Зубило кузнечное – 1шт; 
5. Наковальня; 
6. Комплект бородков; 
7. Ножовочное полотно по металлу – 2шт; 
8. Тисы стуловые – 1 шт; 
9. Кузнечный горн; 
10. Ножницы по металлу; 
11. Станок токарный; 
12. Станок фрезерный; 
13. Стонок наждачный; 
14. Станок шлифовальный; 
15. Станок настольно-сверлильный. 
Комплект плакатов по с/х машинам, комплект плакатов по тракторам,  
детали и узлы двигателя Д-240,  
детали и узлы двигателя А-41,  
детали и узлы пускового двигателя ПД-10,  
детали и узлы двигателя СМД-62.  
Литература и интернет источники. 

УП.01 Лаборатория тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин, 
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм 
(№012) 
 
Лаборатория  тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 



ПП.01 Договор № 03/19(от 28.03.22 –30.06.25 г) с Управлением сельского хозяйства 
МО «Дебесский район» 

ПМ.02 Выполнение слесарных 
работ по ремонту и 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин 

 

МДК.02.01 Технология 
слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

Лаборатория тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин, 
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм 
(№012) 
 
22 посадочных места, 14столов, рабочее место преподавателя, шкаф для 
учебных экспонатов-2шт. доска. 
Оборудование: 
1. Тисы паралельные – 4шт; 
2. Набор напильников – 11шт; 
3. Комплект ремонтных молотков – 15шт; 
4. Зубило кузнечное – 1шт; 
5. Наковальня; 
6. Комплект бородков; 
7. Ножовочное полотно по металлу – 2шт; 
8. Тисы стуловые – 1 шт; 
9. Кузнечный горн; 
10. Ножницы по металлу; 
11. Станок токарный; 
12. Станок фрезерный; 
13. Стонок наждачный; 
14. Станок шлифовальный; 
15. Станок настольно-сверлильный. 
Комплект плакатов по с/х машинам, комплект плакатов по тракторам,  
детали и узлы двигателя Д-240,  
детали и узлы двигателя А-41,  
детали и узлы пускового двигателя ПД-10,  
детали и узлы двигателя СМД-62.  
Литература и интернет источники. 

УП.02 Лаборатория тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин, 
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм 
(№012) 
 
Лаборатория  тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

ПП.02 Договор № 03/19 (от 28.03.22 –30.06.25 г) с Управлением сельского хозяйства 
МО «Дебесский район» 

ФК.00 Физическая культура Спортивный зал 
 
Оборудование: баскетбольные мячи, волейбольные мячи,  мячи для большого 
тенниса, мячи для настольного тенниса, футбольные мячи, ракетки для 
настольного тенниса,  манишки , коврики ППЭ, маты гимнастические, 
гимнастический комплекс, канат для перетягивания, козел гимнастический, 
стенка гимнастическая, конь гимнастический, гимнастические палки, кольца и 
щиты баскетбольные, мячи медицинбол, скамейки металлические, сетка 
волейбольная, столы для наст.тенниса, скакалки, секундомеры электронные. 
Учебно-наглядные пособия:  
4. Судейские жесты по волейболу,  
5. Судейские жесты по баскетболу, 
6. Комбинации упражнений по гимнастике. 
Нестандартное оборудование для практикума. 
Технические средства обучения: магнитола «Panasonic». 
 
Лыжная база  
- лыжи деревянные (91 пара) 
- лыжи пластиковые (35 пар) 
- лыжи гоночные (9 пар) 
- лыжные ботинки (59 пар) 
- лыжные ботинки гоночные (16 пар) 



- лыжные палки (34 пары) 
- лыжные палки гоночные (18 пар) 
- утюг для обработки лыж «Токо» 
- кроссовые шиповки (3 пары) 
Рабочее место преподавателя, 1 стол, 2 стула, 2 раздевалки (для девушек и для 
юношей), 2 деревянные скамейки. 

Помещения для 
самостоятельной работы 

 

Для всех дисциплин (модулей), 
практик, иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных 
учебным планом, включая 
подготовку к защите ВКР 

Лаборатории технических средств обучения, информатики и ИКТ (№108).  
 
25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска обычная школьная. 
13 компьютеров объединенных в локальную сеть,  
Проводной и беспроводной доступ в Интернет. 
15 ноутбуков ICL  RAYbook. 
1 ноутбук Lenovo,1 панель, 
принтеры МФУ Canon LaserShot LBP 1120, Epson L132, сканер Canon CanoScan 
LiDE 110, 2 проектора Acer x1240 
Программное обеспечение:  

1. Windows 7, MS Office 2010,Dr.Web 
2. Windows 10, MS Office 20xx,ь Dr.Web 
3. Windows10, MS Office 20xx, Dr.Web 
4. Android, WPS office, Windows 10, Dr.Web 

 
Лаборатория технических средств обучения, информатики и ИКТ (№111).  
13 компьютеров объединенных в локальную сеть, мультимедийный проектор 
NEC NP210 с интерактивной доской Smart Board. 
Программное обеспечение:  
Windows 7, MS Office 2010, Dr.Web 
Библиотека , читальный зал 
28 посадочных мест, оснащенных учебной   мебелью, столы  с тумбами для 
компьютеров Методические рекомендации преподавателей.                       
1. Персональный компьютер – 3 
2. Принтер HP – 1 
3. МФУ Kyocera – 1 
4. МФУ Samsung – 1 
Программное обеспечение 
1. Windows 7 Enterprise 
2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 
3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-windows 

Помещение для защиты ВКР  
Государственная итоговая 
аттестация 

Кабинет технической механики, материаловедения и технологии 
общеслесарных работ, управления транспортными средствами, безопасности 
движения и технических средств измерений (№ 24) 



 
 

 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 
6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и 
(или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного 
обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 
допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 
одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) 
библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 
документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 
адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  
Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 
Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 
– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 
 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности: 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,  имеющими стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 



Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 
профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности: 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, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности: 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, в общем числе педагогических 
работников, реализующих программы профессиональных модулей,  образовательной 
программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 
6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 
 
6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 

 
Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  
 
7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения 
по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

7.2 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 



академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам.  

7.3. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа). Обязательное требование - соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 
предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 
предусмотренного ФГОС СПО. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы или государственного экзамена образовательная организация определяет 
самостоятельно с учетом ПООП. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 
разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 
средств. 

7.5. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают примеры тем 
дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой 
аттестации, критерии оценки.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 
 
Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 
 
Преподаватели БПОУ УР «Дебесский политехникум»
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 
 

1.1. Особенности образовательной программы 
Фонды оценочных средств разработаны для профессии 35.01.13 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». 
В рамках профессии СПО предусмотрено освоение квалификации:  Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства. 

 
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
Программа организации проведения защиты ВКР как часть программы ГИА  

включает: 
2.1 Общие положения (описание порядка подготовки и защиты ВКР, основные 
требования к организации процедур); 
2.2   Тематика дипломных работ по профессии;  
2.3   Структура и содержание выпускной квалификационной работы; 
2.4   Порядок оценки результатов ВКР. 
2.5   Порядок оценки защиты ВКР. 
 
2.1 Общие положения 
В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее – ВКР)  

является  обязательной частью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 
выпускников, завершающих обучение по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 
способствовать систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при 
решении конкретных задач.  

 ВКР выполняется в виде выпускной практической квалификационной работы и 
письменной экзаменационной работы. Обязательные требования – соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 
предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 
предусмотренного ФГОС.  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования. 

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам утверждаются директором политехникума  после их 
обсуждения на заседании педагогического совета  с участием председателей 
государственных экзаменационных комиссий. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 
уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 
промежуточной аттестации. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения. 
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2.2 Тематика дипломных работ по профессии 
Темы ВКР определяются политехникумом и должны отвечать современным 

требованиям развития производства, иметь практико-ориентированный характер. 
Перечень тем разрабатывается преподавателями и  мастерами производственного 

обучения политехникума по возможности совместно со специалистами предприятий или 
организаций, заинтересованных в разработке данных тем, обсуждаются на заседаниях 
предметных цикловых комиссий и согласовываются с заместителем директора по УР. 

Тематика ВКР (выпускной практической квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы) должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в программу подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей 
тематики с необходимым обоснованием   целесообразности ее разработки для практического 
применения.  

Темы выпускных квалификационных работ и закрепление их за студентами 
утверждаются приказом директора. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, 
консультанты. 

Назначение руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР 
(экономическая часть, графическая часть, опытная часть и т.п.) оформляется приказом 
директора. 

Перечень  тем ВКР, требования к выпускным квалификационным работам и критерии 
оценки доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации.   

В обязанности руководителя ВКР входит:  
разработка задания на подготовку ВКР; 
консультирование студентов по вопросам содержания и последовательности 

выполнения письменной экзаменационной работы;  
оказание помощи студенту в подборе необходимых источников; 
контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и студентом хода работ; 
контроль выполнения обучающимся нормативных требований по структуре, 

содержанию, оформлению письменной экзаменационной работы;  
оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презентации и доклада 

для защиты ВКР; 
подготовка отзыва на письменную экзаменационную работу.  
В обязанности консультанта ВКР входит:  
руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в 

части содержания консультируемого вопроса; 
оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса; 
контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 
По завершении студентом письменной экзаменационной работы руководитель 

проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 
отзывом передает заместителю директора по учебной работе, не позднее, чем за 2 дня до 
защиты ВКР. 

 
 

2.3 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 
 

В критерии оценки выполнения практической квалификационной работы входят:   
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-  овладение приёмами работ; 
- соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ; 
-  выполнение установленных норм времени (выработки); 
-  умелое пользование оборудованием, инструментами, приспособлениями; 
-  соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места. 

оценка  «5» (отлично) - уверенное и точное владение приемами работ, качественное 
выполнение работы без подсказки мастера, выполнение или перевыполнение нормы 
выработки, правильная организация рабочего места, соблюдение правил безопасности труда.  

оценка "4" (хорошо) -  правильное владение приемами работы с несущественными 
ошибками, исправляемыми самим обучающимся; работа выполняется самостоятельно 
(возможна несущественная помощь мастера); незначительно снижен уровень качества 
выполненной работы; норма выработки соответствует 100%; соблюдаются требования 
безопасности труда; правильно организуется рабочее место.  

оценка "3" (удовлетворительно)- недостаточное владение приемами работы, имеются 
отклонения от норм времени (выработки); имеются значительные отклонения по качеству; 
несущественные ошибки в организации рабочего места; соблюдаются правила безопасности 
труда.  

оценка "2" (неудовлетворительно)- неточное выполнение приемов работы; неумение 
осуществлять самоконтроль; несоблюдение требований технической и технологической 
документации; невыполнение норм времени (выработки); недопустимые отклонения. 

 
Основные требования к содержанию и оформлению  

письменной экзаменационной работы 
 Письменная экзаменационная работа является самостоятельной работой 
обучающегося на заключительном этапе обучения и позволяет оценить уровень 
теоретических знаний выпускника и способности самостоятельно применять эти знания для 
решения профессиональных задач.  

Тема письменной экзаменационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей по ППКРС, иметь актуальность и 
практическую значимость.  

Письменная экзаменационная работа должна содержать:  
-  описание разработанного технологического процесса выполнения практической 
квалификационной работы; 
- краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов, приспособлений, 
видов применяемых материалов;  
-     описание параметров режимов ведения процессов;  
-     вопросы организации рабочего места и охраны труда.  
 В задании указывают: 
- тему письменной экзаменационной работы; 
- перечень основных вопросов, подлежащих изучению и разработке; 
- срок сдачи письменной работы. 
            Объем письменной экзаменационной работы составляет  15-20 страниц печатного 
текста. 
 Структура письменной экзаменационной работы: 
- титульный лист 
-содержание 
-введение, в котором раскрывается актуальность и практическая значимость темы; 
формулируются цель и задачи работы; раскрываются вид работ и способы их производства; 
указываются применяемые методы, способы и технологии производства работ. Объем 
введения должен быть в пределах 1-2 страниц; 
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-теоретическая часть, которая должна содержать: описание технологического процесса; 
краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов и приспособлений; 
описание параметров и режимов ведения процесса; описание свойств материалов, 
применяемых в технологическом процессе; предложения по совершенствованию 
производственных операций; правила техники безопасности, охраны труда;  
- практическая часть, которая может быть представлена: в виде технологической карты с 
описанием этапов работы и определением технических условий для проведения выпускной 
практической квалификационной работы; в виде презентационных слайдов каждого этапа 
технологического процесса с обязательным описанием технических условий работы. При 
необходимости в практической части оформляют схемы, таблицы, чертежи, эскизы, макеты, 
наглядные образцы и т.д.  
- заключение, в котором раскрывается значимость рассмотренных вопросов, приводятся 
главные выводы, характеризующие в сжатом виде итоги проделанной работы; излагаются 
предложения и рекомендации по использованию полученных результатов. Из текста 
заключения должно быть ясно, что цель и задачи выпускной квалификационной работы 
полностью достигнуты.  
- список использованных источников (не менее 5 источников) 
-   приложения - содержат вспомогательный материал, не включенный в основную часть 
выпускной письменной экзаменационной работы (таблицы, схемы, заполненные формы 
отчетности, инструкции, фрагменты нормативных документов и т. д.).  
 К письменной экзаменационной работе предъявляются следующие требования: 
- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, 
актуальность; 
- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 
теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 
-   корректное изложение материала с учетом принятой профессиональной терминологии; 
-  достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 
-  научный стиль написания; 
-  оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 
 

2.4. Порядок оценки результатов ВКР 
 
 К защите ВКР допускаются лица: 

- завершившие полный курс обучения по образовательной программе и успешно прошедшие 
все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом; 
- представившие в установленный срок оформленную письменную экзаменационную работу 
и получившие допуск к защите.  

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний доводятся до 
сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третий ее 
состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК 
(в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в 
архиве политехникума. В протоколе записываются: итоговая оценка ПЭР и особые мнения 
членов комиссии. Присуждение квалификации осуществляется на заключительном 
заседании государственной экзаменационной комиссии и фиксируется в протоколе 
заседания. 
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На защиту ПЭР отводится до 1 академического часа на одного обучающегося. 
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, 
как правило, включает: 

-объявление секретарем фамилии, имени, отчества обучающегося, приглашающегося 
к защите и названия темы письменной экзаменационной работы;  
           -зачитывание ответственным секретарем государственной экзаменационной комиссии 
заключения о практической квалификационной работе и производственной характеристики 
(может быть предусмотрено представление выпускника мастером п/о);  
 - доклад обучающегося (не более 10 минут). 
 - ответы обучающегося на вопросы членов комиссии;  

- чтение секретарем отзыва и рецензии;  
- ответы обучающегося на замечания рецензента.  

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если 
он присутствует на заседании ГЭК.  

Вопросы обучающемуся могут задавать как члены комиссии, так и другие 
присутствующие на защите выпускной квалификационной работы преподаватели. 
Количество вопросов, задаваемых обучающемуся при защите выпускной квалификационной 
работы, не ограничивается. Вопросы могут быть заданы только по теме выпускной 
квалификационной работы.  

При подготовке ответов на вопросы и замечания рецензента обучающийся имеет 
право воспользоваться своей письменной экзаменационной работой.  

Во время доклада студент использует подготовленный наглядный материал, 
иллюстрирующий основные положения ПЭР (в том числе с применением информационно-
коммуникационных технологий). 

При определении оценки по защите ПЭР учитываются: качество устного доклада 
выпускника, свободное владение материалом ПЭР, глубина и точность ответов на вопросы, 
отзыв руководителя и рецензия. 

Оценка ПЭР складывается из анализа и оценки качества выполнения ПЭР, 
проведенного членами ГЭК и отраженного в отзыве и рецензии, а также защиты ПЭР.  

  После окончания защиты ГЭК обсуждает результаты и объявляет итоги защиты 
выпускной квалификационной работы с указанием оценки и присвоенного разряда.  

Итоговая оценка за защиту ВКР по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих является комплексной.   

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания, в котором  фиксируются:   

― оценка за выпускную практическую квалификационную работу;  
― оценка за защиту письменной экзаменационной работы;  
― итоговая оценка за защиту ВКР;   
― вопросы и особые мнения членов комиссии по защите ВКР;   
― присвоение  тарифного разряда по профессии (профессиям). 
 При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении тарифного разряда по профессии 

(профессиям) и выдаче документа об уровне образования комиссия учитывает: итоги 
успеваемости и посещаемости обучающегося по дисциплинам и профессиональным 
модулям, выполнение программы учебной и производственной практики, данные 
производственной характеристики, доклад студента на защите письменной   
экзаменационной  работы; ответы на дополнительные вопросы; результаты выпускной 
практической квалификационной работы. 
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Подготовка и защита ВКР выпускниками из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья проводится  с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

Обучающиеся, не защитившие ВКР или получившие неудовлетворительные 
результаты, допускаются на защиту  ВКР не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения ГИА впервые.  

Студентам, не защитившим ВКР по уважительной причине, предоставляется 
возможность защитить ВКР в установленные политехникумом сроки, но не позднее четырех 
месяцев после подачи заявления. 

2.5.   Порядок оценки защиты  ВКР 
 

 В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 
- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с заданием; 
- выполнение работы с учётом требований, предъявляемых к текстовым документам, 
наличие в ней необходимых разделов, полнота содержания и последовательность 
изложения материала; 
- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, четкость, 
краткость доклада выпускника при защите письменной экзаменационной работы; 
- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на дополнительные 
вопросы государственной экзаменационной комиссии; 
- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу; 
-рецензия на письменную экзаменационную работу. 
Высокий уровень (оценка «отлично»): 

• Тема раскрыта полностью в соответствие с заданием. 
• Доклад выпускника изложен в логической последовательности. 
• Речь технически грамотная. 
• Письменная экзаменационная работа оформлена в соответствие с требованиями. 
• Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии четкие, краткие, правильные. 
• При защите используются  наглядные средства, выдержан регламент. 
• Сроки выполнения ПЭР не нарушены. Большая часть работы выполнена студентом 

самостоятельно.  
• Выступление выпускника в ходе защиты логично, последовательно, содержание 

работы  представлено полностью.  
• Доклад рассказывается. Выпускник демонстрирует убежденность, глубину знаний 

по теме, стремление успешно раскрыть тему и сильные стороны работы, умеет 
признавать возможные недочёты работы, готов к дискуссии.  

Средний уровень (оценка «хорошо»): 
• Тема раскрыта. 
• Доклад выпускника характеризуется связанностью. 
• Имеются небольшие неточности в оформлении письменной экзаменационной 

работы. 
• Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии правильные, но технически 

не грамотные. 
• Сроки выполнения ПЭР незначительно нарушены.  
• Выступление выпускника в ходе защиты логично, последовательно, содержание 

работы представлено полностью. Выпускник демонстрирует убежденность, глубину 
знаний по теме, умеет признавать возможные недочёты работы, готов к дискуссии, 
но обоснования для полного раскрытия темы недостаточно. 
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• Доклад читается,  используются  наглядные средства. Время выступления 
превышает 10 минут.  

Уровень  ниже среднего (оценка «удовлетворительно»): 
• Тема раскрыта недостаточно точно, полно. 
• В докладе выпускника нет четкости, последовательности изложения мысли. 
• Работа меньше рекомендованного объема. 
• Имеются орфографические и стилистические ошибки, недочеты в оформлении 

работы. 
• Сроки выполнения ПЭР значительно нарушены. Студент не проявлял 

самостоятельности при выполнении работы, инициативы, активности.   
• Нарушена  логика выступления, содержание работы  представлено не  полностью.  

Выпускник демонстрирует отрывочность  знаний по теме,  не готов к дискуссии.  
• Доклад читается, допускаются стилистические нарушения речи. Нарушено время 

выступления.  
• При защите используются  наглядные средства. Нарушены требования к 

оформлению и содержанию наглядных средств.  
• Ответы на вопросы не полные, неаргументированные, примеры из ПЭР не 

приводятся.   
Низкий уровень (оценка «неудовлетворительно»): 

• Обнаружено значительное непонимание темы. 
• Основная мысль не выражена. 
• В ответе обучающегося нет смыслового единства, связанности, материал излагается 

бессистемно. 
• Допущены существенные ошибки. 
• Работа не соответствует требованиям по объёму. 
• Сроки выполнения ВКР не соблюдены, указания руководителя выполнены частично 

или не выполнены.  
• Нарушена  логика выступления, содержание работы  представлено фрагментарно. 

Выпускник демонстрирует отрывочность  знаний по теме,  не готов к дискуссии.  
• Доклад читается. Время выступления превышает 15 мин.  
• При защите не используются  наглядные средства, нарушены требования к 

оформлению и содержанию наглядных средств.   
• Выпускник не знает содержания работы, не может  отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме. 
Выполненные ПЭР хранятся после их защиты в течение пяти лет после выпуска 

обучающихся из политехникума. 
Списание ПЭР оформляется соответствующим актом. 
Лучшие ПЭР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах политехникума. 
По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации руководитель 

образовательной организации имеет право разрешить снимать копии ПЭР выпускников.
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