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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа 110800.02 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессии 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

-федеральный закон «Об образовании»;  

-перечень профессий начального профессионального образования (Приказ № 354 от 

28.09.2009); 

-федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

начального профессионального образования (НПО) 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства (Утвержден приказом Минобрнауки РФ от 08 

октября 2009 N 389);  

-положение об учебной практике (производственном обучении) и производственной 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы начального профессионального образования (Приказ № 674  

от 26.11.2009); 

-концепция вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 

программ начального и среднего профессионального образования в Удмуртской 

Республике (Приложение к приказу Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от «30»_декабря_2010 года №_559_). 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы по профессии 110800.02 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства при очной  форме получения образования: 

- на базе среднего (полного) общего образования – 10 месяцев  

- на базе основного общего образования – 2 года 5 месяцев. 

 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОАНЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

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

сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 

инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; прицепные и навесные устройства; 

оборудование животноводческих ферм и комплексов; механизмы, установки, 

приспособления и другое инженерно-техническое оборудование сельскохозяйственного 

назначения; автомобили категории «С»; инструменты, оборудование, стационарные и 

передвижные средства для монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования; технологические процессы монтажа, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109388;fld=134;dst=100030
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ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

сырье и сельскохозяйственная продукция; технологические операции в сельском 

хозяйстве. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника. 

 

 

Код Наименование 

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. 

ВПД 3 Транспортировка грузов. 

ПК 3.1 Управлять автомобилями категории "C". 

ПК 3.2 Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 3.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

 

http://www.pandia.ru/182867/


 7 

Общие компетенции выпускника. 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

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 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

(приложение) 

Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования АОУ «Глазовский аграрно-

промышленный техникум» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии начального профессионального образования 

(далее – НПО) 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 08 октября 2009 N 389); «Рекомендаций по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования  в 

образовательный учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2007 года № 03-1180); положения 

об учебной практике (производственном обучении) и производственной практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

начального профессионального образования (Приказ N 674 от 26.11.2009); концепции 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике 

(Приложение к приказу Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

«30»_декабря_2010 года №_559_). 

В структуре учебного плана отражается количественный и качественный состав 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) НПО. 

Учебный план содержит полный перечень элементов ОПОП, в том числе 

наименования циклов, дисциплин, профессиональных модулей и входящих в их состав 

междисциплинарных курсов, а также объемы максимальной и обязательной учебной 

нагрузки на каждый из циклов, включая время на лабораторные работы и практические 

занятия, а также последовательность изучения (по курсам) дисциплин, профессиональных 

модулей и входящих в них междисциплинарных курсов. 

В учебном плане устанавливается суммарный объем времени на прохождение 

различных видов практик (учебную (производственное обучение) и производственную 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109388;fld=134;dst=100030
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практику), на промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию, фиксируется 

объем каникулярного времени. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

составляет 36 академических часов в неделю. Продолжительность учебной недели – 

шестидневная; продолжительность занятий 45 мин., занятия сгруппированы парами. 

Консультации проводятся за рамками обязательных занятий. Формы проведения 

консультаций – групповые и (или) индивидуальные. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году составляет 11 недель, в том числе не менее двух недель 

в зимний период. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях). 

Самостоятельная учебная нагрузка указывает объем внеаудиторной работы 

обучающегося, которая определяется как разность между максимальной и обязательной 

учебной нагрузкой по каждой дисциплине или профессиональному модулю и составляет       

50 % времени от обязательной аудиторной нагрузки обучающего. В максимальной 

учебной нагрузке не учитывается количество часов, отведенное на консультации. 

При выделении времени на лабораторные и практические занятия соблюдены 

параметры практикоориентированности (в %), вычисляемые по формуле: 

ЛПЗ+(УП+ПП) 

ПрО =                   •100 

УНобяз+ (УП+ПП) 

где  

ПрО – показатель практикоориентированности (доля практической подготовки в 

обязательном объеме учебной нагрузки); 

ЛПЗ – суммарный объем лабораторных и практических занятий (в часах); 

УП – объем учебной практики (в часах); 

ПП – объем производственной практики (по профилю специальности) (в часах); 

УНобяз – суммарный объем обязательной учебной нагрузки (в часах); 

Диапазон допустимых значений практикоориентированности для ОПОП НПО:  

70–85%.   

Расчет практикоориентированности для ОПОП НПО по профессии 110800.02 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства при сроке обучения 2 года 5 

мес. приведен ниже: 

((1817+732)/(2724+732))×100%=74% 
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Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ОПОП НПО предусматриваются 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная практика и производственная практика  проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности определяются в рабочих программах учебных и 

производственных практик.  

В междисциплинарных курсах профессиональных модулей 72 % объема времени 

отводится на проведение практических занятий. Учебная практика учебным планом  

предусмотрена в объеме 9,4 недели и проводится на базе образовательного учреждения в 

лабораториях и мастерских. Обучение вождению проводится на полигонах: трактородром, 

автодром  для подготовки водителей автотранспортных средств категории «С». 

Производственная практика обучающихся, которой отведено 10,9 недели, проводится на 

основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 

каждой организацией, направление деятельности которой соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится на основании результатов, подтвержденных документам 

соответствующих организаций.   

 

Общеобразовательный цикл. 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования реализуется 

образовательным учреждением в пределах основных профессиональных образовательных 

программ НПО с учетом профиля получаемого профессионального образования и в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г.  № 3266-1 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150); приказами 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» и от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

Обязательная учебная нагрузка на изучение общеобразовательных дисциплин в 

пределах основной профессиональной образовательной программы по профессии 

110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства распределена с 

учетом профиля получаемого профессионального образования – технического. В 

соответствии со спецификой профессиональной образовательной программы по 

профессии НПО в учебном плане выделены профильные учебные предметы: математика, 

информатика и ИКТ, физика   

Общеобразовательная подготовка осуществляется рассредоточено, одновременно с 

освоением образовательной программы по профессии в течение всего срока обучения.  

Федеральный компонент среднего (полного) общего образования реализуется на 

первом и втором курсах обучения.  

 

Формирование вариативной части ОПОП. 

Федеральным государственным образовательным стандартом профессии 

110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства предусмотрено 

использование 216 часов вариативной части циклов ОПОП, в т.ч. обязательных учебных 

занятий – 144 часа, которые распределены следующим  образом: 

- ОП.00. Общепрофессиональный цикл – 66 часов: «Основы предпринимательства» - 16 

часов, «Эффективное поведение на рынке труда» - 32 часа и «Введение в профессию: 

общие компетенции профессионала» - 18 часов; 

- П.00. Профессиональный цикл – 78 часов: РПП.01. Региональная профессиональная 

(производственная) практика в ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание машин 

и оборудования. 

Региональная профессиональная (производственная) практика дополняет учебную и 

производственную практику в составе обязательной части ОПОП. Проведение ее 

запланировано на последнем курсе обучения, концентрированно в течение 2 недель после 

освоения профессиональных модулей. Целью ее введения выступает развитие общих 

компетенций обучающихся, которые зафиксированы во ФГОС НПО/СПО как 

планируемые образовательные результаты.  

 

Формы проведения консультаций. 

На проведение консультаций, как дополнительных занятий, отводится 250 часов на 

весь период обучения: 1 курс – 100 часов, 2 курс - 100 часов, 3 курс – 50 часов.  
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Консультации проводятся за рамками обязательных занятий и не учитывается при 

расчете объемов учебного  времени. Формы проведения консультаций – групповые и 

(или) индивидуальные. 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации. 

 

Учебным планом на промежуточную аттестацию на весь период обучения 

отводится 4 недели: в конце 2 (1 неделя), 4 (2 недели) и 5 (1 неделя) семестров. 

Аттестацию предусмотрено проводить в форме зачета - «З», дифференцированного зачета 

- «ДЗ» и экзамена - «Э». 

Проведение зачетов (дифференцированных зачетов) предусматривается за счет 

времени, отведенного на соответствующую дисциплину. 

В ходе освоения тем междисциплинарных курсов предусматривается проведение 

зачетов (дифференцированных зачетов) за счет времени, отведенного на 

соответствующую тему.  

На весь период обучения учебным планом предусмотрено проведение10 экзаменов, 

10 дифференцированных зачетов и 12 зачетов, при этом соблюдаются требования, не 

превышение 8 экзаменов и 10 дифференцированных зачетов в учебном году (экзамен, 

дифференцированные зачеты и зачеты по физической культуре в указанное количество  не 

входят). 

По завершению освоения  профессиональных модулей проводятся 

квалификационные экзамены, направленные на определение готовности выпускника к 

определенному виду деятельности, посредством оценки их профессиональных 

компетенций, сформированных в ходе освоения междисциплинарных курсов, учебной и 

(или) производственной практики.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП по профессии 

110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются цикловыми комиссиями и утверждаются директором. 

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации. 

В соответствии с Положением о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации, утвержденным приказом директора образовательного учреждения от 14 июля 
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2011г. № 1, разработана программа аттестации, которая определяет формы и порядок 

проведения Государственной (итоговой) аттестации (ГИА).  

Государственная (итоговая) аттестация, на которую учебным планом отводится 1 

неделя, включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Программой 

аттестации предусмотрено соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного из профессиональных модулей. 
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3.2. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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3.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГ ЦИКЛА 

   3.3.1. Программа учебной дисциплины (ОДБ.01 Русский язык) 

  3.3.2. Программа учебной дисциплины (ОДБ.02 Литература) 

  3.3.3. Программа учебной дисциплины (ОДБ.03 Иностранный язык) 

  3.3.4. Программа учебной дисциплины (ОДБ.04 История) 

  3.3.5. Программа учебной дисциплины (ОДБ.05 Обществознание) 

     3.3.6. Программа учебной дисциплины (ОДБ.06 Химия) 

  3.3.7. Программа учебной дисциплины (ОДБ.07 Биология) 

  3.3.8. Программа учебной дисциплины (ОДБ.08 Физическая культура)  

  3.3.9. Программа учебной дисциплины (ОДБ.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности) 

  3.3.10. Программа учебной дисциплины (ОДП.10 Математика)  

  3.3.11. Программа учебной дисциплины (ОДП.11 Информатика и ИКТ)  

  3.3.12. Программа учебной дисциплины (ОДП.12 Физика)  

 

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

  3.4.1. Программа учебной дисциплины (ОП.01 Основы технического черчения) 

  3.4.2. Программа учебной дисциплины (ОП.02 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ) 

  3.4.3. Программа учебной дисциплины (ОП.03 Техническая механика с основами 

технических измерений) 

  3.4.4. Программа учебной дисциплины (ОП.04 Основы электротехники) 

  3.4.5. Программа учебной дисциплины (ОП.05 Безопасность жизнедеятельности) 

  3.4.6. Программа учебной дисциплины (ОПВ.06 Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала) 

  3.4.7. Программа учебной дисциплины (ОПВ.07 Основы предпринимательства) 

  3.4.8. Программа учебной дисциплины (ОПВ.08 Эффективное поведение на рынке 

труда) 

 

   3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА 

Программы дисциплин 

  3.5.1. Программа учебной дисциплины (ФК.00 Физическая культура) 

         Программы профессиональных модулей 

  3.5.2. Программа профессионального модуля (ПМ.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание машин и оборудования) 

  3.5.3. Программа профессионального модуля (ПМ.02 Выполнение слесарных работ 

по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных) 

  3.5.4. Программа профессионального модуля (ПМ.03 Транспортировка грузов) 

 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разрабатываются на основе 

Макетов (Приложение). 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий 

Перечень основного 

оборудования 

1. -Русский язык 

-Литература 

Кабинет  русского 

языка и литературы -  

№ 7, корпус 1. 

Таблицы по русскому 

языку, тематические папки 

по творчеству писателей. 

Лингвистические словари, 

дидактический материал. 

Контрольно-оценочные 

средства для итогового 

контроля. 

ТСО: компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением, 

проекционный экран, 

видеопроектор. 

2. -Иностранный язык Кабинеты 

иностранного языка - 

№№ 8, 16, 21, корпус 2. 

Планшеты по грамматике 

английского языка. 

Раздаточный материал: 

карточки обучающего 

характера, тесты по темам. 

Контрольно-измерительные 

материалы для входного и 

текущего контроля. 

Контрольно-оценочные 

средства для итогового 

контроля. 

Материалы к олимпиадам и 

к внеклассным 

мероприятиям по предмету. 

ТСО: компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением. 

3. -История Кабинет истории - № 8, 

корпус 1.   

Стенды, таблицы, 

исторические карты, 

атласы. 

Практикумы для 

проведения практических 

работ. 

Контрольно-измерительные 

материалы для входного и 

текущего контроля. 
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Контрольно-оценочные 

средства для итогового 

контроля. 

ТСО: компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением, 

мультимедийные 

презентации, 

проекционный экран, 

видеопроектор, 

видеофильмы. 

4. -Обществознание Кабинет 

обществознания - № 5, 

корпус 2. 

Стенды: государственная 

символика, документы; 

таблица «Конституционные 

права и свободы граждан 

РФ»; политическая карта 

мира.  

Практикумы  по 

обществознанию для 

проведения практических 

работ. 

Контрольно-измерительные 

материалы для входного и 

текущего контроля. 

Контрольно-оценочные 

средства для итогового 

контроля.  

Материалы к олимпиадам и 

к внеклассным 

мероприятиям по предмету. 

ТСО: компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением, 

мультимедийные 

презентации, 

проекционный экран, 

видеопроектор. 

5. -Химия 

-Биология 

Кабинет химии и 

биологии - № 12, 

корпус 1. 

Кабинеты физики -     

№ 6, корпус 1; № 7, 

корпус 2. 

Комплект портретов по 

химии, планшеты, сменные 

плакаты, таблицы, модели, 

коллекции минералов, 

горных пород и др.  

Гербарии, комнатные 

растения, муляжи, наборы 

иллюстративных 

материалов, фотоальбомы. 

Раздаточный материал: 

карточки-задания, тесты по 

темам. 

Контрольно-измерительные 
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материалы для входного и 

текущего контроля. 

Контрольно-оценочные 

средства для итогового 

контроля.   

ТСО: компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением, электронные 

учебники;  видеопроектор, 

учебные видеофильмы. 

6. -Физическая культура 

-ФК.00 Физическая культура 

Спортивный зал и 

тренажерный зал  

корпус № 1. 

Спортивный зал и 

теннисный зал  корпус 

№2. 

Открытый стадион. 

Мячи, скакалки, обручи, 

тренажеры, маты, диски, 

теннисные ракетки. 

7. -Основы безопасности  

жизнедеятельности 

-Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет основ 

безопасности  

жизнедеятельности -   

№ 3, корпус 1. 

Стенды, плакаты, учебные 

макеты: мина У-ТМ-62М, 

автомат Калашникова. 

Противогазы гражданские, 

аптечка индивидуальная 

АИ-2, индивидуальный 

противохимический пакет 

ИПП-8, дозиметр, носилки. 

Тесты по темам для 

текущего контроля. 

Контрольно-оценочные 

средства для итогового 

контроля. 

ТСО: компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением, 

мультимедийные 

презентации, 

проекционный экран, 

видеопроектор. 

8. -Математика Кабинеты математики - 

№№ 13 и 15, корпус 1; 

№ 19, корпус 2. 

Планшеты, таблицы, 

модели геометрических 

фигур.  

Дидактические материалы 

по алгебре и геометрии, 

карточки обучающего и 

контролирующего 

характера по темам. 

Контрольно-оценочные 

средства для итогового 

контроля.  

Материалы к олимпиадам и 

к внеклассным 
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мероприятиям по предмету. 

ТСО: компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением, 

мультимедийные  

презентации, 

проекционный экран, 

видеопроектор. 

9. -Информатика и ИКТ Кабинеты информатики 

- №№ 4 и 5, корпус 1. 

Стенды, плакаты, схемы, 

натуральные макеты: 

разборный жесткий диск; 

видеокарта; диски для 

демонстрации - FDD, CD, 

DVD; перфорирующие 

устройства; устройства 

ввода-вывода на магнитных 

носителях. 

Тесты по темам для 

текущего контроля, 

раздаточный материал для 

выполнения практических 

работ. 

Контрольно-оценочные 

средства для итогового 

контроля. 

ТСО: персональные 

компьютеры, цифровая 

видеокамера, цифровой 

фотоаппарат, 

мультимедийный проектор, 

проекционный экран. 

10. -Физика 

-Основы электротехники 

 Физическое 

демонстрационное и 

лабораторное 

оборудование. 

Инструкции для 

проведения лабораторных 

работ. 

Раздаточный материал: 

карточки-задания, тесты по 

темам. 

Контрольно-измерительные 

материалы для входного и 

текущего контроля. 

Контрольно-оценочные 

средства для итогового 

контроля.   

ТСО: компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением, электронные 
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учебники;  видеопроектор, 

учебные видеофильмы. 

11. -Основы технического 

черчения 

Кабинет по черчению и 

металлообработке – 

№ 1, корпус 2. 

Планшеты, плакаты по 

темам. 

Чертежные инструменты. 

Карточки обучающего и 

контролирующего 

характера. 

ТСО: компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением, электронные 

учебники. 

12. -Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

-Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

Кабинет по устройству 

автомобилей – № 2, 

корпус 1.  

Мастерская по 

слесарным работам и 

металлообработке, 

корпус 1. 

Кабинет. 

Планшеты, плакаты по 

темам. 

Чертежные инструменты. 

Карточки обучающего и 

контролирующего 

характера. 

ТСО: компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением, электронные 

учебники. 

Мастерская см. № п/п 15. 

 

13. -Основы предпринимательства 

-Эффективное поведение на 

рынке труда 

Кабинет экономики -  

№ 12, корпус 2. 

Стенды: «Экономика», 

«Основы 

предпринимательства». 

Карты: «Российская 

Федерация», 

«Административная 

Удмуртия». 

Контрольно-измерительные 

материалы для входного и 

текущего контроля. 

Контрольно-оценочные 

средства для итогового 

контроля. 

ТСО: компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением, 

мультимедийные 

презентации, 

проекционный экран, 

видеопроектор, 

интерактивная доска. 

14. -Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

Кабинеты: 

сельскохозяйственные 

машины - № 16 и 

Кабинеты. 

1. Сельскохозяйственные 

машины.  
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-ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

машин и оборудования 

 

тракторы и автомобили 

- № 17, корпус 1. 

Лаборатории: 

сельскохозяйственные 

машины, тракторы, 

электрооборудование, 

корпус 1. 

Мастерская по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту тракторов, 

корпус 1. 

Трактородром. 

Площадка для 

агрегатирования 

сельхозмашин, 

территория корпуса 1. 

 

Плакаты по 

сельскохозяйственным 

машинам:  

- машины и орудия для 

основной обработки почвы 

- машины и орудия для 

поверхностной обработки 

почвы 

- посевные машины 

- картофелепосадочные и 

рассадопосадочные 

машины 

-машины для подготовки и 

внесения удобрения 

- машины для химической 

защиты растений 

- машины для уборки трав 

- зерноуборочные машины 

- машины для 

послеуборочной обработки 

зерна 

-силосоуборочные 

комбайны 

- машины для орошения с/х 

угодий. 

Планшеты и натуральные 

образцы, учебные макеты 

по сельскохозяйственным 

машинам. 

2. Тракторы и автомобили.  

Плакаты по тракторам и 

автомобилям: 

- общее устройство 

тракторов и автомобилей 

- органы управления  

- двигатели внутреннего 

сгорания (механизмы и 

системы) 

- трансмиссия 

- ходовая часть 

- рулевое управление 

- тормозная система 

- рабочее оборудование 

- электрооборудование 

- дополнительное 

оборудование. 

Учебные макеты по 

тракторам и автомобилям: 

Кинофильмы, диафильмы, 

мультимедийные 

презентации. 

Раздаточный материал по 
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темам. 

Контрольно-оценочные 

средства для итогового 

контроля. 

Материалы к внеклассным 

мероприятиям и 

олимпиадам по профессии. 

ТСО: компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением, 

проекционный экран, 

видеопроектор. 

Лаборатории. 

1. Сельскохозяйственные 

машины.  

Инструкции по охране 

труда (ИОТ), 

инструкционно-

технологические карты 

(ИТК), планшеты. 

Оборудование: БЗСС-1, 

ЛДГ-10, ПЛН-4-35, 

ФБН-1,5, КПШ-5, КПС-4, 

КОН-2,8, СЗ-3,6, СКН-6А, 

СО-4,2, СН-4Б, ПСШ-5, 

ОПШ-15, СМ-4, ЛКВ-4А, 

ДДН-70, КСТ-1,4, ГВЦ-3, 

КС-2,1, ПРФ-750, ПС-1,6, 

ИСУ-4, МВУ-0,5, 

вязальный аппарат АКВ-

4А. 

Инструменты: набор 

гаечных ключей, молоток, 

отвертка, бруски, домкрат, 

монтажка, напильник.  

2. Тракторы. 

ИОТ, ИТК, планшеты по 

системе питания и рабочего 

оборудования. 

Оборудование: тракторы 

МТЗ-80, ДТ-75, Т-150К; 

дизельные и пусковые 

двигатели; трансмиссия, 

ходовая часть, рулевое 

управление, тормозная 

система, рабочее 

оборудование, 

электрооборудование, 

дополнительное 

оборудование.  

Тестовые задания по темам 
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для текущего контроля. 

Инструменты и 

приспособления: ключи 

рожковые, ключи 

торцовые, монтажки, 

динамометрический ключ, 

съемники, киянка. 

3. Электрооборудование. 

ИОТ, ИТК. 

Плакаты: источники тока, 

ТО и ремонт источников 

электрического тока, 

потребители, ТО и ремонт 

электрического тока, 

система зажигания. 

Натуральные макеты по 

темам. 

Инструменты: контрольные 

приборы, рожковые ключи, 

тисы, верстаки, щупы. 

Дополнительное 

оборудование. 

Мастерская технического 

обслуживания и ремонта 

тракторов. 

ИОТ, ИТК, планшеты, 

плакаты. 

Натуральные средства 

обучения: тракторы МТЗ-

82, ДТ-75М, Т-150. 

Оборудование: верстак, 

тисы, контрольно-

измерительные приборы, 

стетоскоп, шприц рычажно-

плунжерный, нагнетатель 

масла, ванна для слива 

масла. 

Приспособления: съемник, 

удлинитель электрический, 

переноска на 12В. 

Инструменты: рожковые и 

торцовые ключи, 

динамометрический ключ, 

линейки, рулетка, отвертка 

шлицевая, плоскогубцы.  

Прочие инструменты. 

Тестовые задания по темам 

для текущего контроля.   

15. ПМ.02 Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

Мастерские: 

слесарные работы и 

металлообработка, 

техническое 

1. Мастерская по 

слесарным работам и 

металлообработке. 

ИОТ, ИТК, планшеты по 
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и оборудования обслуживание и 

ремонту тракторов, 

корпус 1. 

темам. 

Оборудование: шкаф 

металлический, верстак, 

тисы слесарные, 

вертикально-сверлильный 

станок, маятниковый 

отрезной станок. 

Слесарные инструменты.   

2. Мастерская по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

тракторов см. № п/п 14.  

16. ПМ.03 Транспортировка 

грузов 

Кабинет правил 

дорожного движения 

(ПДД) - № 20, корпус 1. 

Мастерская  по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей, 

корпус 1. 

Автодром для 

подготовки водителей 

автотранспортных 

средств категории «С», 

территория корпуса 1. 

Кабинет. 

Планшеты, плакаты по 

ПДД, комплекты плакатов 

по основам управления 

транспортным средством и 

безопасность движения. 

Электронный учебник 

«Тематические и 

экзаменационные билеты». 

Карточки 

контролирующего 

характера для текущего 

контроля. 

Контрольно-оценочные 

средства для итогового 

контроля. 

ТСО: компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением.  

Мастерская см. № п/п 14. 

 

 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся.  

 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 
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и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме тестирования. 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

 

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой руководителем 

образовательного учреждения,  с участием ведущего (их) преподавателя (ей). 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации выпускников  

АОУ «Глазовский аграрно-промышленный техникум». 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 

государственной аттестационной комиссией,  утверждается руководителем 

образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных 

испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по медиане оценок 

освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется 
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интегральная оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 

 

        5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) определены 

Положением о порядке проведения итоговой государственной аттестации (выпускных 

квалификационных экзаменов), утвержденным Приказом по АОУ «Глазовский аграрно-

промышленный техникум» от 14.06.2011г. № 1 и Программой государственной (итоговой) 

аттестации выпускников.  

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Организация итоговой государственной аттестации выпускников Учреждения 

определена Положением о порядке проведения итоговой государственной аттестации 

(выпускных квалификационных экзаменов), утвержденным Приказом по АОУ 

«Глазовский аграрно-промышленный техникум» от 14.06.2011г. № 1 и Программой 

государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

 

 

 

 

 

4. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования АОУ «Глазовский аграрно-

промышленный техникум» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии начального профессионального образования 

(далее – НПО) 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 08 октября 2009 N 389); «Рекомендаций по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования  в 

образовательный учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2007 года № 03-1180); положения 

об учебной практике (производственном обучении) и производственной практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

начального профессионального образования (Приказ N 674 от 26.11.2009); концепции 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109388;fld=134;dst=100030
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(Приложение к приказу Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

«30»_декабря_2010 года №_559_). 

В структуре учебного плана отражается количественный и качественный состав 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) НПО. 

Учебный план содержит полный перечень элементов ОПОП, в том числе 

наименования циклов, дисциплин, профессиональных модулей и входящих в их состав 

междисциплинарных курсов, а также объемы максимальной и обязательной учебной 

нагрузки на каждый из циклов, включая время на лабораторные работы и практические 

занятия, а также последовательность изучения (по курсам) дисциплин, профессиональных 

модулей и входящих в них междисциплинарных курсов. 

В учебном плане устанавливается суммарный объем времени на прохождение 

различных видов практик (учебную (производственное обучение) и производственную 

практику), на промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию, фиксируется 

объем каникулярного времени. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

составляет 36 академических часов в неделю. Продолжительность учебной недели – 

шестидневная; продолжительность занятий 45 мин., занятия сгруппированы парами. 

Консультации проводятся за рамками обязательных занятий. Формы проведения 

консультаций – групповые и (или) индивидуальные. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году составляет 11 недель, в том числе не менее двух недель 

в зимний период. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях). 

Самостоятельная учебная нагрузка указывает объем внеаудиторной работы 

обучающегося, которая определяется как разность между максимальной и обязательной 

учебной нагрузкой по каждой дисциплине или профессиональному модулю и составляет       

50 % времени от обязательной аудиторной нагрузки обучающего. В максимальной 

учебной нагрузке не учитывается количество часов, отведенное на консультации. 

При выделении времени на лабораторные и практические занятия соблюдены 

параметры практикоориентированности (в %), вычисляемые по формуле: 

ЛПЗ+(УП+ПП) 

ПрО =                   •100 

УНобяз+ (УП+ПП) 

где  
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ПрО – показатель практикоориентированности (доля практической подготовки в 

обязательном объеме учебной нагрузки); 

ЛПЗ – суммарный объем лабораторных и практических занятий (в часах); 

УП – объем учебной практики (в часах); 

ПП – объем производственной практики (по профилю специальности) (в часах); 

УНобяз – суммарный объем обязательной учебной нагрузки (в часах); 

Диапазон допустимых значений практикоориентированности для ОПОП НПО:  

70–85%.   

Расчет практикоориентированности для ОПОП НПО по профессии 110800.02 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства при сроке обучения 2 года 5 

мес. приведен ниже: 

((1817+732)/(2724+732))×100%=74% 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ОПОП НПО предусматриваются 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная практика и производственная практика  проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности определяются в рабочих программах учебных и 

производственных практик.  

В междисциплинарных курсах профессиональных модулей 72 % объема времени 

отводится на проведение практических занятий. Учебная практика учебным планом  

предусмотрена в объеме 9,4 недели и проводится на базе образовательного учреждения в 

лабораториях и мастерских. Обучение вождению проводится на полигонах: трактородром, 

автодром  для подготовки водителей автотранспортных средств категории «С». 

Производственная практика обучающихся, которой отведено 10,9 недели, проводится на 

основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 

каждой организацией, направление деятельности которой соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится на основании результатов, подтвержденных документам 

соответствующих организаций.   
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4.1. Общеобразовательный цикл. 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования реализуется 

образовательным учреждением в пределах основных профессиональных образовательных 

программ НПО с учетом профиля получаемого профессионального образования и в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г.  № 3266-1 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150); приказами 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» и от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

Обязательная учебная нагрузка на изучение общеобразовательных дисциплин в 

пределах основной профессиональной образовательной программы по профессии 

110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства распределена с 

учетом профиля получаемого профессионального образования – технического. В 

соответствии со спецификой профессиональной образовательной программы по 

профессии НПО в учебном плане выделены профильные учебные предметы: математика, 

информатика и ИКТ, физика   

Общеобразовательная подготовка осуществляется рассредоточено, одновременно с 

освоением образовательной программы по профессии в течение всего срока обучения.  

Федеральный компонент среднего (полного) общего образования реализуется на 

первом и втором курсах обучения.  

 

4.2. Формирование вариативной части ОПОП. 

Федеральным государственным образовательным стандартом профессии 

110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства предусмотрено 

использование 216 часов вариативной части циклов ОПОП, в т.ч. обязательных учебных 

занятий – 144 часа, которые распределены следующим  образом: 

- ОП.00. Общепрофессиональный цикл – 66 часов: «Основы предпринимательства» - 16 

часов, «Эффективное поведение на рынке труда» - 32 часа и «Введение в профессию: 

общие компетенции профессионала» - 18 часов; 
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- П.00. Профессиональный цикл – 78 часов: РПП.01. Региональная профессиональная 

(производственная) практика в ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание машин 

и оборудования. 

Региональная профессиональная (производственная) практика дополняет учебную и 

производственную практику в составе обязательной части ОПОП. Проведение ее 

запланировано на последнем курсе обучения, концентрированно в течение 2 недель после 

освоения профессиональных модулей. Целью ее введения выступает развитие общих 

компетенций обучающихся, которые зафиксированы во ФГОС НПО/СПО как 

планируемые образовательные результаты.  

 

4.3. Формы проведения консультаций. 

На проведение консультаций, как дополнительных занятий, отводится 250 часов на 

весь период обучения: 1 курс – 100 часов, 2 курс - 100 часов, 3 курс – 50 часов.  

Консультации проводятся за рамками обязательных занятий и не учитывается при 

расчете объемов учебного  времени. Формы проведения консультаций – групповые и 

(или) индивидуальные. 

 

4.4. Формы проведения промежуточной аттестации. 

 

Учебным планом на промежуточную аттестацию на весь период обучения 

отводится 4 недели: в конце 2 (1 неделя), 4 (2 недели) и 5 (1 неделя) семестров. 

Аттестацию предусмотрено проводить в форме зачета - «З», дифференцированного зачета 

- «ДЗ» и экзамена - «Э». 

Проведение зачетов (дифференцированных зачетов) предусматривается за счет 

времени, отведенного на соответствующую дисциплину. 

В ходе освоения тем междисциплинарных курсов предусматривается проведение 

зачетов (дифференцированных зачетов) за счет времени, отведенного на 

соответствующую тему.  

На весь период обучения учебным планом предусмотрено проведение10 экзаменов, 

10 дифференцированных зачетов и 12 зачетов, при этом соблюдаются требования, не 

превышение 8 экзаменов и 10 дифференцированных зачетов в учебном году (экзамен, 

дифференцированные зачеты и зачеты по физической культуре в указанное количество  не 

входят). 

По завершению освоения  профессиональных модулей проводятся 

квалификационные экзамены, направленные на определение готовности выпускника к 

определенному виду деятельности, посредством оценки их профессиональных 
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компетенций, сформированных в ходе освоения междисциплинарных курсов, учебной и 

(или) производственной практики.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП по профессии 

110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются цикловыми комиссиями и утверждаются директором. 

 

4.5. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации. 

В соответствии с Положением о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации, утвержденным приказом директора образовательного учреждения от 14 июля 

2011г. № 1, разработана программа аттестации, которая определяет формы и порядок 

проведения Государственной (итоговой) аттестации (ГИА).  

Государственная (итоговая) аттестация, на которую учебным планом отводится 1 

неделя, включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Программой 

аттестации предусмотрено соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного из профессиональных модулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие требованиям ФГОС НПО  
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 основной профессиональной образовательной программы 

по профессии 110800.02 Тракторист-машинист  

сельскохозяйственного производства 

 

Наименование показателя 
ФГОС НПО 

(в неделях) 

Рабочий 

учебный 

план 

(в неделях) 

Отклонение 

(в неделях) 

1. Общая продолжительность 

обучения 
125 125 - 

2. Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 
77 75,7 меньше на 1,3 

3. Производственное обучение и 

производственная практика, в том 

числе: 

- производственное обучение 

- производственная практика 

19 

 

20,3 

 

 

9,4 

10,9 

больше на 1,3 

4. Каникулы 24 24 - 

5. Промежуточная аттестация 4 4 - 

6. Государственная итоговая 

аттестация 
1 1 - 

 

№ 

п/п 

Цикл дисциплин 

 (индекс, наименование) 

ФГОС НПО 

(в часах) 

Рабочий 

учебный план 

(в часах) 

Отклонение 

(в часах) 

1. О.00 Общеобразовательный цикл 2052 1656 

Меньше на 

396 часов 

 (в № п/п 3) 

2. 
ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
196 250 

Больше на 

54 часа 

(вариативная 

часть) 

3. П.00 Профессиональный цикл 340 778 

Больше на 

438 часов 

(в т.ч. 42 часа 

вариативная 

часть) 

4. ФК.00 Физическая культура 40 40 0 

5. Вариативная часть  144 

 

144 

 

0 

6. 

Учебная практика  

(производственное обучение) и 

производственная практика 

684 
732 

 

Больше на 

48 часов 

(вариативная 

часть) 

 

  


