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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     Программа подготовки  квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Московской 

области«Профессиональный колледж «Московия»составлена на основе Федерального 

государственного стандарта по профессии 35.01.14   Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1568 

    Программа профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППРКС)  

по профессии - 35.01.14   Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка - комплекс нормативно - методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки программы ОПОП подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

35.01.14   Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 35.01.14   Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка (ППРКС) составляют: 

Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

ФГОС СПО  по профессии 35.01.14   Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка – утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от "2"августа 2017 г. N 703. 

- ФГОС среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413, зарегистрированного Министерством юстиции 

(рег. № 24480 от 07 июня 2012г.). 

- Приказ Министерства образования и науки России от 05.06.2014 N 632 (ред. от 25.11.2016) "Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355" (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.07.2014 N33008) 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 (ред. от 18.08.2016) "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.06.2013 N28785) 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017) "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N30306) 

-  Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74 "О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.03.2014 N31524) 

- Федеральный Закон от 28.03.1998 № 53 - ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

- Приказ Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 24.02.2010 "Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 N 16866) 

- Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся" (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.06.2013 N28912) 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2013 N 240 "Об утверждении образцов студенческого 

билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.05.2013 N28459) 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013N2920. 

 

Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО 

 

- Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденных 22   января 2015г. 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017) "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N30306) 

- Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74 "О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.03.2014 N3



 

Нормативно-методическая база колледжа 

Локальные нормативные  акты ГАПОУ МО  ПК «Московия»,  

регламентирующие реализацию ФГОС СПО: 

 

-Положение «Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

- Положение о квалификационном экзамене по профессиональным модулям. 

- Положение «Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации». 

- Положение о подготовке и защите курсовой работы(проекта) 

- Положение об организации и проведении учебной и производственной практик. 

- Положение об организации учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения студентов ГАПОУ  МО  ПК «Московия» 

- Положение о структуре программ подготовки специалистов среднего звена и комплексного 

методического обеспечения дисциплин/профессиональных модулей 

- Положение о зачетной книжке студента ГАПОУ  МО ПК«Московия» 

- Положение о расписании учебных занятий 

- Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в колледже 

- Положение о  Ведении  журнала  учебных занятий. 

 

Методические рекомендации и шаблоны 

(унифицированные формы) учебно- планирующей и учебно-методической документации, 

разработанные в ГАПОУ МО«Профессиональный  колледж «Московия»: 

 

- Шаблон Программы ППССЗ/ППКРС по специальностям /профессиям ФГОС СПО  

базовой/углубленной подготовки. 

- Шаблон учебного плана, календарного графика в программе Excel, а также пояснительной 

записки в программе Word. 

- Шаблон рабочей программы учебной дисциплины общеобразовательного цикла ППССЗ/ ППКРС. 

- Шаблон рабочей программы учебной дисциплины циклов ОГСЭ, ЕН, ОПППССЗ/ППКРС. 

- Шаблон рабочей программы профессионального модуля. 

- Шаблон рабочей программы учебной и/или производственной практик. 

- Шаблоны технических и содержательных экспертиз рабочих программу чебных 

дисциплин циклов ОД, ОГСЭ, ЕН, ОП ППССЗ/ППКРС 

- Шаблон учебно-методического комплекса (УМК) для обучающихся по дисциплине 

общеобразовательного цикла ППССЗ/ППКРС 

- Шаблон учебно-методического комплекса для обучающихся по дисциплине/МДК.. 

- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по курсовойработе/проекту. 

- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по прохождению 

производственной практики (для специальностей технического,  гуманитарного и 

социально- экономического профилей). 

- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по прохождению 

производственной практики (для специальностей технического профиля). 

- Шаблон методических указаний для обучающихся по выполнению лабораторных работ и/или 

практических занятий (для специальностей технического и социально- экономического профилей). 

- Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю. 

- Шаблон программы государственной итоговой аттестации. 

- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по подготовке и 

прохождению государственной (итоговой) аттестации. 

- Методические рекомендации «Организация самостоятельной работы обучающихся в колледже» 



- Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств по дифференцированному зачету, зачету для 

учебной дисциплины, междисциплинарному курсу 

- Шаблон фонда оценочных средств по государственной итоговой аттестации 

- Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств для оценки освоения итоговых образовательных 

результатов по учебной/производственной практике 

- Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств для оценки освоения итоговых образовательных 

результатов учебной практики, организованной на базе колледжа 

- Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств для оценки освоения итоговых образовательных 

результатов учебной дисциплины/междисциплинарного курса 

 

1. Нормативный срок освоения программы подготовки  

квалифицированных рабочих и служащих 

 

Нормативные сроки освоения ППССЗ  базовой подготовки   по профессии 35.01.14   Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, при очной форме получения 

образования: 

на базе основного общего образования -2 года 10 месяцев; 

квалификация базовой подготовки- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

2.1.Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования сельскохозяйственного 

назначения, в т. ч. тракторов и комбайнов на гусеничном и колесном ходу, автомобилей. 

  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

-тракторы, самоходные и другие 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 передвижные средства для монтажа, ремонта и 

технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования, 

- технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственых 

машин и оборудования, 

 

2.2.Виды профессиональной деятельности.  

-Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

-Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

-Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве 

-Транспортировка грузов 

 

 

 



Образовательные результаты (ОК,ПК) 

 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 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 Организовывать 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). 

 

 

ВПД 

(вид профессиональной 

деятельности) 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

ПК 1.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК 1.2. 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 1.3 
Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 1.4 
Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных 

и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 

ПК.1.5 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и 

оборудование. 

ПК 1.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ВПД (вид 

профессиональной  

деятельности) 

Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

ПК 2.1 
 Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы 



тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

стационарно и в полевых условиях. 

ПК 2.2. 
Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в 

ремонт) и заявочное диагностирование автомобилей, 

тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин 

и агрегатируемого оборудования. 

ПК 2.4 Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц 

тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин. 

ВПД (вид 

профессиональной 

деятельности) 

Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве. 

 

ПК 3.1 
Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными 

и навесными сельскохозяйственными орудиями, самоходными и 

другими сельскохозяйственными машинами при выполнении 

работ в растениеводстве, животноводстве, кормопроизводстве и 

других сельскохозяйственных производствах. 

ПК.3.2 
Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ и транспортировке грузов на тракторах. 

ПК.3.3 Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и 

прицепные сельскохозяйственные орудия, самоходные и 

другие сельскохозяйственные машины. 

ПК.3.4 Проводить техническое обслуживание 

машинно-тракторных агрегатов. 

ПК.3.5 Транспортировка грузов. 

ВПД (вид 

профессиональной 

деятельности) 

Проведение кузовного ремонта 

ПК 4.1 
Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 4.2 
Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 4.3 
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств 

в пути следования. 

ПК 4.4 
Устранять мелкие неисправности, возникающие во 

время эксплуатации транспортных средств. 

ПК 4.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте 

дорожно - транспортного происшествия. 

 

2.3. Специальные требования 

 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии СПО предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

               общепрофессионального; 

профессионального и 

разделов: 



физическая культура; учебная 

практика; производственная 

практика; промежуточная 

аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

          Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

 

2.4.Использование вариативной части. 

 

Вариативная часть в объеме 144 часа  использована: 

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части; введение 

новых дисциплин. В соответствии с потребностями работодателей  

Распределение вариативной части УП  ППРКС  по циклам представлено в таблице: 

 

 

 

Индексы циклов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего 

(часов) 

В том числе 

На увеличение 

объема обязательных 

дисциплин/МДК, 

практик 

На введение 

дополнительных 

дисциплин/МДК, 

практик 

ОП.00 144                  72 72 

Вариативная часть (ВЧ) 144 72 72 

 

 Перечень вариативных дисциплин и необходимость их введения, а также обоснование 

увеличения объема обязательной части циклов представлены в следующей таблице: 

 

 

 

 

Циклы 

 

 

Наименованиеэлементов 

(учебных дисциплин, 

МДК, ПМ, практик) 

вариативнойчасти 
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Краткое обоснование 

необходимости введения 

учебных дисциплин/МДК 

/ПМ или увеличения объема 

обязательных элементов 

ОП- 00 Общепрофессиональный цикл 144  

ОП.01 Основы технического черчения 10 Увеличение объема времени для 

получения дополнительных умений 

и знаний 

ОП.02 Основы материаловедения  и 

технология слесарных работ 

42 Увеличение объема времени для 

получения дополнительных умений 

и знаний 

 

   ОП. 03 

Техническая механика с основами 

технических измерений 

10 

 

Увеличение объема времени для 

получения дополнительных 

умений и знаний 

ОП.04 Основы электротехники 10 Увеличение объема времени для 

получения дополнительных 

умений и знаний 



 

ОП. 06 

 

Введение в профессию 

 

24 

Введение дополнительных 

дисциплин 

ОП 07 Основы предпринимательства 24 Введение дополнительных 

дисциплин 

ОП.08 Эффективное поведение на рынке 

труда 

24 Введение дополнительных 

дисциплин 

ИТОГО: 144  

 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Учебный план( Приложение 1) 

3.2. Календарный учебный график(Приложение 2) 

 

3.3 .Перечень рабочих программ общеобразовательного цикла 

 

индекс Наименование дисциплины 

ОУД.01  Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия  

(проф) 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД. 08 Астрономия 

 

ОУД.00 Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

 

ОУД.09 Информатика( проф) 

ОУД.010 Физика ( проф) 

ОУД .011 Химия  

ОУД .012 Обществознание (включая экономику и право) 

ОУД .013 Биология  

ОУД .014 География  

ОУД .015 Экология  

 

Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся 

 

УД.01 Основы финансовой грамотности 

УД 02 Социальная адаптация и основы  

социально-правовых знаний 

 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы технического черчения 

Прил. №22 ОП.02 Основы материаловедения и технология слесарных работ 

Прил. №23 



ОП.03       Техническая механика с основами технических измерений 

ОП.04 Основы электротехники  

Прил. №25 ОП.05       Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06       Введение в профессию 

ОП.07       Основы предпринимательства 

ОП.08       Эффективное проведение на рынке труда 

ПМ. 00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

МДК 01.01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

МДК .02.01 Технология сборки и ремонта агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ. 03 Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве. 

 

МДК 03.01 Технология выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве. 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Проведение кузовного ремонта 

МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С» 

ПП.04  Производственная практика  

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

МДК.02.01 Техническая документация 

МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 



МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

МДК.03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств 

МДК. 03.03 Тюнинг автомобилей 

МДК.03.04 Производственное оборудование 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностей служащих (18511 слесарь по ремонту автомобилей) 

МДК.04.01 Слесарное дело 

МДК. 04.02 Технология выполнения работ по ремонту автомобиля 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГАПОУ  МО «Профессиональный колледж «Московия» для реализации основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 35.01.14   Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка базовой подготовки располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

-освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий ГАПОУ  МО «Профессиональный колледж 

«Московия»»  обеспечивает  обучающихся рабочими местами в компьютерном классе в соответствии 

с объемом изучаемых дисциплин. 

ГАПОУ  МО «Профессиональный колледж «Московия» обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

 

 

 



Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

инженерной графики; 

технической механики; 

               материаловедения; 

управления транспортным средством и безопасности движения; безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

 

Лаборатории: 

технических измерений; 

электротехники; 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; автомобилей; 

диагностики; 

              технических испытаний и качества работ по ремонту и обслуживанию 

              сельскохозяйственной техники. 

 

                     Мастерские: 

слесарная; 

пункт технического обслуживания. 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

              тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным 

              средством; 

              электрифицированный стенд для обнаружения неисправностей 

              электрооборудования сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

Полигон: 

автодром, трактородром; 

гараж с учебными автомобилями категории "С". Спортивный 

комплекс: спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в 

любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 



 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

         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 работ по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования сельскохозяйственного назначения, в 

т. ч. тракторов и комбайнов на гусеничном и колесном ходу, автомобилей и имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направлениедеятельностикоторыхсоответствуетобластипрофессиональнойдеятельности  не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Все виды оценивания проводятся с использованием материалов фонда оценочных средств 

(ФОС), включающих в себя оценочные материалы всех видов и форм аттестаций. 

Требования и порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников устанавливается Положением «Подготовка и проведение государственной итоговой 

аттестации».  

 Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы студентов, а 

также формой аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям основной профессиональной образовательной программы по итогам семестра 

(ФГОС  СПО п.8.3) 

Текущий контроль знаний может иметь следующие формы: 

-точки рубежного контроля; 

-семинары; 

-практические и лабораторные работы; 

-контрольные работы (в том числе домашние контрольные работы); 

-самостоятельная работа студентов. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр.  

 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

-зачет; 

-дифференцированный зачет; 



-экзамен по дисциплине или МДК; 

-экзамен (квалификационный) по модулю. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

студента, ее корректировку и проводится с целью определения: 

-уровня освоения компетенций по каждому из основных видов профессиональной деятельности по 

данной специальности сформированности теоретических знаний по дисциплине или ряду 

дисциплин и МДК и демонстрации умения применять их при решении практических задач; 

-наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Итоговый контроль. 

Государственная итоговая  аттестация(далее - ГИА) – установление соответствия уровня и качества 

подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту.Конкретные 

виды государственной итоговой аттестации установлены  ФГОС по  специальности среднего 

профессионального образования. Все этапы прохождения отражаются в программе ГИА. 

 

5.1. Порядок проведения Государственной итоговой аттестации 

            Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

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 СПО. 

Порядок проведения государственной итоговой  аттестации   определен в Положении  

«Подготовка и проведение государственной итоговой  аттестации», в которой регламентирована 

деятельность ответственных лиц в части: 

-порядка организации ГИА; 

-порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР); 

-требований к содержанию и оформлению ВКР; 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в колледже по 

специальности 35.01.14   Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка разработаны методические рекомендации по подготовке и прохождению 

государственной итоговой  аттестации. При подготовке к ГИА разрабатывается программа 

государственной итоговой аттестации выпускников, которая утверждается директором колледжа. 

Материалы, обеспечивающие государственную итоговую аттестацию 

№ 

п/п 

Наименование материалов 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации для студентов по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 
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