


А Н Н О Т А Ц И Я 
основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии: 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) по 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих по профессии 23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин, представляет собой комплект 

документов, разработанных и утвержденных Юсьвинским филиалом 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» с учетом потребностей 

регионального рынка труда, на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее -

ФГОС СПО), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 965 от 2 августа 2013 года с изменениями от 9.04.2015 

г. 

ОПОП по профессии СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: 

базисный учебный план, 

учебный план ОПОП, 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

контрольно-оценивающие средства и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Цель основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих Машинист дорожных и строительных машин - методическое 

обеспечение реализации ФГОС и на этой основе формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций по данному направлению при очной 

форме получения образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

1. Нормативно-правовую базу ОПОП составляют: 

Федеральные законы Российской Федерации: 



- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки от 14 июня 2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968. 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 453 от 22 октября 

2009 года; 

- Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования/среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки 

России от 20.10.2010г., №12- 696.) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 291 " Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования" (зарегистрировано в Минюсте 

России 14 июня 2013г. № 28785). 

- Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённых 

Минобрнауки России; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 8 июня 2010 года №636 «Об утверждении примерных программ подготовки 

водителей транспортных средств различных категорий» и от 26.12.2014 г. № 

1408. 

- Устава ГБПОУ «Коми -Пермяцкий агротехнический техникум». 



2. Нормативный срок освоения ОПОП: 

Нормативный срок 

Образовательная 

база приема 

освоения ОПОП при 
Образовательная 

база приема 
очной форме 

получения 

образования 

Наименование квалификации 

2 года 10 мес. машинист экскаватора оноковшового 

основное общее тракторист 

образование водитель автомобиля 

2.1. Организация учебного процесса и режим занятий 

Программа реализуется с 01.09.2015 г. 

Обучение по учебным циклам 77 

Учебная практика (производственное обучение) 17 

Производственная практика 22 

Промежуточная аттестация 5 

Государственная (итоговая) аттестация 2 

Каникулярное время 24 

Праздники 2 

Итого 147 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание - согласно графику 

образовательного процесса по профессии. Режим работы учебного заведения -

пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебных занятий - 40 мин, 

предусмотрены сгруппированные занятия по одной учебной дисциплине или 

профессиональному модулю. Перемены между уроками - 5 мин, между парами -

10 мин. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. 



3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

обслуживание и управление дорожными и строительными машинами при 

выполнении дорожно-строительных работ (по видам). 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

дорожные и строительные машин (по видам); 

системы и оборудование; 

ручной и механизированный инструмент; 

техническая документация 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника по профессии: 

• Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин (по видам). 

• Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам). 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код ПК 

Наименование ПК 

Осуществление 
технического 
обслуживания и ремонта 
дорожных и строительных 
машин (по видам). 

ПК 1.1. Проверять техническое 
состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и 
демонтаж рабочего оборудования. 

Обеспечение 
производства дорожно-
строительных работ (по 
видам). 

ПК 2.1. Осуществлять управление 
дорожными и строительными машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные 
работы, соблюдая технические требования и 
безопасность производства. 

Транспортировка грузов. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории 
«С». 
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. 

В результате освоения ОПОП выпускник с квалификацией 23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП: учебных дисциплин (УД), профессиональных модулей 

(ПМ), учебной (производственное обучение), производственной практик, 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 

УД, ПМ и практик в зачетных единицах, а также их максимальная и аудиторная 

трудоемкость в часах в соответствии с требованиями ФГОС. Определены часы на 

самостоятельную работу, выполнение лабораторных и практических работ. 

3.4. Структура основной профессиональной образовательной программы: 

Код УД, 

ПМ, 

МДК 

Наименование УД, МДК 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 



ОП.01 Материаловедение 

ОП.02 Слесарное дело 

ОП.03 Основы техническогго черчения 

ОП.04 Электротехника 

ОП.05 Основы технической механики и гидравлики 

ОП.06 Безопаснсть жизнедеятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Осуществление технического обслуживания и ремонта 

дорожных и строительных машин (по видам) 

МДК 

01.01 

Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт 

дорожных и строительных машин 

ПМ.02 
Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по 

видам) 

МДК 

02.01 

Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт 

дорожных и строительных машин 

ПМ.03 Транспортировка грузов 

МДК 

03.01 

Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории 

«С» 

ФК.00 Физическая культура 

УП.00 Учебная практика (производственное обучение) 

1111.00 Производственная практика 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

ГИА.00 
Государственная (итоговая) аттестация: защита выпускной 

квалификационной работы (ВПКР и ПЭР) 



3.5 Учебный план учебного процесса «Машинист дорожных и строительных машин» 2017 
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1865 _ 568 _ 1301 390 _ 250 _ 640 252 _ 204 _ 456 102 _ 103 _ 205 

-/э/- 428 142 286 90 86 176 80 30 110 0 

-/дз/- 256 85 171 77 60 137 34 34 0 

-/дз/- 176 5 171 0 0 0 68 103 171 

-/-/дз 0 0 0 24 114 138 34 -/-/дз 
257 85 172 34 

дз/-/- 171 57 114 114 114 0 

дз/-/- 54 18 36 36 0 36 0 

-/дз/- 256 86 171 39 66 105 42 24 66 0 

-/з/- 54 18 36 36 36 0 

-/дз 108 36 72 0 0 72 72 0 0 

-/дз/- 105 36 72 34 38 72 0 0 0 

863 289 574 170 230 400 116 58 174 0 0 0 

-/э 
431 145 286 

68 92 160 68 58 126 0 0 
431 145 286 

-/э 270 90 180 68 64 132 48 48 0 0 

-/дз 162 54 108 34 74 108 0 0 

195 60 177 40 0 40 0 0 0 96 41 137 

з/-/- 60 20 40 40 40 

-/-/з 74 20 54 54 54 

62 20 42 42 42 

ОДБ.00 

ОДБ. 01 

ОДБ. 02 

ОДБ. 03 

ОДБ. 04 

ОДБ. 05 

ОДБ.06 

ОДБ.07 

ОДБ.08 

ОДБ.09 

ОДБ.10 

Базовый курс 

Русский язык и литература 

Иностранный язык 

История 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Химия 

Биология 

Физическая культура 

Эколгогия 

География 

ОБЖ 

ОДП.00 

ОДП.01 

ОДП.02 

ОДП.03 

Профильный курс 

Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия 

Физика 

Информатика 

ОУД 1 

ОУД 2 

ОУД 3 

Дополнительные дисциплины 

Основы проектной деятельности 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 



ОУД 4 Эффективное поведение на рынке труда 61 20 41 41 41 

ИТОГО по базовому, профильному циклам и ОУД 2923 917 2052 600 480 1080 368 262 630 198 144 342 

ОЫЦЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫИ ОЫЦЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫИ 
250 

12 134 146 72 32 104 0 0 0 
ОП.00 ЦИКЛ 370 120 250 

ОП.01 Материаловедение дз/-/- 88 30 58 12 46 58 0 

ОП.02 Слесарное дело дз/-/- 74 20 54 54 54 0 

ОП.03 Основы технического черчения дз/-/- 46 12 34 34 34 0 

ОП. 04 Электротехника -/дз 70 34 36 20 16 36 

ОП.05 
Основы технической механики и 
гидравлики 

-/-/дз 
48 

12 
36 

36 36 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности з/-/- 44 12 32 16 16 32 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ Ц И К Л 280 100 1796 0 214 214 172 498 670 468 444 912 

ПМ.00 Профессиональные модули 244 100 464 0 70 70 100 68 168 112 114 226 

ПМ.01 
Осуществление технического 
обслуживания и ремонта дорожных и 
строительных машин (по видам) 

/КЭ/-
238 0 70 70 100 68 

168 

Устройство, техническое обслуживание 
и текущий ремонт дорожных и 
строительных машин 

МДК.01.01 
Устройство, техническое обслуживание 
и текущий ремонт дорожных и 
строительных машин 

дз/-/- 70 70 100 68 168 
Устройство, техническое обслуживание 
и текущий ремонт дорожных и 
строительных машин 238 

УП.01 Учебная практика з/з/- 288 144 144 72 72 144 

ПП.01 Производственная практика -/дз/- 288 144 144 144 144 

0 

ПМ.02 Обеспечение производства дорожно-
строительных работ (по видам) 

-/-
/КЭ 82 

0 52 30 82 

МДК.02.01 
Управление и технология выполнения 
работ 82 

52 30 82 

УП.02 Учебная практика 180 70 70 110 110 

ПП.02 Производственная практика 504 144 144 72 288 360 

Транспортировка грузов и перевозка -/-
/КЭ ПМ.03 

Транспортировка грузов и перевозка -/-
/КЭ 244 100 144 0 0 0 0 0 0 60 84 144 

пассажиров 

-/-
/КЭ 

Теоретическая подготовка водителей 
автомобилей категории «С» 

МДК.03.01 
Теоретическая подготовка водителей 
автомобилей категории «С» 

/-/з 
244 100 144 

0 60 84 144 
Теоретическая подготовка водителей 
автомобилей категории «С» 244 100 144 



УП.02 Учебная практика дз 36 72 0 0 30 42 72 

ФК.00 Физическая культура з,дз 80 40 40 0 0 0 0 0 20 40 60 

ВСЕГО: 3653 1177 4138 612 828 1440 612 792 1404 686 628 1314 

ГИА 72 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год 

(всего 250 час.) 

Государственная (итоговая) аттестация 

Выпускная квалификационная работа 

Дисциплин и МДК 612 684 1296 540 362 902 330 298 628 Консультации на учебную группу по 100 часов в год 

(всего 250 час.) 

Государственная (итоговая) аттестация 

Выпускная квалификационная работа 

Учебной практики 0 0 144 72 142 214 140 42 182 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год 

(всего 250 час.) 

Государственная (итоговая) аттестация 

Выпускная квалификационная работа 

Производст. практики 0 0 0 0 288 288 216 288 504 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год 

(всего 250 час.) 

Государственная (итоговая) аттестация 

Выпускная квалификационная работа 

Экзаменов 4 4 2 2 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год 

(всего 250 час.) 

Государственная (итоговая) аттестация 

Выпускная квалификационная работа Дифф. зачетов 5 5 5 3 5 5 5 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год 

(всего 250 час.) 

Государственная (итоговая) аттестация 

Выпускная квалификационная работа 

Зачетов 3 3 1 1 3 3 

3.5. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы Обучение по Учебная Производственная Промежуточная Государственная Каникулы Всего 
дисциплинам и практика практика аттестация итоговая 

междисциплинарным аттестация 
курсам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс 35 5 0 1 0 11 52 

2 курс 23 8 8 2 0 11 52 

3 курс 19 4 14 2 2 2 43 

Всего 77 17 22 5 2 24 147 





Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практикоориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная и 

производственная практика проводятся образовательным учреждением при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. Учебная практика проводится как непрерывно, так 

и путём чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами 

обучения в рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной 

деятельности. 

Перед началом практики с обучающимися проводится групповое собрание с 

целью ознакомления с положением об учебной и производственной практике, 

программой практики, индивидуальными и экзаменационными заданиями, 

рассмотрением организационных вопросов. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или 

преподавателями дисциплин профессионального цикла в форме: 

- уроков производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, 

лабораториях. Данный вид практики может также проводиться в организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обучающимся предоставляется право самостоятельного подбора организации -

базы практики по месту жительства, с целью дальнейшего трудоустройства. 

Базы практик. Основными базами практики обучающихся являются 

Юсьвинское ДРСП, КФХ Петухова С.Х. ООО «Северный Альянс» с которыми 

оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики обеспечивают 

возможность прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с 

учебным планом. 

За время производственной практики обучающемуся необходимо выполнить 

индивидуальные задания, предусмотренные программой практики. 

Индивидуальные задания формируются с учетом видов работ, указанных в 

примерных и рабочих программах профессиональных модулей. Индивидуальные 

задания на практику составляются по каждому профессиональному модулю. 



Обучающемуся перед выходом на производственную практику одновременно с 

программой практики и индивидуальным заданием по практике выдается 

экзаменационное задание по данному профессиональному модулю, презентацию 

которого необходимо осуществить на экзамене (квалификационном). 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

При проведении учебной практики предусматривается деление на подгруппы 

при условии наполняемости учебной группы 25 и более человек. 

Консультации для обучающихся предусматриваются образовательным 

учреждением в объеме 300 ч на весь период обучения (по 100 часов на каждый 

учебный год). 

Консультации проводятся во внеурочное время. Формы проведения 

консультаций - групповые, индивидуальные, устные, письменные. 

Общая продолжительность каникул при освоении основной 

профессиональной образовательной программы СПО составляет 24 недели (11 

недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период): 11 

недель на 1 и 2 курсе и 2 - на третьем. 

З.Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы СПО формируется в соответствии с Рекомендациями 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. Общеобразовательный цикл 

представлен общими дисциплинами (русский язык и литература, иностранный 

язык, математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия, 

история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности), 

дисциплинами по выбору из обязательных предметных областей (информатика, 

физика, химия, обществознание (вкл. экономику и право), биология, география, 

экология). 

Объём часов, отведённых на изучение общеобразовательного цикла 
определён в соответствии с техническим профилем - 2052 часа обязательной 
аудиторной нагрузки, которая распределяется в соответствии с Рекомендациями 
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. Общеобразовательную 
подготовку студенты получают в течение всего срока обучения. Умения и 
знания, полученные обучающимися при освоении дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 
дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин 
профессионального цикла ОПОП СПО. 

В раздел дополнительные учебные дисциплины введены следующие 
предметы: 

ОУД 1 Основы проектной деятельности 

ОУД 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОУД 3 Основы законодательства в сфере дорожного движения 

ОУД 4 Эффективное поведение на рынке труда 

Качество освоения учебных дисциплин оценивается в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. По русскому языку и математике 

промежуточная аттестация (экзамен) проводится в письменной форме, по физике 

- в устной. По другим дисциплинам предусмотрены дифференцированные 

зачеты. 

Рабочие программы по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

ОПОП СПО преподаватели филиала ГБПОУ «Коми - Пермяцкий 

агротехнический техникум»; разработали самостоятельно на основе программ 

общеобразовательных учебных дисциплин, отвечающих требованиям ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемым к содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, рекомендованных к использованию в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

4. Формирование вариативной части ОПОП 

Согласно федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии среднего профессионального образования 23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин на вариативную часть отводится 144 часа, 

которые распределены на изучение дополнительного профессионального модуля 

ПМ 03. Транспортировка грузов с учетом требований работодателя, в условиях, 



когда работник закреплен за несколькими транспортными средствами и 

самоходными машинами различного назначения. 

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся (пункт 

8.1 ФГОС). 

5.1. Организация текущего контроля 

Текущий контроль знаний проходит в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, МДК. Используются 

различные формы текущего контроля, которые проводятся как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии: устный и 

письменный индивидуальный и фронтальный опрос, письменная контрольная 

работа, комбинированный контроль, контроль на основе самостоятельной 

работы, контроль с использований заданий в тестовой форме и др. Текущий 

контроль знаний оценивается на основе 5 - балльной системы отметок. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний отражены в 

соответствующих рабочих программах. 

Составными элементами текущего контроля являются входной и рубежный 

контроли. 

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, 

междисциплинарного курса (далее - МДК) с целью выстраивания 

индивидуальной траектории обучения на основе контроля знаний обучающихся. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 

изучения учебной дисциплины, ее раздела, междисциплинарного курса, темы 

МДК, учебной практики, производственной практики. 

Во время рубежного контроля преподаватель выводит каждому 

обучающемуся интегрированную оценку по итогам текущего контроля. 

Проведение контрольных мероприятий во время рубежного контроля не 

предусматривается. При необходимости для отдельных обучающихся могут 

проводиться контрольные работы, дифференцированный зачет, устный опрос, 

тестирование. 

Сроки и формы проведения рубежного контроля определяются 

преподавателем 



5.2. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация регламентирована Положением о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Коми-

Пермяцкий агротехнический техникум». Промежуточная аттестация проводится 

непосредственно после завершения освоения программ профессиональных 

модулей и учебных дисциплин, в ряде случаев - после изучения 

междисциплинарных курсов и прохождения учебной практики в составе 

профессионального модуля. Если учебная дисциплина или профессиональный 

модуль осваиваются в течение нескольких семестров, промежуточная аттестация 

не планируется каждый семестр, а учет учебных достижений проводится при 

помощи различных форм текущего контроля. Время промежуточной аттестации 

составляет на 1 курсе- одна неделя, на 2 и 3 курсе - по 2 недели. Формы 

промежуточной аттестации: 

- зачеты (уровень подготовки обучающегося фиксируется словом 

«зачет», «незачет»), 

- дифференцированные зачеты, уровень подготовки обучающихся 

оценивается в баллах: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 

«неудовлетворительно», 

- экзамены, уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 5 

«отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». В 

число экзаменов входят экзамены (квалификационные) по каждому 

профессиональному модулю без выставления балльных отметок. Во время 

экзамена (квалификационного) осуществляется проверка сформированности 

компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности. 

Итогом проверки является решение комиссии: «вид профессиональной 

деятельности освоен/ не освоен». 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины 

или профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Во время экзамена (квалификационного) осуществляется проверка 

сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности. Экзамен (квалификационный) проводится в 

последнем семестре освоения программы профессионального модуля и 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. 



По всем дисциплинам теоретического обучения и этапам практики, 

включенным в учебный план, выставляется итоговая оценка (5 «отлично», 4 

«хорошо», 3 «удовлетворительно»). 

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников техникума проводится 

по окончании курса обучения и заключается в определении уровня подготовки 

выпускников требованиям ФГОС с последующей выдачей документа 

Государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы 2 недели. Тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, 

условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается 

руководителем образовательного учреждения, согласуется с работодателем и 

доводится до сведения обучающихся не позднее шести месяцев до окончания 

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. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы -

завершающий этап подготовки. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 



теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного 

исследования. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

преподавателями профессиональных модулей по профессии 35.01.13 

Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства с учетом заявок 

предприятий, организаций из числа работодателей, и, с учетом ежегодной ее 

корректировки, утверждается на заседании предметной (цикловой) комиссии. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна отражать основные 

сферы и направления деятельности продавцов в конкретной отрасли, а также 

выполняемые ими профессиональных функций. 

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. 

По окончании освоения основной профессиональной образовательной 

программы базового уровня по профессии 35.01.13 Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства выпускники получают квалификацию 

«Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства», «Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», «Водитель 

автомобиля». 

6. Требования к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и учебно-методическими комплексами по 

всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во 



всех учебно-методических комплексах существуют специальные разделы, 

содержащие рекомендации для самостоятельной работы обучающихся. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечному фонду, 

сформированного по полному перечню дисциплин основной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет в библиотеке филиала техникума. 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной 

программе обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу, входящих в образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

6.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Код УД, 

ПМ, 

МДК 

Наименование УД, МДК 

преподаватель 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Материаловедение Петухов Г.Н. 

ОП.02 Слесарное дело Азанов В.А. 

ОП.03 Основы технического черчения Петухов Г.Н. 

ОП.04 Электротехника Попова Л.И. 

ОП.05 Основы технической механики и гидравлики Петухов Г.Н. 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Казанцев В. П. 

ОП.07 Охрана труда Желоватых Г.А. 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 

Осуществление технического обслуживания и 

ремонта дорожных и строительных машин (по 

видам) 

Петухов Г.Н. 

МДК 

01.01 

Устройство, техническое обслуживание и 

текущий ремонт дорожных и строительных 

машин 

Петухов Г.Н. 



ПМ.02 
Обеспечение производства дорожно-

строительных работ (по видам) 

МДК 

02.01 

Устройство, техническое обслуживание и 

текущий ремонт дорожных и строительных 

машин 

Петухов Г.Н. 

ПМ. 03 Транспортировка грузов. 

МДК. 

03.01 

Теоретическая подготовка водителей автомобилей 

категории «С» 

Шидловский А.В. 

ФК.00 Физическая культура Баяндин В.С. 

УП.00 Учебная практика (производственное обучение) Исаков Е.И. 

Преподаватель/ мастер п/о Образование Категория 

Петухов Григорий Николаевич высшее Первая 

Азанов Владимир Александрович Высшее Первая 

Шидловский Александр Викторович Высшее Первая 

Желоватых Галина Анатольевна высшее Соответствие 
должности 

Попова Людмила Ивановна Высшее Первая 

Исаков Евгений Иванович Высшее Первая 

6.3. Минимальное материально-техническое обеспечение реализации ОПОП 

Учебный процесс обеспечивается наличием материально-технического 

оборудования, которое приведено в таблице: 

Наименование кабинета 

(мастерской и т.д.) 
Перечень учебного оборудования 

Кабинеты 

Кабинет «Русского языка и 

литературы» 

Таблицы, схемы, портреты, методические 

пособия, компьютер. 

Кабинет «Физики и 

математики» 

Таблицы, схемы, портреты, стенды, 

методические пособия, компьютер, 

мультимедиа проектор, интерактивная 

доска 

Кабинет «Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Таблицы, схемы, методические пособия, 

компьютер, мультимедиа проектор, 

интерактивная доска с доступом в 



интернет 

Информатики 
Компьютеры, интерактивная доска, 

проектор 

Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности» 

Таблицы, схемы, методические пособия, 

компьютер, стенды. 

Кабинет «Тракторы» 

Компьютер. Телевизор, таблицы, схемы, 

макеты, модели с/х техники, тракторов и 

самоходных машин. 

Кабинет «Управления 
транспортным средством и 
безопасности движения» 

ПК -6 шт. Телевизор, 

электрифицированные стенды, тренажер 

автомобиля 

Лаборатории, Мастерские 

Тракторы и самоходные 

машины 

Макеты и модели тракторов и самоходных 

машин, узлы в сборе 

Автомобилей Макеты и модели автомобилей, узлы в 

сборе 

Мастерская слесарная Верстаки, ручной инструмент, заготовки. 

Тракторы 
Тракторы категорий В,С,Е,Д, экскаватор 

одноковшовый 

Автотрактородром 

Библиотека 

Тренажерный зал 

Читальный зал 


