1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Термины, определения и используемые сокращения:
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в
определенной
Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной программы, имеющая определѐнную логическую
завершѐнность по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных
компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной
автономностью и определена работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной
программы.
Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и
уровень образования.
Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и
формирование компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция.
Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) по профессии 35.01.13 Трактористмашинист с/х производства – это комплекс нормативно- методической документации, регламентирующей содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 35.01.13 Тракторист- машинист
с/х производства.
Нормативно-правовую основу разработки ОПОП составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (приказ МО РФ от 02.08.2013г. №798);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 №390 "О внесении изменений в федеральные
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования";
- Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1189 "Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.06.2014 №632 "Об установлении соотвествия профессий и
специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199, профессиям начального профессионального образования, перечень
которых утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009 №234, и специальностям среднего
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от
28.09.2009 №355";
- Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования";
- Письмо Министерства образования и науки РФ №03-1180 от 29.05.2007 "Рекомендации по реализации образовательной
программы среднего (полного) общего образования в образовательных 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 РФ №12-696 от 20.10.2010 "Разъяснения по формированию учебных
планов ОПОП НПО/СПО";
- Устав ГБПОУ РХ ПУ-13
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К
РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Область и объекты профессиональной деятельности Область и объекты 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 выпускников:
- 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, ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и
оборудования.

- сырье и сельскохозяйственная продукция; - технологические операции в сельском хозяйстве.
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы В результате
освоения основной профессиональной образовательной программы обучающиеся должны овладеть следующими
основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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 при очной форме получения образования составляет 36
академических часов в неделю.
Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном году, в том числе 2 недели в зимний период.
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся. При реализации Программы предусмотрены практики: учебная (производственное обучение) и
производственная.
Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы
Реализация Программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера
производственного обучения должны иметь квалификацию по профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем
предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в
профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
Реализация Программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной
программы.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый
обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой
дисциплине 1 Пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г.
No 53-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, No 13, ст. 1475; 2004, No 35, ст. 3607; 2005, No 30,
ст. 3111; 2007, No 49, ст. 6070; 2008, No 30, ст. 3616) общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим
печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд,
помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3
наименований отечественных журналов.
Реализация Программы должна обеспечить:
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент
практические задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной
среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной
деятельности.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
русского языка,
математики,
информационных технологий,
технической механики,
материаловедения,
безопасности жизнедеятельности и охраны труда,
управления транспортным средством и безопасности движения.
Лаборатории:
технического обслуживания и ремонта автомобилей.
Мастерские:
Тренажеры, тренажерные комплексы:
тренажер для выработки навыков и совершенствования техники
управления транспортным средством.
учебно-производственное хозяйство,
автодром, трактородром,
гараж с учебными автомобилями категории «С».

Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион,
библиотека,
читальный зал,
ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ
Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательной организацией по результатам
освоения программ учебных дисциплин общеобразовательного, общепрофессионального циклов, раздела «Физическая
культура» и междисциплинарных курсов, входящих в состав профессиональных модулей, а также профессиональных
модулей в целом в соответствии с требованиями, установленными соответствующим локальным Конкретные формы и
процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарным курсам
в составе профессиональных модулей и профессиональным модулям указываются в учебном плане и рабочих
программах и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям Программы
(текущая и промежуточная аттестации) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и
освоенные компетенции.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ Необходимым условием допуска к
государственной (итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся

компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного
обучения) и производственной практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности (в том числе
выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения
производственной практики).
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;
выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по
профессии рабочего, предусмотренного Программой.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами аттестационной комиссии проводится оценка
освоенных выпускниками профессиональных компетенций в соответствии с критериями, утвержденными
образовательным учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.
Лицам, освоившим Программу в полном объеме и получившим положительную оценку на государственной
итоговой аттестации, выдаются дипломы о среднем профессиональном образовании.

