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Программа  подготовки квалифицированных рабочих, служащих  государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский 

межотраслевой колледж, реализуемая на базе основного общего образования, составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по профессии 

110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства 

Утвержденного приказом Минобрнауки  России от 02.08.2013 № 855, зарегистрированного 

Минюсте России 20.08.2013 № 29637 

относящейся к укрупненной группе профессии  

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 

по направлению подготовки 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

с изменениями, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.08.2014 г. № 1039 (зарегистрирован в Министерством юстиции Российской 

Федерации 17.09.2014 г.,  регистрационный № 34070);   

с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 09.04.2015 г. № 391 (зарегистрирован в Министерством юстиции Российской 

Федерации 14.05.2015 г.,  регистрационный № 37276); 

и Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 г. рег.№ 24480) 

с изменениями, Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 (зарегистрировано в 

Миюсте РФ 09.02.2015 № 35953). 

с учетом требований: 

профессионального стандарта «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 

утвержденного приказом Минтруда РФ от 04.06.2014 № 362н, зарегистрированного в 

Минюсте 03.07.2014 №32956; 

профессионального стандарта «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования», утвержденного приказом Минтруда РФ от 08.09.2014 №619н, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 10.10.2014 № 34287; 

профессионального стандарта «Оператор животноводческих комплексов и механизированных 

ферм», утвержденного приказом Минтруда РФ от 04.08.2014 № 523н, зарегистрированного в 

Минюсте РФ 05.09.2014 № 33993                                                  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС) 

Основная профессиональная образовательная  программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессии СПО 35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии  

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства,  

относящейся к укрупненной группе профессии  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

по направлению подготовки 

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 

 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  образовательной 

программы (далее - программа) составляют:  

- Конвенция о правах ребенка.  Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН  20.11.1989 г. 

Вступила в силу для СССР 15.09.1990 г. 

- Конституция Российской Федерации 20.20.1993 с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

попраках к Конституции РФ от 30.12.2008 « 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7 ФКЗ. 

– федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 04.06.2014 № 148-ФЗ ;  

-  Приказ Минобрнауки России: от 29 октября 2013 г.№1199  "Об утверждении Перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования" (зарегистрирован 

Минюстом России 26 декабря 2013 г., регистрационный N 30861) 

 - Приказ Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования» с 

изменениями, утвержденными Приказом Минобрнауки РФ  №1645 от 29.12.2014 

(зарегистрировано В Минюсте РФ 09.02.2015 рег. № 35953);  

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями (Приказ Минобрнауки РФ № 1580 от 

15.12.2014. зарегистрировано в Минюсте 15.01.2015 ;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 16 августа 2013 г. № 968 

(в редакции Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74) Зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г. Регистрационный № 30306 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

28 мая 2014 г. N 594 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ" 

- Приказ  Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186  

«Об утверждении порядка  заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»; 

 - Приказ  Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115  

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи  аттестатов  об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» с изменениями и дополнениями; 

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 



 

 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

- Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 

673. "Об утверждении Положения об учебной и производственной практике студентов 

(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования" 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов, ОК 016-94, 01.11.2005 г.; 

– Письмо Департамента государственной политики в сфере образования и науки Минобрнауки 

России от 278.12.2009 № 03-2672 с разъяснениями по формированию примерных программ 

профессиональных модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО; 

- Рекомендации Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО  по организации получения среднего общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО. 

– Приказ Минобрнауки  России от 02.08.2013 № 855, зарегистрирован Минюсте России 

20.08.2013 № 29637  об Утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (СПО) 35.01.11  

Мастер сельскохозяйственного производства,  с изменением, внесенным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2014 г. № 1039 

(зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации 17.09.2014 г.,  

регистрационный № 34070);  с изменениями, внесенными приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  от 09.04.2015 г. № 391 (зарегистрирован в Министерством 

юстиции Российской Федерации 14.05.2015 г.,  регистрационный № 37276); 

- Профессиональный стандарт «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», 

утвержденный приказом Минтруда РФ от 04.06.2014 № 362н, зарегистрирован в Минюсте 

03.07.2014 №32956; 

- Профессиональный стандарт «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования», утвержденный приказом Минтруда РФ от 08.09.2014 №619н, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 10.10.2014 № 34287; 

- Профессиональный стандарт «Оператор животноводческих комплексов и механизированных 

ферм», утвержденный приказом Минтруда РФ от 04.08.2014 № 523н, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 05.09.2014 № 33993   

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180 «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». 

-  Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования»; 

-  Закон «Об образовании в Республике Башкортостан»  от 01.07.2013 г. №693-З; 

- Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. № 216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан». 

 -Устав ГБПОУ СМК  и его локальные акты;  

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы  подготовки по профессии  35.01.11  Мастер 



 

 

сельскохозяйственного производства c с получением полного среднего общего образования  при 

очной форме получения образования: 
 
– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

Выполнение механизированных работ в растениеводстве и животноводстве, 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 категорий «В» и «С»; 

инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, ремонта и 

технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

  

ВПД 1 Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

 

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 

 

 

ПК 1.4 

ПК 1.5. 

Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания 

Выполнять мелиоративные работы 

Выполнять работы по заправке тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин горюче-смазочными материалами 

ПК 1.6. Выполнять погрузочно-разгрузочные транспортные и стационарные  

работы на тракторах 

 

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. 
 

 

 

ПК.2.4. 

 
 

ПК 2.5. 

 
ПК 2.6 

 

ПК 2.7. 

 ПК.2.8 

Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Производить кузнечную сварку;  

Производить  сварку (наплавку)  изношенных деталей сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

ВПД 3 

 

ПК 3.1. 

 

 

ПК 3.2. 

 

ПК 3.3. 

 
ПК 3.4. 

 

Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах 

и механизированных фермах. 

Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами животных разных направлений 

продуктивности. 

Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах 

Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных. 

Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах. 

 

ВПД 4 

 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

 
ПК 4.4. 

 

ПК 4.5. 

ПК 4.6. 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

 

Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

Работать с документацией установленной формы. 

Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

Общие компетенции выпускника 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 
ОК 3 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 



 

 

 
 

ОК 4 

 
ОК 5 

 
ОК 6 

 

ОК 7 

 
ОК 8 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Минимальный возраст приема на работу: для профессий «Оператор животноводческих 

комплексов и механизированных ферм» и «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин» - 

16 лет. 

Минимальный возраст для получения права на управление гусеничными и колесными 

тракторами категории «В», «С», «Е», «F» – 17 лет, а тракторами категории «D» - 18 лет.  

Минимальный возраст для получения права на управление автомобилем – 18 лет. 

Пол не регламентируется.  

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

основной профессиональной образовательной программы  

по профессии  35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства 

 

Дата заполнения: ___________________ 

Сведения об организациях  

 

 

Документация, представленная для согласования: 

1. Рабочий учебный план по профессии  35.01.11  Мастер сельскохозяйственного 

производства 

2. Рабочие программы дисциплин вариативной части 

 

Характеристика подготовки по профессии  

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства 

1. Общая характеристика ОПОП ПКРС 

1.1. Нормативные сроки освоения программы  -  3года 10 месяцев 

1.2. Наименование квалификации углубленной подготовки.  

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и      оборудования 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного    производства 

Водитель автомобиля 

основные виды профессиональной деятельности, профессиональные компетенции 

Название организации  Адрес  Телефон/факс 

АО «БашАгроМаш» 453140, РБ, Стерлитамакский 

район, с. Загородный, ул. 

Фестивальная, 1 

тел: (3473) 26-54-38, 26-34-68 

факс: (3473) 26-20-60, 26-20-40 
эл. адрес: аgro.rem@mail.ru 

ООО Агропромышленное 

предприятие имени 

Калинина 

453145,Республика 

Башкортостан, 

Стерлитамакский район, с 

Николаевка, ул Ушакова, 5 

Тел: (3473) 27-39-40 

Факс: 27-38-40 

E-mail: bashkalinina02@mail.ru 

ООО СП «Максимовка» 

Стерлитамакского района 

453148, Республика 

Башкортостан, Стерлитамакск

ий район, деревня 

Максимовка, Молодёжная 

улица, 1 

Тел: (3473) 27-16-40 

Факс: (3473) 27-16-34 

e-mail:sp-mashkina@yandex.ru  

ВПД 1 Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

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 техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания 

mailto:%D0%B0gro.rem@mail.ru


 

 

ПК 1.4 

ПК.1.5 

Выполнять мелиоративных работ 

Выполнять работы по заправке тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин горюче-смазочными материалами 

 

ПК 1.6. Выполнять погрузочно-разгрузочные транспортные и стационарные  

работы на тракторах 

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. 

 

 

ПК.2.4. 

 

 

ПК 2.5. 

 

ПК 2.6. 

Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

ПК 2.7 Производить кузнечную сварку.  

ПК 2.8 Производить  сварку (наплавку)  изношенных деталей сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

ВПД 3 

 

ПК 3.1. 

 

 

ПК 3.2. 

 

ПК 3.3. 

 

ПК 3.4. 

 

Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах 

и механизированных фермах. 

Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами животных разных направлений 

продуктивности. 

Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах 

Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных. 

Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах. 

 

ВПД 4 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

 

ПК 4.4. 

 

ПК 4.5. 

ПК 4.6. 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

Работать с документацией установленной формы. 



 

 

 

1 

 

 

 

 

.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

 область профессиональной деятельности выпускников- 

 Выполнение механизированных работ в растениеводстве и животноводстве, 

 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 категорий «В» и «С»; 

инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, ремонта и 

технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

1.4. Требования к результатам освоения ОПОП ПКРС 

общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

ОК 3 

 

 

ОК 4 

 

ОК 5 

 

ОК 6 

 

ОК 7 

 

ОК 8 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 



 

 

Структура вариативной части ОПОП ПКРС. 

Вариативная часть циклов ОПОП ПКРС  в количестве 360 часов распределяются между 

элементами обязательной части цикла и используется для  изучения дополнительной 

дисциплины,  дополнительного междисциплинарного курса и увеличения объема времени, 

отведенного на модуль обязательной части. 

36 часов на ОП.10. Охрана труда, т.к. сформулированные в качестве дополнительных 

требования к результатам освоения ОПОП ПКРС требования  к умениям и знаниям 

обучающегося требуют выделения  в отдельную учебную дисциплину. 

 В рамках профессионального модуля ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования вводятся 

междисциплинарные курсы: 

36 часов -  МДК 02.02. Технология кузнечно-сварочных работ, обусловлено расширением 

профессиональных компетенций в соответствии с запросами регионального рынка труда к 

уровню подготовленности квалифицированных рабочих.  

36 часов - МДК.02.03. Диагностика технического состояния импортных 

сельскохозяйственных машин, в соответствии с запросом работодателей, выдвигающих 

дополнительные требования к знаниям и умениям работников, выполняющих слесарные 

операции по ремонту и техническому обслуживанию импортной сельскохозяйственной техники, 

используемой на предприятиях сельского хозяйства Муниципального района Стерлитамакский 

район. 

14 часов добавлено на МДК 01.01 Технология механизированных работ в 

растениеводстве и 36 часов на МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание  

сельскохозяйственной техники в связи с требованиями профессионального стандарта 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», утвержденного приказом 

Минтруда РФ от 04.06.2014 № 362н, зарегистрированного в Минюсте 03.07.2014 №32956, 

содержащего  трудовые функции «мелиоративные работы» и «заправка тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин горюче-смазочными материалами» не имеющихся  

соответствующих видов деятельности в ФГОС Мастер сельскохозяйственного производства. 

50  часов на МДК 01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание  

сельскохозяйственной техники,   по согласованию с  работодателями, выдвигающими 

дополнительные требования к знаниям и умениям работников, выполняющим 

механизированные работы в растениеводстве на  импортной сельскохозяйственной технике, 

используемой на предприятиях сельского хозяйства Муниципального района Стерлитамакский 

район. 

152 часа на ПМ.04. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. Обосновано 

дополнительными к обязательным  требованиями к практическому опыту, умениям и знаниям, 

связанными с увеличением интенсивности работ по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров,  (увеличение  скоростного режима транспортного потока, увеличение дорожно-

транспортного травматизма,  увеличение грузоподъемности современных транспортных 

средств).  

Введение новых дидактических единиц направлено на реализацию дополнительных 

требований к знаниям, умениям и практическому опыту в соответствии с возросшими 

требованиями к подготовке квалифицированных рабочих, которые должны овладеть 

инновационными способами профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
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4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы. 

4.1.. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

профессии СПО 35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства 

 
№ 

п.п 

Наименование 

1 Кабине инженерной графики 

2 Кабинет материаловедения 

3 Кабинет технической механики 

4 Кабинет агрономии, зоотехнии 

5 Кабинет экологических основ природопользования 

6 Кабинет управления ТС и безопасности движения 

7 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

8 Лаборатория технических измерений 

9 Лаборатория электротехники 

10 Лаборатория механизации сельскохозяйственных работ 

11 Лаборатория тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

12 Лаборатория оборудования животноводческих комплексов и механизированных 

ферм 

13 Лаборатория автомобилей 

14 Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены 

15 Лаборатория технологии производства продукции растениеводства 

16 Лаборатория технологии производства продукции животноводства 

17 Слесарная мастерская 

18 Пункт технического обслуживания 

19 Тренажеры для выработки навыков и совершенствования техники управления ТС 

20 Учебно-производственное хозяйство 

21 Автотрактородром  

22 Гараж с учебными автомобилями категорий «В» и «С» 

23 Спортивный зал 

24 Стадион с элементами полосы препятствий 

25 Место для стрельбы 

26 Библиотека  

27 Читальныйзал с выходом в Интернет 

28 Актовый зал 

 

 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы  

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка уровня сформированности 

компетенций студентов. С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:  

1. Входной контроль. Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной 

контроль, предваряющий обучение, может проводиться в форме устного опроса, тестирования, 

письменного экзамена. 

 2. 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.  

3. Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, 

специалистов структурных подразделений образовательного учреждения. Результаты рубежного 

контроля используются для оценки достижений обучающихся, определения рейтинга 

обучающегося в соответствии с принятой в образовательном учреждении рейтинговой 

системой, и коррекции процесса обучения (самообучения). Индивидуальное домашнее задание 

(ИДЗ) традиционная форма организации самостоятельной внеаудиторной работы с целью 

проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ может представлять 

собой графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, аналитический 

обзор, эссе и т.п.  

 4. Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся, промежуточная аттестация 

осуществляется комиссией в форме зачетов и/или экзаменов с участием ведущего(их) 

преподавателя (ей). Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям Основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства в колледже разрабатывается 

Фонд оценочных средств (далее ФОС). Фонд оценочных средств комплект методических 

материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления 

соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям 

образовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин). При разработке ФОС по 

профессии преподаватели руководствуются следующими принципами: - принцип ориентации на 

общие и профессиональные компетенции выпускника; - принцип мониторинговой 

направленности основных контрольно-оценочных и диагностических процедур; - принцип 

поливариантности используемых в системе педагогического контроля знаний, средств, методов 

и технологий; - принцип квалитативной направленности системы оценочных и диагностических 

процедур; - принцип системности и систематичности контроля усвоения студентами 

содержания учебного курса; - принцип преемственности контроля результатов освоения 

дисциплин общеобразовательного и общепрофессионального циклов; ФОС по профессии 

состоит из программы государственной (итоговой аттестации) и ФОС по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям обязательной и вариативной частей ОПОП ПКРС в 

соответствии с учебным планом. Структурными элементами ФОС по профессии 35.01.11 

Мастер сельскохозяйственного производства являются:  

1. ФОС по учебной дисциплине, включающий в себя контрольно-измерительные 

материалы для диагностического, текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации.  

2. ФОС по профессиональному модулю, включающий в себя  контрольно-измерительные 

материалы по МДК, контрольно оценочные средства для экзамена квалификационного  

   

 

5.2. Организация государственной итоговой  аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью обучения студентов и 

независимо от форм получения образования, является обязательной. 

Цель проведения государственной итоговой аттестации:  

Определение соответствия результатов освоения  выпускниками образовательных 

программ требованиям  федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, 



 

 

служащих) по профессии с последующей выдачей документа государственного образца об 

уровне образования и квалификации. 

Государственная итоговая аттестация по профессии 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства включает выполнение  выпускной практической 

квалификационной работы по профессии и защиту письменной экзаменационной работы. 

Структура и требования  программы государственной итоговой аттестации соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по профессии.  

Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО и проводится 

по профессиональным  модулям (модулю) в результате освоения которых обучающемуся 

присваивается квалификация. 

Письменная экзаменационная работа.  

Обязательные требования - соответствие тематики письменной экзаменационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

На подготовку и проведение  государственной итоговой аттестации отводится 1 неделя. 

ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 

текущего контроля, успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Не позднее чем за 6 месяцев до начала прохождения ГИА до сведения обучающихся до-

водятся следующие: 

-  программа ГИА по профессии; 

-  требования к выпускным квалификационным работам; 

-  критерии оценки знаний, утвержденные ГБПОУ СМК; 

Также осуществляется ознакомление со следующими документами: 

-  приказ о создании Государственной экзаменационной комиссии; 

-  тематика выпускных практических квалификационных работ; 

- график защиты письменных экзаменационных работ и проведения выпускных 

практических квалификационных работ; 

- приказы о закреплении тем письменных экзаменационных работ за обучающимися (с 

указанием руководителей). 

 К ГИА допускаются выпускники,  не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план, индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся  всех компетенций 

предусмотренных ФГОС по профессии при изучении им теоретического материала и 

прохождении учебной 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.  

К ГИА не допускаются выпускники, не освоившие ППКРС СПО по профессии в полном 

объёме: не сдавшие экзамены по отдельным учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам; экзамены (квалификационные) по профессиональным модулям. 

Досрочное проведение ГИА не проводится. 

Обучающимся, не допущенным к ГИА, выдается справка установленного образца с 

указанием периода обучения, изученных предметов и оценок.  

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

ГБПОУ СМК. 



 

 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные колледжем  сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный колледжем самостоятельно, 

но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается 

ГБПОУ СМК не более двух раз. 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника определяются ГБПОУ СМК  в 

зависимости от вида, формы проведения, а также от конкретной профессии (квалификации) 

СПО по профессии. 

 

 

 


