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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС)
по профессии 35.01.13Тракторист – машинист
сельскохозяйственного производства
Раздел 1. Общие положения
1.1.Программа
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих (ППКРС), реализуемая техникумом по профессии
35.01.13Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ППКРС), реализуемая государственным бюджетным профессиональным
образовательным
учреждением
«Кисловодский
государственный
многопрофильный техникум» (далее ГБПОУ КГМТ)
по профессии
35.01.13Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных
образовательным учреждением с учетом требований рынка труда на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии 35.01.13Тракторист –
машинист сельскохозяйственного производства,утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г
№ 740 , зарегистрированного в Минюсте РФ 20.08.2013 г N 29506, с
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ
от 09.04. 2015 г № 389).
1.1.1.Основные понятия, структура ППКРС 35.01.13Тракторист –
машинист сельскохозяйственного производстваППКРС регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данной профессии и включает в себя:
– учебный план;
– календарный учебный график;
– рабочие программы учебных дисциплин;
– рабочие программы профессиональных модулей;
– программы учебной и производственной практики;
– материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся;
– методические
материалы,
обеспечивающие
качественную
реализацию соответствующей образовательной технологии.
ППКРС ежегодно обновляется в части содержания учебных планов,
состава и содержания программ учебных дисциплин, профессиональных
модулей, учебной и производственной практик, методических материалов,
обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
ППКРС
реализуется
в
совместной
образовательной,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и
работников
колледжа. ППКРС предусматривает изучение следующих
учебных циклов:
–общепрофессионального;
–профессионального;
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и разделов:
–физическая культура;
–учебная практика;
–производственная практика;
–промежуточная аттестация;
–государственная итоговая аттестация (выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).
Обязательная часть ППКРС составляет 80%, вариативная – 20%. от
общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть дает
возможность расширения и углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и
возможностями
продолжения
образования.
Дисциплины,
междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части
определяются техникумом.
Общепрофессиональный
учебный
цикл
состоит
из
общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл
состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами
деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных
курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей
проводятся учебная практика и (или) производственная практика.
Обязательная
часть
профессионального
учебного
цикла
предусматривает
изучение
дисциплины
ОП.04
Безопасность
жизнедеятельности. Объем часов на дисциплину ОП.04 Безопасность
жизнедеятельности составляет 36 часов, из них на освоение основ военной
службы – 26 часов.
В соответствии с ФГОС СПО по профессии35.01.13Тракторист –
машинист сельскохозяйственного производства практика является
обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельности по
профессии.
При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей.
Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Производственная практика проводится концентрированно в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся при освоении профессиональных модулей
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Цель учебной практики – приобретение первоначального практического
опыта проведения слесарных, слесарно-сборочных и сварочных работ.
Цель производственной практики – получение практического опыта,
профессиональных компетенций при освоении вида профессиональной
деятельности в рамках изучения профессиональных модулей, а также сбор,
систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для использования
в выпускной квалификационной работе.
1.1.2.Основные термины и их определения, используемые
сокращения
СПО – среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования;
ОО – образовательная организация;
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – учебная дисциплина;
ПМ – профессиональный модуль;
МДК – междисциплинарный курс;
УП – учебная практика;
ПП – производственная практика;
ФОС – фонд оценочных средств;
КИМ – контрольно-измерительные материалы для промежуточной
аттестации;
КОС – контрольно-оценочные средство для проведения экзамена
(квалификационного) по профессиональному модулю;
ГИА – государственная итоговая аттестация по профессии;
ВКР – выпускная квалификационная работа.
1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС по
профессии 35.01.13Тракторист – машинист сельскохозяйственного
производства
1.2.1 Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО:
– Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 – ФЗ (в редакции от 29 июля 2017 г.);
– Федеральный государственный образовательный стандарт по
профессии среднего профессионального образования (далее – СПО) по
профессии 35.01.13Тракторист – машинист сельскохозяйственного
производства
утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02.08.2013 г № 740 , зарегистрированного в
Минюсте РФ 20.08.2013 г N 294506, с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки РФ от 09.04. 2015 г .
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– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (в действующей
редакции);
- приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413", письма
Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. N ТС- 194/08 «Об организации
изучения учебного предмета «Астрономия»;
– Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013
года № 464 (зарегистрированного в Минюст России 30 июля 2013 года, рег.
№ 29200) (в действующей редакции);
– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, утвержденное приказом Минобрнауки
России от 18 апреля 2013 года № 291 (зарегистрированное в Минюст России
14 июня 2013 года, рег. № 28785) (в действующей редакции);
– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968
(зарегистрированного в Минюст России 01 ноября 2013 года, рег. № 30306)
(в действующей редакции);
– Инструкция 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», утвержденная приказом Минобороны РФ и Министерства
образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. № 96/134,
зарегистрированного в Минюсте РФ 12 апреля 2010 г., регистрационный
№16866;
– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94, ОКПДТР) (с изменениями от
июля 2012 г.).
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1.2.2. Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО
– Разъяснения по формированию учебного плана основной
профессиональной
образовательной
программы
начального
профессионального и среднего профессионального образования (письмо
департамента профессионального образования Министерства образования и
науки России от 20 октября 2010 года № 12-696).
– Решение коллегии Министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края №1 от 24 февраля 2016 (в части включения
учебной дисциплины или междисциплинарного курса «Основы
предпринимательства» в рамках освоения образовательной программы
среднего профессионального по профессии и (или) профессии);
–
Письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 01 апреля 2016
года № 06-307 о финансовой грамотности населения, проект Министерства
финансов Российской Федерации и Всемирного банка «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации»;
– Рекомендации 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 специальности или профессии среднего
профессионального образования (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 марта 2015 года №06-259);
– Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Об
уточнении 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 специальности или профессии среднего
профессионального образования», одобренных Научно-методическим
советом Центра профессионального образования и систем квалификации
ФГАУ «ФИРО» протокол № 3 от 25 мая 2017г. и Примерных программ
общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных
образовательных организаций (2015 г.);
– Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16з).
1.3.Общая
характеристика
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13Тракторист
– машинист сельскохозяйственного производства
ППКРС
по
профессии
35.01.13Тракторист
–
машинист
сельскохозяйственного производства
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регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии организации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя учебный
план, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
производственной практики и другие методические материалы,
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.
ППКРС должна ежегодно пересматриваться и обновляться в части
содержания учебных планов, состава модулей и/или содержания рабочих
программ
учебных
дисциплин,
профессиональных
модулей,
производственной
практики, методических материалов при условии
изменений в системе регионального рынка труда, требований работодателей
для обеспечения качества подготовки выпускников.
ППКРС реализуется в совместной образовательной, методической,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и
работников техникума.
ППКРС направлена на развитие у обучающихся личностных
характеристик выпускника, достижения требований к результатам освоения
образовательной программы, а также формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по данной профессии.
Нормативный срок освоения ППКРС по очной форме обучения на базе
основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев.
Трудоемкость освоения ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по
профессии при очной форме получения образования составляет 147 недель, в
том числе:
Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура»
77 нед.
Учебная практика
39 нед.
Производственная практика
Промежуточная аттестация
5 нед.
Государственная итоговая аттестация
2 нед.
Каникулярное время
24 нед.
Итого
147 нед.
Для реализации среднегобщего образования нормативный срок
освоения ППКРС увеличен на 82 недели, в том числе: 57 недель –
теоретическое обучение, 3 недели - промежуточная аттестация, 22 недели –
каникулы и составляет 147 недель.
Квалификация – Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, водитель автомобиля.
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Раздел
2. Характеристика профессиональной деятельности
выпускников и требования к результатам освоения ППКРС по
профессии 35.01.13Тракторист – машинист сельскохозяйственного
производства
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников:
- 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.
2.2 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.
2.3. Виды профессиональной деятельности:
- эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и
оборудования.
- выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования.
- транспортировка грузов.
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2.4. Компетенции выпускника ППКРС СПО, формируемые в результате
освоения
ППКРС
35.01.13Тракторист
–
машинист
сельскохозяйственного производства
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать:
а) общими компетенциями, включающими в себя способность:
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. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований
охраны труда и экологической безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
б) профессиональными компетенциями, соответствующими видам
деятельности:
1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин
и оборудования.
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными
машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства.
ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных
культур в растениеводстве.
ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.
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ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов,
сельскохозяйственныхмашин и оборудования в мастерских и пунктах
технического обслуживания.
2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и
передвижных средств технического обслуживания и ремонта.
ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и
навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с
заменой отдельных частей и деталей.
ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,
оборудования животноводческих ферм и комплексов.
ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных
устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять
их.
ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой
отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование.
ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению
сельскохозяйственных машин и оборудования.
3. 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.

14

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожнотранспортного происшествия.
Раздел 3. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ППКРС по профессии
35.01.13Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
В соответствии с ФГОС СПО по 35.01.13Тракторист – машинист
сельскохозяйственного производствасодержание и организация
образовательного процесса при реализации данной ППКРС регламентируется:
–учебным планом по профессии;
–календарным учебным графиком;
–аннотациями рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных
модулей, учебных и производственных практик;
–рабочими программами учебных дисциплин общепрофессионального цикла;
–рабочими программами профессиональных модулей;
– рабочими программами учебных практик;
– рабочими программами производственных практик.
3.1.Учебный план по профессии (Приложение 1).
Учебный план (УП) профессии разрабатывается на основании ФГОС СПО и
его утверждение относится к компетенции техникума. УП является
основным документом, регламентирующим учебный процесс. Учебный план
– документ, определяющий состав учебных дисциплин (модулей), изучаемых
в техникуме, их распределение по учебным годам и семестрам в течение
всего срока обучения. Учебный план включает в себя следующие
структурные элементы:
1.График учебного процесса
2. Сводные данные по бюджету времени;
3. План учебного процесса;
4.Практика
5..Пояснительная записка.
Ежегодно учебные планы утверждаются директором техникума, изменения в
вариативной части согласовываются с работодателем.
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3.2. Календарный учебный график (Приложение 2).
3.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей, учебной и производственной практик
Аннотации образовательных программ размещаются на сайте ГБПОУ КГМТ
(http://kgmt.ru/).
3.4. Программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла
(Приложение 3).
3.4.1. Программа ОУДБ.01. Русский язык
3.4.2. Программа ОУДБ.02. Литература
3.4.3. Программа ОУДБ.03. Иностранный язык
3.4.4. Программа ОУДБ.04 . Россия в мире
3.4.5. Программа ОУДБ.05. Астрономия
3.4.6. Программа ОУДБ.06 Физическая культура
3.4.7. Программа ОУДБ.07. Основы безопасности жизнедеятельности
3.4.8. Программа ОУДБ.08. Родной язык
3.4.9. Программа ОУДБ.9. Химия
3.4.8. Программа ОУДП.01. Математика
3.4.10. Программа ОУДП.02 Информатика
3.4.11. Программа. ОУДП.03. Физика
3.4.12. Программа ОУДД.01. Экология Ставропольского края
3.5. Программы общепрофессиональных учебных дисциплин
профессионального учебного цикла (Приложение 4).
3.5.1. Программа ОП.01 Основы технического черчения
3.5.2. Программа ОП.02 Основы материаловедения и технология
общеслесарных работ
3.5.3. Программа ОП.03 Технологическая механика с основами технических
измерений
3.5.4. Программа ОП.04 Основы электротехники
3.5.5. Программа ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
3.5.6.Программа ОП.06 Охрана труда
3.5.7.Программа ОП.07 Основы предпринимательства
3.6. Программы профессиональных модулей (Приложение 5).
3.6.1. ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание
сельскохозяйственных машин и оборудования
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3.6.2 ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования
3.6.3 ПМ.03 Транспортировка грузов
3.7. Программы учебных практик(Приложение 5).
3.8.Программы производственных практик (Приложение 5).
3.9.Программа «Физическая культура» (Приложение 6).
Раздел 4. Система контроля и оценки результатов освоения программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
4.1. Требования к оцениванию качества освоения программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13Тракторист –
машинист сельскохозяйственного производстваоценка качества освоения
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих включает
текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в
соответствии со следующими локальными актами техникума: «Положение о
текущем
контроле
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся», «Положение о фонде оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной
итоговой аттестации студентов».
Оценочные средства, сопровождающие реализацию ППКРС, разработаны
для проверки качества сформированности компетенций и являются
действенным средством не только оценки, но и обучения.
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Оценочные средства по дисциплинам (модулям), практикам
содержатся в соответствующих учебно- методических комплексах.
4.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
знаний, умений, освоенных компетенций и промежуточной аттестации
по дисциплине и профессиональному модулю
Разработку
компетентностно-ориентированных
материалов
и
формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения
текущего контроля качества подготовки студентов и промежуточной
аттестации обеспечивает преподаватель.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений
поэтапным
требованиям
ППКРС
по
профессии
35.01.13Тракторист
–
машинист
сельскохозяйственного
производствапреподавателями создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные
компетенции. Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно.
Материалы, определяющие порядок и содержание проведения
промежуточных аттестаций включают:

контрольно-измерительные материалы (КИМ), содержащие
перечень практико-ориентированных теоретических
вопросов и
практических заданий по учебным дисциплинам;

контрольно-измерительные материалы (КИМ), содержащие
перечень практических заданий
по учебным
и производственным
практикам;

фонд тестовых заданий;

экзаменационные билеты;

комплекты
контрольно-оценочных
средств
(КОС)
по
профессиональным модулям.
4.3.Система контроля и оценки результатов освоения ППКРС.
Контроль и оценка результатов освоенияпрограммы подготовки
квалифицированных рабочих, служащихпо профессии 35.01.13Тракторист –
машинист
сельскохозяйственного
производстваосуществляется
в
соответствии с ФГОС СПО, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования».Правила участия в
контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений
обучающихся определяются Положением о текущем контроле успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся.
В процессе реализации программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии 35.01.13Тракторист – машинист
сельскохозяйственного производствас целью проверки уровня знаний,
умений
и
практического
опыта,
сформированности
общих
и
профессиональных компетенций, осуществляются следующие виды контроля
и аттестации:
–текущий контроль результатов образовательной деятельности;
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–промежуточная аттестация студентов по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и их составляющим (междисциплинарным
курсам, учебной и производственной практике);
–государственная итоговая аттестация.
Текущий контроль освоения студентами программного материала
учебных дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих
(междисциплинарных курсов, учебных и производственных практик) имеет
целью оценить систематичность учебной работы студента в течение
семестра. Данные текущего контроля используются администрацией и
преподавателями для анализа освоения студентами ППКРС по профессии,
обеспечения ритмичной учебной работы студентов, привития им умения
четко организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих и
оказания им содействия в изучении учебного материала, для организации
индивидуальных
занятий
творческого
характера
с
наиболее
подготовленными обучающимися, а также для совершенствования методики
преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов.
Промежуточная аттестация проводится в целях контроля качества
поэтапного освоения студентами ППКРС по профессии, обеспечивает
оперативное управление учебной деятельностью студента по результатам
каждого семестра.
При
разработке
учебного
плана
планируется
проведение
промежуточной аттестации по завершении обучения по каждой дисциплине,
профессиональному модулю и его составляющих (междисциплинарных
курсов, учебной и производственной практике).
Основными формами промежуточной аттестации являются:
с учетом времени на промежуточную аттестацию:
– экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;
– экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
без учета времени на промежуточную аттестацию:
–дифференцированный
зачет
по
учебной
дисциплине,
междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике.
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и
профессиональному модулю разрабатываются техникумом самостоятельно.
Результаты промежуточной аттестации и предложения по
совершенствованию учебного процесса по итогам каждого семестра
выносятся на обсуждение педагогическим советом.
Проведение экзаменов по учебным дисциплинам, междисциплинарным
курсам и экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям
планируется непосредственно после окончания освоения соответствующих
программ. Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм
учебной нагрузки.
4.4.Организация Государственной итоговой аттестации и требования к
ВКР
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Государственная итоговая аттестация(ГИА) включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Тематика
выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются Программой государственной
итоговой аттестации (ГИА) выпускников в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по профессии.
Программа государственной итоговой аттестации и фонд оценочных
средств для государственной итоговой аттестации разрабатываются и
утверждаются
директором
техникума
после
предварительного
положительного заключения работодателей.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний
утверждаются директором техникума после их обсуждения на заседании
педагогического совета техникума с участием председателя государственной
экзаменационной комиссии по профессии 35.01.13Тракторист – машинист
сельскохозяйственного производства. Хранится программа ГИА в учебной
части.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, критерии оценки знаний, доводятся
до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой
образовательной программе среднего профессионального образования,
успешно прошедший 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.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) проводится оценка
освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в
соответствии с критериями, утвержденными образовательной организацией
после предварительного положительного заключения работодателей.
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Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
по программе подготовки специалистов среднего звена, выдается диплом о
среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение
среднего профессионального образования и квалификацию слесарь по
ремонту автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных
станций
профессии
35.01.13Тракторист
–
машинист
сельскохозяйственного производства.
Раздел 5. Фактическое ресурсное обеспечение ППКРС по
профессии 35.01.13Тракторист – машинист сельскохозяйственного
производства
5.1.Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС
Реализация ППКРС по профессии 35.01.13Тракторист – машинист
сельскохозяйственного производства имеет необходимое материальнотехническое обеспечение.
Техникум для реализации ППКРС располагает необходимой материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение теоретических и лабораторнопрактических занятий по всем дисциплинам учебного плана,
научноисследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Реализация ППКРС по профессии 35.01.13 Тракторист – машинист
сельскохозяйственного производства обеспечена кабинетами, лабораториями
и другими помещениями.
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;
технологии производства продукции растениеводства;
технологии производства продукции животноводства.
Мастерские:
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слесарная мастерская;
пункт технического обслуживания.
Тренажеры, тренажерные комплексы:

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления
транспортным средством.
Полигоны:
учебно-производственное хозяйство;
автодром, трактородром;
гараж с учебными автомобилями категории "С"
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация ППКРС обеспечивает:
–выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий,
включая, как обязательный компонент, практические задания с
использованием персональных компьютеров;
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–освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях
созданной соответствующей образовательной среды в ГБПОУ КГМТ и в
организациях, в зависимости от специфики вида профессиональной
деятельности.
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
5.2.Учебно-методическое обеспечение реализации ППКРС
Учебно - методический комплекс (УМК) дисциплины (модуля)
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих ГБПОУ КГМТ, разрабатываемый по каждой дисциплине (модулю)
профессии 35.01.13Тракторист – машинист сельскохозяйственного
производства.
Требования к структуре УМК, его составным частям, перечню
обязательных документов УМК по дисциплине и их оформлению проводится
в соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе учебной
дисциплины, профессионального модуля.
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 35.01.13Тракторист – машинист сельскохозяйственного
производства
обеспечена
учебно-методической
документацией
и
материалами по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
Преподавателями техникума разработаны учебно-методические
материалы, включающие комплексы методических разработок по всем
формам учебной работы обучающихся, в том числе внеаудиторной
самостоятельной работе, методические указания по выполнению
лабораторных и практических работ, выпускных квалификационных работ,
курсы лекций, оценочные материалы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам, междисциплинарным
курсам базовой части всех циклов, изданными за последние 5 лет.
Электронно-библиотечная
система
ЗНАНИУМ
обеспечивает
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Для обучающихся
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
профессиональным модулям, сформированной по согласованию с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

5.3.Кадровое обеспечение реализации ППКРС
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Реализация ППКРС профессии 35.01.13Тракторист – машинист
сельскохозяйственного производства в техникуме обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла,
эти преподаватели и мастера производственного обучения получают
дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.

АВТОМЕХАНИК
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС)
по профессии 23.01.03 Автомеханик
Раздел 1. Общие положения
1.1.Программа
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих (ППКРС), реализуемая техникумом по профессии 23.01.03
Автомеханик Программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих
(ППКРС),
реализуемая
государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением
«Кисловодский
государственный многопрофильный техникум» (далее ГБПОУ КГМТ)
по
профессии 23.01.03 Автомеханик представляет собой систему документов,
разработанных и утвержденных образовательным учреждением с учетом
требований рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 23.01.03 Автомеханик, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г № 701 ,
зарегистрированного в Минюсте РФ 20.08.2013 г N 29498, с изменениями,
внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 09.04. 2015
г ).
1.1.1.Основные понятия, структура ППКРС 23.01.03 Автомеханик
ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя:
– учебный план;
– календарный учебный график;
– рабочие программы учебных дисциплин;
– рабочие программы профессиональных модулей;
– программы учебной и производственной практики;
– материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся;
– методические
материалы,
обеспечивающие
качественную
реализацию соответствующей образовательной технологии.
ППКРС ежегодно обновляется в части содержания учебных планов,
состава и содержания программ учебных дисциплин, профессиональных
модулей, учебной и производственной практик, методических материалов,
обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
ППКРС
реализуется
в
совместной
образовательной,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и
работников
колледжа. ППКРС предусматривает изучение следующих
учебных циклов:
–общепрофессионального;
–профессионального;
и разделов:
–физическая культура;
–учебная практика;
–производственная практика;
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–промежуточная аттестация;
–государственная итоговая аттестация (выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).
Обязательная часть ППКРС составляет 80%, вариативная – 20%. от
общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть дает
возможность расширения и углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и
возможностями
продолжения
образования.
Дисциплины,
междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части
определяются техникумом.
Общепрофессиональный
учебный
цикл
состоит
из
общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл
состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами
деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных
курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей
проводятся учебная практика и (или) производственная практика.
Обязательная
часть
профессионального
учебного
цикла
предусматривает
изучение
дисциплины
ОП.04
Безопасность
жизнедеятельности. Объем часов на дисциплину ОП.04 Безопасность
жизнедеятельности составляет 36 часов, из них на освоение основ военной
службы – 26 часов.
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик
практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельности по профессии.
При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей.
Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Производственная практика проводится концентрированно в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся при освоении профессиональных модулей
Цель учебной практики – приобретение первоначального практического
опыта проведения слесарных, слесарно-сборочных и сварочных работ.
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Цель производственной практики – получение практического опыта,
профессиональных компетенций при освоении вида профессиональной
деятельности в рамках изучения профессиональных модулей, а также сбор,
систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для использования
в выпускной квалификационной работе.
1.1.2.Основные термины и их определения, используемые
сокращения
СПО – среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования;
ОО – образовательная организация;
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – учебная дисциплина;
ПМ – профессиональный модуль;
МДК – междисциплинарный курс;
УП – учебная практика;
ПП – производственная практика;
ФОС – фонд оценочных средств;
КИМ – контрольно-измерительные материалы для промежуточной
аттестации;
КОС – контрольно-оценочные средство для проведения экзамена
(квалификационного) по профессиональному модулю;
ГИА – государственная итоговая аттестация по профессии;
ВКР – выпускная квалификационная работа.
1.2. Нормативные документы
профессии 23.01.03 Автомеханик

для

разработки

ППКРС

по

1.2.2 Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО:
– Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 – ФЗ.
– Федеральный государственный образовательный стандарт по
профессии среднего профессионального образования (далее – СПО) по
профессии 23.01.03 Автомеханик
утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02.08.2013 г №701, зарегистрированного в
Минюсте РФ 20.08.2013г N 29498, с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки РФ от 09.04. 2015 г № 389.
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (в действующей
редакции);
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- приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413", письма Минобрнауки
России от 20 июня 2017 г. N ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного
предмета «Астрономия»;
– Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013
года № 464 (зарегистрированного в Минюст России 30 июля 2013 года, рег.
№ 29200) (в действующей редакции);
– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, утвержденное приказом Минобрнауки
России от 18 апреля 2013 года № 291 (зарегистрированное в Минюст России
14 июня 2013 года, рег. № 28785) (в действующей редакции);
– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968
(зарегистрированного в Минюст России 01 ноября 2013 года, рег. № 30306)
(в действующей редакции);
– Инструкция 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», утвержденная приказом Минобороны РФ и Министерства
образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. № 96/134,
зарегистрированного в Минюсте РФ 12 апреля 2010 г., регистрационный
№16866;
– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94, ОКПДТР) (с изменениями от
июля 2012 г.).
1.2.2. Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО
– Разъяснения по формированию учебного плана основной
профессиональной
образовательной
программы
начального
профессионального и среднего профессионального образования (письмо
департамента профессионального образования Министерства образования и
науки России от 20 октября 2010 года № 12-696).
– Решение коллегии Министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края №1 от 24 февраля 2016 (в части включения учебной
дисциплины
или
междисциплинарного
курса
«Основы
предпринимательства» в рамках освоения образовательной программы
среднего профессионального по профессии и (или) профессии);
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– Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 01 апреля 2016 года № 06307 о финансовой грамотности населения, проект Министерства финансов
Российской Федерации и Всемирного банка «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации»;
– Рекомендации 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 специальности или профессии среднего
профессионального образования (письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 марта 2015 года №06-259);
– Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Об
уточнении 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 специальности или профессии среднего
профессионального образования».
– Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16з).
1.3.Общая
характеристика
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03
Автомеханик ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик регламентирует
цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы
учебных дисциплин, профессиональных модулей, производственной
практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную
подготовку обучающихся.
ППКРС должна ежегодно пересматриваться и обновляться в части
содержания учебных планов, состава модулей и/или содержания рабочих
программ
учебных
дисциплин,
профессиональных
модулей,
производственной
практики, методических материалов при условии
изменений в системе регионального рынка труда, требований работодателей
для обеспечения качества подготовки выпускников.
ППКРС реализуется в совместной образовательной, методической,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и
работников техникума.
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ППКРС направлена на развитие у обучающихся личностных
характеристик выпускника, достижения требований к результатам освоения
образовательной программы, а также формирование общих и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по данной профессии.
Нормативный срок освоения ППКРС по очной форме обучения на базе
основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев.
Трудоемкость освоения ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по
профессии при очной форме получения образования составляет 147 недель, в
том числе:
Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура»
77 нед.
Учебная практика
39 нед.
Производственная практика
Промежуточная аттестация
5 нед.
Государственная итоговая аттестация
2 нед.
Каникулярное время
24 нед.
Итого
147 нед.
Для реализации среднегобщего образования нормативный срок
освоения ППКРС увеличен на 82 недели, в том числе: 57 недель –
теоретическое обучение, 3 недели - промежуточная аттестация, 22 недели –
каникулы и составляет 147 недель.
Квалификация – Слесарь по ремонту автомобиля, Оператор заправочных
станций, водитель автомобиля.
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Раздел
2. Характеристика профессиональной деятельности
выпускников и требования к результатам освоения ППКРС по
профессии 23.01.03 Автомеханик
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников:
техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным
транспортом; заправка транспортных средств горючими и смазочными
материалами.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- автотранспортные средства;
- технологическое оборудование, инструмент и приспособления для
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
- оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы;
техническая и отчетная документация.
2.3. Виды профессиональной деятельности:
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
- Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
- Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
2.4. Компетенции выпускника ППКРС СПО, формируемые в результате
освоения ППКРС 23.01.03 Автомеханик
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать:
а) общими компетенциями, включающими в себя способность:
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.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
б) профессиональными компетенциями, соответствующими видам
деятельности:
1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому
обслуживанию.
2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С".
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке
пассажиров.
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в
пути следования.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время
эксплуатации транспортных средств.
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожнотранспортного происшествия.
3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами
транспортных средств на заправочных станциях.
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ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных
станций
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.
Раздел 3. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ППКРС по профессии
23.01.03 Автомеханик
В соответствии с ФГОС СПО по 23.01.03 Автомеханик содержание и
организация образовательного процесса при реализации данной ППКРС
регламентируется:
–учебным планом по профессии;
–календарным учебным графиком;
–аннотациями рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных
модулей, учебных и производственных практик;
–рабочими программами учебных дисциплин общепрофессионального цикла;
–рабочими программами профессиональных модулей;
– рабочими программами учебных практик;
– рабочими программами производственных практик.
3.1.Учебный план по профессии (Приложение 1).
Учебный план (УП) профессии разрабатывается на основании ФГОС СПО и
его утверждение относится к компетенции техникума. УП является
основным документом, регламентирующим учебный процесс. Учебный план
– документ, определяющий состав учебных дисциплин (модулей), изучаемых
в техникуме, их распределение по учебным годам и семестрам в течение
всего срока обучения. Учебный план включает в себя следующие
структурные элементы:
1.График учебного процесса
2. Сводные данные по бюджету времени;
3. План учебного процесса;
4.Практика
5..Пояснительная записка.
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Ежегодно учебные планы утверждаются директором техникума, изменения в
вариативной части согласовываются с работодателем.
3.2. Календарный учебный график (Приложение 2).
3.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей, учебной и производственной практик
Аннотации образовательных программ размещаются на сайте ГБПОУ КГМТ
(http://kgmt.ru/).
3.4. Программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла
(Приложение 3).
3.4.1. Программа ОУДБ.01. Русский язык
3.4.2. Программа ОУДБ.02. Литература
3.4.3. Программа ОУДБ.03. Иностранный язык
3.4.4. Программа ОУДБ.04 . История
3.4.5. Программа ОУДБ.05 Физическая культура
3.4.6. Программа ОУДБ.06. Основы безопасности жизнедеятельности
3.4.7. Программа ОУДБ.07. Химия
3.4.8. Программа ОУДБ.08. Обществознание (вкл. экономику и право)
3.4.9. Программа ОУДБ.09. Биология
3.4.10. Программа ОУДБ.10. География
3.4.11. Программа ОУДБ.11. Экология
3.4.12. Программа ОУДП.01. Математика, алгебра, начала математического
анализа, геометрия
3.4.13. Программа ОУДП.02 Информатика
3.4.14. Программа. ОУДП.03. Физика
3.4.15. Программа ОУДД.01. Черчение
3.4.16. Программа ОУДД.02. Основы финансовой грамотности
3.4.17. Программа ОУДД.03. Астрономия
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3.5. Программы общепрофессиональных учебных дисциплин
профессионального учебного цикла (Приложение 4).
3.5.1. Программа ОП.01 Электротехника
3.5.2. Программа ОП.02 Охрана труда
3.5.3. Программа ОП.03 Материаловедение
3.5.4. Программа ОП.04 Безопасность жизнедеятельности
3.5.5. Программа ОП.05 Основы предпринимательства
3.6. Программы профессиональных модулей (Приложение 5).
3.6.1. ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
3.6.2 ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
3.6.3 ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными
материалами.
3.7. Программы учебных практик(Приложение 5).
3.8.Программы производственных практик (Приложение 5).
3.9.Программа «Физическая культура» (Приложение 6).
Раздел 4. Система контроля и оценки результатов освоения программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
4.1. Требования к оцениванию качества освоения программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик оценка
качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в
соответствии со следующими локальными актами техникума: «Положение о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся», «Положение о фонде оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной
итоговой аттестации студентов».
Оценочные средства, сопровождающие реализацию ППКРС, разработаны
для проверки качества сформированности компетенций и являются
действенным средством не только оценки, но и обучения.Оценочные
средства по дисциплинам (модулям), практикам содержатся в
соответствующих учебно- методических комплексах.
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4.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
знаний, умений, освоенных компетенций и промежуточной аттестации
по дисциплине и профессиональному модулю
Разработку компетентностно-ориентированных материалов и формирование
фонда оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля
качества подготовки студентов и промежуточной аттестации обеспечивает
преподаватель.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик
преподавателями создаются фонды оценочных средств, позволяющие
оценить знания, умения, практический опыт и освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно.
Материалы, определяющие порядок и содержание проведения
промежуточных аттестаций включают:
- контрольно-измерительные

материалы (КИМ), содержащие перечень
практико-ориентированных теоретических вопросов и практических заданий
по учебным дисциплинам;
- контрольно-измерительные

материалы (КИМ), содержащие перечень
практических заданий по учебным и производственным практикам;
-

фонд тестовых заданий;

-

экзаменационные билеты;

комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) по профессиональным
модулям.
-

4.3.Система контроля и оценки результатов освоения ППКРС.
Контроль и оценка результатов освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03
Автомеханик соответствии с ФГОС СПО, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального
образования».Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии
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оценивания достижений обучающихся определяются Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
В процессе реализации программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик с целью проверки
уровня знаний, умений и практического опыта, сформированности общих и
профессиональных компетенций, осуществляются следующие виды контроля
и аттестации:
–текущий контроль результатов образовательной деятельности;
–промежуточная аттестация студентов по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и их составляющим (междисциплинарным
курсам, учебной и производственной практике);
–государственная итоговая аттестация.
Текущий контроль освоения студентами программного материала
учебных дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих
(междисциплинарных курсов, учебных и производственных практик) имеет
целью оценить систематичность учебной работы студента в течение
семестра. Данные текущего контроля используются администрацией и
преподавателями для анализа освоения студентами ППКРС по профессии,
обеспечения ритмичной учебной работы студентов, привития им умения
четко организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих и
оказания им содействия в изучении учебного материала, для организации
индивидуальных занятий творческого характера с наиболее
подготовленными обучающимися, а также для совершенствования методики
преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов.
Промежуточная аттестация проводится в целях контроля качества
поэтапного освоения студентами ППКРС по профессии, обеспечивает
оперативное управление учебной деятельностью студента по результатам
каждого семестра.

40

При
разработке
учебного
плана
планируется
проведение
промежуточной аттестации по завершении обучения по каждой дисциплине,
профессиональному модулю и его составляющих (междисциплинарных
курсов, учебной и производственной практике).
Основными формами промежуточной аттестации являются:
с учетом времени на промежуточную аттестацию:
– экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;
– экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
без учета времени на промежуточную аттестацию:
–дифференцированный
зачет
по
учебной
дисциплине,
междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике.
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и
профессиональному модулю разрабатываются техникумом самостоятельно.
Результаты промежуточной аттестации и предложения по
совершенствованию учебного процесса по итогам каждого семестра
выносятся на обсуждение педагогическим советом.
Проведение экзаменов по учебным дисциплинам, междисциплинарным
курсам и экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям
планируется непосредственно после окончания освоения соответствующих
программ. Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм
учебной нагрузки.
4.4.Организация Государственной итоговой аттестации и требования к
ВКР
Государственная итоговая аттестация(ГИА) включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Тематика
выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются Программой государственной
итоговой аттестации (ГИА) выпускников в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по профессии.
Программа государственной итоговой аттестации и фонд оценочных
средств для государственной итоговой аттестации разрабатываются и
утверждаются
директором
техникума
после
предварительного
положительного заключения работодателей.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний
утверждаются директором техникума после их обсуждения на заседании
педагогического совета техникума с участием председателя государственной
экзаменационной комиссии по профессии 23.01.03 Автомеханик . Хранится
программа ГИА в учебной части.
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Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, критерии оценки знаний, доводятся
до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой
образовательной программе среднего профессионального образования,
успешно прошедший 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.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) проводится оценка
освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в
соответствии с критериями, утвержденными образовательной организацией
после предварительного положительного заключения работодателей.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
по программе подготовки специалистов среднего звена, выдается диплом о
среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение
среднего профессионального образования и квалификацию слесарь по
ремонту автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных
станций профессии 23.01.03 Автомеханик .
Раздел 5. Фактическое ресурсное обеспечение ППКРС по
профессии 23.01.03 Автомеханик
5.1.Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС
Реализация ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик имеет
необходимое материально-техническое обеспечение.
Техникум для реализации ППКРС располагает необходимой материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение теоретических и лабораторнопрактических занятий по всем дисциплинам учебного плана,
научноисследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Реализация ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик обеспечена
кабинетами, лабораториями и другими помещениями.
Кабинеты:
электротехники
охраны труда;
безопасности жизнедеятельности;
устройства автомобилей.
Лаборатории:
материаловедения;
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технических измерений;
электрооборудования автомобилей;
технического обслуживания и ремонта автомобилей;
технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска
горюче-смазочных материалов.
Мастерские:
слесарные;
электромонтажные.
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация ППКРС обеспечивает:
–выполнение обучающимися лабораторных работ и практических
занятий, включая, как обязательный компонент, практические задания с
использованием персональных компьютеров;
–освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях
созданной соответствующей образовательной среды в ГБПОУ КГМТ и в
организациях, в зависимости от специфики вида профессиональной
деятельности.
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
5.2.Учебно-методическое обеспечение реализации ППКРС
Учебно - методический комплекс (УМК) дисциплины (модуля)
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих ГБПОУ КГМТ, разрабатываемый по каждой дисциплине (модулю)
профессии 23.01.03 Автомеханик .
Требования к структуре УМК, его составным частям, перечню
обязательных документов УМК по дисциплине и их оформлению проводится
в соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе учебной
дисциплины, профессионального модуля.
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 23.01.03 Автомеханик
обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и
профессиональным модулям.
Преподавателями техникума разработаны учебно-методические
материалы, включающие комплексы методических разработок по всем
формам учебной работы обучающихся, в том числе внеаудиторной
самостоятельной работе, методические указания по выполнению
лабораторных и практических работ, выпускных квалификационных работ,
курсы лекций, оценочные материалы.
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам, междисциплинарным
курсам базовой части всех циклов, изданными за последние 5 лет.
Электронно-библиотечная
система
ЗНАНИУМ
обеспечивает
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Для обучающихся
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
профессиональным модулям, сформированной по согласованию с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
5.3.Кадровое обеспечение реализации ППКРС
Реализация ППКРС профессии 23.01.03 Автомеханик в техникуме
обеспечивается
педагогическими
кадрами,
имеющими
среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения
получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.

44

