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1. Об щ и е  п о л о ж е н и я

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 
образовательной программы

Настоящая программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 
профессионального образования разработана ГБПОУ Белебеевский колледж механизации 
и электрификации на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
по профессии среднего профессионального образования 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 740 (ред. от 
09.04.2015г.) и зарегистрированного Министерством юстиции 20 августа 2013 г. N 29506.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 
профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства представляет собой совокупность учебно
методической документации, включающей: базисный учебный план, рабочий учебный 
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин 
общепрофессионального и профессионального циклов, рабочие программы 
профессиональных модулей, а также программы учебной практики (производственного 
обучения) и производственной практики.

Разработка данной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
осуществлена с учётом рекомендаций и предложений отдела сельского хозяйства 
Администрации муниципального района Ермекеевский район РБ, в части обновления 
содержания, форм и процедур промежуточной и итоговой аттестации, реализации 
программ профессиональных модулей, в том числе, сроков и заданий для проведения 
учебной, производственной практики.

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - программа) составляют:
-  федеральный закон «Об образовании»;
-  федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 
среднего профессионального образования (СПО),
-  нормативно-методические документы Минобрнауки России.

1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по профессии, 

специальности 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
при очной форме получения образования:

_ на базе основного общего образования -  2 года 10 мес.1.

2. Характеристика профессиональной деятельности

1 Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с ФГОС по соответствующей 
профессии, специальности.



ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ2

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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.
Обучающийся по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства готовится к следующим видам деятельности: 
-Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования.
- Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования.
- Транспортировка грузов.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника:
ВПД. 1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и оборудования.
ПК 1.1 . Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов в организациях 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.
ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и в пунктах технического 
обслуживания.

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.

2 Раздел 2 заполняется в соответствии с ФГОС по профессии, специальности.



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 точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 
сельскохозяйственные машины и оборудование.

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудования.

ВПД. 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, возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств.
ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 3.6.Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия.

Общие компетенции выпускника:
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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

2.3. Специальные требования

2.3.1 Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
по профессии СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов:

общепрофессионального;
профессионального
и разделов:

физическая культура; 
учебная практика;



производственная практика; 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация.

2.3.2. Обязательная часть ППКРС должна составлять около 80 процентов от общего 
объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) 
дает возможность расширения и (или) 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 образовательной организацией.

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 и 
(или) производственная практика.

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна 
предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов 
на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 часа в неделю в период 
теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из 
них на освоение основ военной службы - 70 процентов от общего объема времени, 
отведенного на указанную дисциплину.

Образовательной организацией при определении структуры ППКРС и 
трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна 
зачетная единица соответствует 36 академическим часам.



3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

3.1. Учебный план

Учебный план

по профессии среднего профессионального образования

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

по программе базовой подготовки

Квалификация: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 
Водитель автомобиля 

Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения 2 года 10 месяцев 
Направление -35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
Профиль -  технический

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)



Курс Количество 
часов всего

Теоретическое и 
учебная практика

Производственная
практика

Промежуточная
аттестация,

Каникулы Итоговая
аттестация

всего
недель,

нед зимние летние

часов 1
сем.

2 сем. 1 сем. 2 сем. нед. нед.

1 17 24 17 23 - 1 2 9 -
4 ! 578 820 578 784 36

1398
2 17 24 17 23 - 1 2 9 -

41 613 865 613 829 36
1478

3 17 23 4 5 29* - 2 - 2
40 624 820 156 172 1044 72

1444
122 51 71 38 51 29 2 6 18 2

4320 1815 2505 1347 1785 1044 72 72

Примечание: 29 недель=13 н едель (осенняя п/п)+16 недель (весен ня п/п)



План учебного процесса

Индекс
Наименование циклов, 

дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК, практик

Формы
промежуточ

ной
аттестации

Сроки
промежуточ

ной
аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час) Распределение аудиторной нагрузки по курсам и семестрам/ 
триместрам (час. в семестр/триместр)

Максим
ал.

Самостоятель 
ная учебная 

работа

Обядзательная
аудитория 1 курс 2 курс 3 курс

Всего
занятий

В том 
числе 
лаб. И 

практич. 
занятии

1 сем. 
578 ч. 
(34ч.)

17 нед.

2 сем. 
816 ч. 
(34ч.)

24 нед.

3 сем. 
612 ч. 
(36ч.)

17 нед.

4 сем. 
864 ч. 
(36ч.)

24 нед.

5 сем. 
612 ч. 
(36ч.)

17 нед.

6 сем. 
828 ч. 
(36ч.)

23 нед.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0,00 Общеобразовательны 
й цикл 3021 1007 2014 628 578 614 467 355 0 0

Базовые учебные 
дисциплины 1949 650 1299 390 350 430 295 224 0 0

ОДБ 01.01
Русский язык и 

литература. Русский 
язык

эк 4 171 57 114 34 30 30 24 30 0 0

ОДБ 01.02
Русский язык и 

литература. Литература дз 4 257 86 171 51 30 50 41 50 0 0

ОДБ.02 Иностранный язык дз 3 257 86 171 51 34 80 57 0 0 0
ОДБ.04 История дз 4 257 86 171 51 70 41 34 26 0 0
ОДБ.05 Физическая культура дз 4 257 86 171 51 34 80 20 37 0 0
ОДБ.06 ОБЖ дз 3 108 36 72 22 20 20 32 0 0 0

ОДБ.07
Обществознание 

(включая экономику и 
право)

дз 4
257 86 171 51 68 33 25 45 0 0

ОДБ.08 Химия дз 3 171 57 114 34 34 54 26 0 0 0
ОДБ.09 География дз 2 108 36 72 22 30 42 0 0 0 0
ОДБ.10 Биология дз 3 54 18 36 11 0 0 36 0 0 0
ОДБ.11 Экология дз 4 54 18 36 11 0 0 0 36 0 0



Профильные учебные 
дисциплины 860 287 573 195 172 164 124 113 0 0

ОДП.01
Математика: алгебра, 

начала математического 
анализа, геометрия

эк 4
428 143 285 86 80 60 60 85 0 0

ОДП.02 Информатика дз 4 162 54 108 55 24 26 30 28 0 0
ОДП.03 Физика эк 3 270 90 180 54 68 78 34 0 0 0

Дополнительные 
учебные дисциплины 213 71 142 43 56 20 48 18 0 0

УД-01
История и культура 
Башкортостана (вкл. 
башкирский язык)

дз 3
105 35 70 21 20 20 30 0 0 0

УД.02 Психология общения дз 1 54 18 36 11 36 0 0 0 0 0
УД.03 Астрономия дз 4 54 18 36 12 0 0 18 18 0 0

Профессиональный цикл

0П.00 Общепрофессиональн 
ый цикл 312 104 208 104 0 72 32 0 104 0

ОПД.01 Основы технического 
черчения дз 2 54 18 36 18 0 36 0 0 0 0

ОПД.02
Основы 

материаловедения и 
технология 

общеслесарных работ
дз 5 102 34 68 34 0 0 0 0 68 0

ОПД.03
Техническая механика с 
основами технических 

измерений
дз 2 54 18 36 18 0 36 0 0 0 0

ОПД.04 Основы электротехники дз 5 54 18 36 18 0 0 0 0 36 0

ОПД.05 Безопасность
жизнедеятельности дз 3 48 16 32 16 0 0 32 0 0 0

ПМ.00 Профессиональные
модули 746 236 510 216 0 62 78 258 12 100

ПМ.01

ПМ 01.Эксплуатация и 
техническое 

обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования

эк 6 434 132 302 156 0 62 78 162 0 0



МДК
01.01

Технологии 
механизированных 
работ в сельском 

хозяйстве
дз 2 86 24 62 36 0 62 0 0 0 0

Учебная практика дз 2 36 0 36 0 0 36 0 0 0 0
Производственная

практика дз 6 216 0 216 0 0 0 0 0 108 108

МДК
01.02

Эксплуатация и 
техническое 

обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования

эк 4 348 108 240 120 0 0 78 162 0 0

Учебная практика дз 4 180 0 180 0 0 0 36 144 0 0
Производственная

практика дз 6 396 0 396 0 0 0 0 0 360 36

ПМ.02

ПМ 02. Выполнение 
слесарных работ по 

ремонту и техническому 
обслуживанию 

сельскохозяйственных 
машин и оборудования

эк 6 60 20 40 20 0 0 0 0 0 40

МДК
02.01

Технология слесарных 
работ по ремонту и 

техническому 
обслуживанию с/х 

машин и оборудования

дз 6 60 20 40 20 0 0 0 0 0 40

Учебная практика дз 6 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36
Производственная

практика дз 6 144 0 144 0 0 0 0 0 0 144

ПМ.03
ПМ 03. 

Транспортировка 
грузов

эк 6 252 84 168 40 0 0 0 96 12 60

МДК
03.01

Теоретическая 
подготовка водителей 

автомобилей категории 
"С"

дз 6 252 84 168 40 0 0 0 96 12 60

Учебная практика дз 6 108 0 108 0 0 0 0 72 0 36
Производственная

практика дз 6 288 0 288 0 0 0 0 0 0 288

Всего Учебная практика 360 0 360 0 0 36 36 216 0 72



Всего Производственная
практика 1044 0 1044 0 0 0 0 0 468 576

ФК.00 Физическая культура з 5 80 40 40 20 0 0 0 0 40 0
ВСЕГО: 5707 1387 4320 968 578 820 613 865 624 820

Государственная 
(итоговая ) аттестация 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72

Промежуточная
аттестация 72 0 72 0 0 36 0 36 0 0

Консультации на учебную группу - из расчета 4 часа на 
1 обучающегося
Государственная (итоговая) аттестация: Выпускная 
квалификационная работа

Вс
ег

о

дисциплин 
и МДК 2772 578 748 577 613 156 100

учебной 
практики(в 

нед.) 360 0 1 1 6 0 2
производст. 
практики (в 

нед.) 1044 0 0 0 0 13 16
экзаменов 6 0 0 1 2 0 3

дифф.зачето
в 30 1 5 5 9 2 8

зачетов 1 0 0 0 0 1 0

Согласно Приложения N 3. Примерной программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории "С" утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1408 "Об 

утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий" учебная практика -вождение автомобиля в объеме 72 астрономических часов на 1

обучающегося проводится вне сетки учебного времени.

3.2 Календарный график

КУРС СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ



1 2 3 4 5
I Курс Т Т Т Т Т
II Курс Т Т Т Т Т
III Курс ПР ПР ПР ПР ПР

6 7 8 9
Т Т Т Т
Т Т Т Т
К К К К

10 11 12 13
Т Т Т Т
Т Т Т Т
К К К К

14 15 16 17
Т Т Т Т
Т Т Т П
Т Т Т Т

КУРС ЯНВАРЬ
18 19 20

I Курс К К Т Т Т
II Курс К К Т Т Т
III Курс К К Т Т Т

ФЕВ]РАЛЬ
21 22 23 24
Т Т Т Т
Т Т Т Т
П П ПР ПР

У1АР1
25 26 27 28 29
Т Т Т Т Т
Т Т Т П П

ПР ПР ПР ПР ПР

АПРЕЛЬ
30 31 32 33
Т Т Т Т
П П Т Т

ПР ПР ПР ПР

КУРС МАЙ
34 35 36 37

I Курс Т Т Т Т
II Курс Т Т Т Т
III Курс ПР ПР ПР ПР

ИЮНЬ
38 39 40 41
Т П Т ПА
Т П/КС П/КС ПА

ПР КС Э Э

ИЮЛЬ
42 43 44 45
К К К К
К ПР ПР ПР

АВГУСТ
46 47 48 49 50
К К К К К

ПР ПР ПР ПР ПР

Т-теория, П-учебная практика, ПР - производственная практика, Э - экзамен, К - каникулы, КС - консультации 
ПА -промежуточная аттестация



3.3. Программы базовых учебных дисциплин
3.3.1. Программа ОДБ.01.01 Русский язык и литература. Русский язык 

Программа ОДБ.01.02 Русский язык и литература. Литература
3.3.2. Программа ОДБ. 02. Иностранный язык
3.3.3. Программа ОДБ. 04. История
3.3.4. Программа ОДБ. 05. Физическая культура
3.3.5. Программа ОДБ 06. ОБЖ
3.3.6. Программа ОДБ 07. Обществознание (включая экономику и право)
3.3.7. Программа ОДБ 08. Химия
3.3.8. Программа ОДБ 09. География
3.3.9 Программа ОДБ 10. Биология
3.3.10. Программа ОДБ 11. Экология.

3.4. Программы профильных учебных дисциплин
3.4.1. Программа ОДП. 01. Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия
3.4.2. Программа ОДП. 02. Информатика
3.4.3. Программа ОДП. 03. Физика

3.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.5.1. Программа УД 01. История и культура Башкортостана
3.5.2. Программа УД 02. Психология общения
3.5.2 Программа УД 03. Астрономия

3.6. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла
Программы общепрофессиональных дисциплин
3.6.1. Программа ОПД. 01. Основы технического черчения
3.6.2. Программа ОПД. 02. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ
3.6.3. Программа ОПД. 03. Техническая механика с основами технических измерений
3.6.4. Программа ОПД. 04. Основы электротехники
3.6.5. Программа ОПД. 05. Безопасность жизнедеятельности.

3.7. Программа профессиональных модулей
3.7.1. Программа ПМ.01. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования
3.7.2. Программа ПМ. 02. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования
3.7.3. Программа ПМ. 03. Транспортировка грузов.

3.8. Программы учебной и производственной практики.
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4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной
образовательной программы.

Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна располагать материально
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 

инженерной графики; 
технической механики; 
материаловедения;
управления транспортным средством и безопасности движения; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

Лаборатории: 
технических измерений; 
электротехники;
тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин;
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм;
автомобилей;
технологии производства продукции растениеводства; 
технологии производства продукции животноводства.

Мастерские: 
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 комплекс: 
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

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

Реализация ППКРС должна обеспечивать: 
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 
обязательный
компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от 
специфики вида профессиональной деятельности.

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного

программного обеспечения.
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются:

^  входной контроль;
> текущий контроль;
^  рубежный контроль;
> итоговый контроль.

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 
обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений обучающихся.

Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий 
обучение, проводится в форме тестирования.

Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 
выполнения индивидуальных домашних заданий3 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.

Рубежный контроль
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 ГБПОУ БКМЭ. Результаты рубежного контроля 
используются для оценки достижений обучающихся, определения рейтинга обучающегося в 
соответствии с принятой в рейтинговой системой и коррекции процесса обучения (самообучения).

Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в 

форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой директором ГБПОУ БКМЭ с участием ведущего (их) 
преподавателя (ей).

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
типовое

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
типовое

3 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.
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1. П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а

1.1. Нормативная база реализации ППКРС
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования филиала государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Белебеевский колледж механизации и электрификации с.Ермекеево 
Республики Башкортостан разработан на основе федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее -  
СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 740 
от 02.08.2013 г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 29506 от 20.08.2013 г.) 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Учебный процесс в ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации 
осуществляется в соответствии СанПиН 2.4.3.1186-03:

-  продолжительность учебной недели -5-дневная (36 часов в неделю);
-  продолжительность учебных занятий -  45 минут;
-  текущий контроль знаний проводится в форме тестирования, устного опроса и 

письменных контрольных работ.
-  учебная и производственная практики организуются на основе Положения об учебной и 

производственной практики в ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации, 
учебные практики проводятся в учебных мастерских образовательного учреждения, а 
производственная практика -  в организациях Ермекеевского района и РБ по договорам, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

-  форма проведения консультаций -  устная (индивидуальная или групповая).

1.3. Общеобразовательный цикл

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО 
сформирован в соответствии с «Рекомендациями» (письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 марта 2015 года №06-259) и «Разъяснениями по реализации 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом.

Согласно Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
марта 2015 года №06-259 профессия СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства относится к техническому профилю. Учебное время, отведенное на теоретическое 
обучение (2052 час.) распределяются на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП 
СПО (ППКРС) - общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом 
и профильном уровнях, и дополнительные по выбору обучающихся, предлагаемые 
профессиональной образовательной организацией.

Распределение часов произведено следующим образом:
- базовые ОУП -  1299 часов;
- профильные ОУП -  573 часов;
- дополнительные УД -  180 часов (УД.01 История и культура Башкортостана (вкл. 

Башкирский язык) -70 часов; УД.02 Психология общения - 36 часов; производственные модули - 
74 часа).
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Образовательной организацией при определении структуры ППКРС и трудоемкости ее 
освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица 
соответствует 36 академическим часам.

Часы вариативной части циклов ППКРС распределяются между элементами обязательной 
части цикла или используются для изучения дополнительных дисциплин (УД.03 Астрономия), 
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, что осуществляется с учетом письма 
Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. N ТС-194/08 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "АСТРОНОМИЯ"» и запросов работодателей, особенностей 
развития региона, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом 
особенностей контингента обучающихся.

Вождение автомобиля
Согласно Приложения N 3. Примерной программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "С" утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1408 "Об утверждении примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий" учебная практика -вождение автомобиля в объеме 72 астрономических часов на 1 
обучающегося проводится вне сетки учебного времени.
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1.4. Формирование вариативной части ППКРС

№ Индекс Наименование учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, требования к дополнительным знаниям, умениям, 
практическому опыту для формирования вариативной части.

Всего
макси
мальной
нагрузк
и
обучаю
щихся

В том числе Всего
обяза
тельных
учебных
занятий

В том числе
Из
инвари-
ативной
части

Из
вариа
тивной
части

Из
инвари-
ативной
части

Из
вариа
тивной
части

Из
раздела
ООД

1 ОП. 01 Основы технического черчения
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь:
читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;

выполнять эскизы, технические рисунки и простые 
чертежи деталей, их элементов, узлов;

организовать рабочее место, правильно пользоваться 
чертежными инструментами, оформлять чертежи в 
соответствии с требованиями ГОСТов, выполнять 
основные геометрические построения;

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать:

виды нормативно-технической и производственной 
документации;

правила чтения технической документации;
способы графического представления объектов, 

пространственных образов и схем;
правила выполнения чертежей, технических рисунков и 

эскизов;
технику и принципы нанесения размеров; 
основные положения стандартов на оформление и 

разработку чертежей: ГОСТ «Форматы»; ГОСТ 
«Масштабы», ГОСТ «Линии», ГОСТ «Шрифты

54 45 9 36 32 4 0
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чертежные», ГОСТ «Нанесение размеров и предельных 
отклонений, правила и приемы геометрических 
построений»

2 ОП. 02 Основы материаловедения и технология
общеслесарных работ

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь:

выполнять производственные работы с учетом 
характеристик металлов и сплавов;

выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, 
правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, 
сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, 
пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы;

подбирать материалы и выполнять смазку деталей и 
узлов;

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать:

основные виды конструкционных и сырьевых, 
металлических и неметаллических материалов;

особенности строения металлов и сплавов;
основные сведения о назначении и свойствах металлов 

и сплавов, о технологии их производства;
виды обработки металлов и сплавов;

виды слесарных работ;
правила выбора и применения инструментов; 

последовательность слесарных операций; 
приемы выполнения общеслесарных работ; 

требования к качеству обработки деталей;

102 102 0 68 68 0 0
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виды износа деталей и узлов; 
свойства смазочных материалов.

3 ОП. 03
Техническая механика с основами технических 
измерений

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь:

читать кинематические схемы; 
проводить сборочно-разборочные работы в 

соответствии с характером соединений деталей и сборочных 
единиц;

производить расчет прочности несложных 
деталей и узлов;

подсчитывать передаточное число;
пользоваться контрольно-измерительными приборами и 

инструментом;
контрольно-измерительными приборами и 

инструментом;
контрольно-измерительными приборами и 

инструментом;
подсчитывать допуски и предельные размеры в 

соединениях;
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать:
виды машин и механизмов, принцип действия, 

кинематические и динамические характеристики; 
типы кинематических пар;
характер соединения деталей и сборочных единиц;
принцип взаимозаменяемости;
основные сборочные единицы и детали;
типы соединений деталей и машин;
виды движений и преобразующие движения механизмы;
виды передач;
их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные на схемах;

54 45 9 36 32 4 0
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передаточное отношение и число; 
требования к допускам и посадкам; 
принципы технических измерений;
общие сведения о средствах измерения и их 

классификацию;
условные обозначения параметров шероховатости, 

допусков и посадок, предельных отклонений, видов 
обработки на чертежах.

4 ОП.04 Основы электротехники
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь:
читать принципиальные, электрические и монтажные 

схемы;
рассчитывать параметры электрических схем; 
собирать электрические схемы;
пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями;
проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и 

контролировать качество выполняемых работ;
пускать и останавливать электродвигатели, 

установленные на эксплуатируемом оборудовании;
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать:
электротехническую терминологию; 
основные законы электротехники; 
типы электрических схем;
правила графического изображения элементов 

электрических схем;
методы расчета электрических цепей; 
основные элементы электрических сетей; 
принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных приборов, 
электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 

схемы электроснабжения;
основные правила эксплуатации электрооборудования;

54 44 10 36 32 4 0
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способы экономии электроэнергии; 
основные электротехнические материалы; 
правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

электротехническую терминологию;
основные законы электротехники;
типы электрических схем;

правила графического изображения элементов 
электрических схем;

методы расчета электрических цепей;
основные элементы электрических сетей;

принципы действия, устройство, основные 
характеристики электроизмерительных приборов, 
электрических машин, аппаратуры управления и защиты;

схемы электроснабжения;

основные правила эксплуатации электрооборудования;
способы экономии электроэнергии;

основные электротехнические материалы;
правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

свойства постоянного и переменного электрического 
тока.

5 ОПД.05 Безопасность жизнедеятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;

предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной

48 48 0 32 32 0 0
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защиты от оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей 
и самостоятельно определять среди них родственные 
полученной профессии;

применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной профессией;

владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим;

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать:

принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;

основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового 
поражения;

меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах;

организацию и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные профессиям
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СПО;
область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Итого 312 284 28 208 196 12 0

6 ПМ. 01 Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования

В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен:

иметь практический опыт:
управления тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами;
выполнения механизированных работ в сельском 

хозяйстве;
технического обслуживания сельскохозяйственных 

машин и оборудования;
выявление и устранение неисправностей в работе 

сельскохозяйственных машин; 
уметь:
комплектовать машинно-тракторные агрегаты для 

проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве;
выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов 
основных марок, зерновыми и специальными комбайнами; 
выполнять технологические операции по регулировке 
машин и механизмов;

перевозить грузы на тракторных прицепах, 
контролировать погрузку, размещение и закрепление на них 
перевозимого груза;

выполнять работы средней сложности по 
периодическому техническому обслуживанию тракторов и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с 
применением современных средств технического

330 211 119 302 146 86 70
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обслуживания;
выявлять несложные неисправности 

сельскохозяйственных машин и оборудования и 
самостоятельно выполнять слесарные работы по их 
устранению;

под руководством специалиста более высокой 
квалификации выполнять работы по подготовке, установке 
на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной 
техники;

оформлять первичную документацию 
выполнять полную или частичную разборку машин или 

сборочных единиц;
сборка составных частей и машин в целом; 
знать:
устройство, принцип действия и технические 

характеристики основных марок тракторов и 
сельскохозяйственных машин;

мощность обслуживаемого двигателя и предельную 
нагрузку прицепных приспособлений;

правила комплектования машинно-тракторных 
агрегатов в растениеводстве и животноводстве; 
правила работы с прицепными приспособлениями и 
устройствами;

методы и приемы выполнения агротехнических и 
агрохимических работ;

пути и средства повышения плодородия почв; 
средства и виды технического обслуживания тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования;

способы выявления и устранения дефектов в работе 
тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования; 
правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки 
различных грузов в тракторном прицепе;

содержание и правила оформления первичной 
документации.

устройство зарубежных тракторов
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возможные эксплуатационные неисправности и способы их 
устранения;

правила и нормы охраны труда.
7 ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования

В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен

иметь практический опыт:
выполнения слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственной 
техники;

пользования инструментами для диагностики работы 
двигателей тракторов; 

уметь:
пользоваться нормативно-технической и 

технологической документацией;
проводить техническое обслуживание и текущий 

ремонт сельскохозяйственной техники с применением 
современных контрольно-измерительных приборов, 
инструментов и средств технического оснащения;

выявлять и устранять причины несложных 
неисправностей сельскохозяйственной техники в 
производственных условиях;
осуществлять самоконтроль по выполнению 
техобслуживания и ремонта машин;

проводить консервацию и сезонное хранение 
сельскохозяйственной техники;

выполнять работы с соблюдением требований 
безопасности;

соблюдать экологическую безопасность производства; 
выполнять проверку крепления узлов и механизмов 

трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины
выполнять мойку и чистку трактора, комбайна и 

сельскохозяйственной машины

52 37 15 40 26 10 4
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знать:
виды нормативно-технической и технологической 

документации, необходимой для выполнения 
производственных работ;

правила применения современных контрольно
измерительных приборов, инструментов и средств 
технического оснащения;

технологии технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин и оборудования;

общие положения контроля качества технического 
обслуживания и ремонта машин;

свойства, правила хранения и использования топлива, 
смазочных материалов и технических жидкостей;

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности;

технику безопасности при выполнении слесарных работ по 
ремонту сельскохозяйственных машинах и оборудования; 

виды и способы хранения техники;
перечень и технические характеристики оборудования для 

выполнения операций технического обслуживания.
8 ПМ.03 Транспортировка грузов

В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен

иметь практический опыт: 
управления автомобилями категории "С"; 
уметь:
соблюдать Правила дорожного движения; 
безопасно управлять транспортными средствами в 

различных дорожных и метеорологических условиях; 
уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
управлять своим эмоциональным состоянием, уважать 

права других участников дорожного движения, 
конструктивно разрешать межличностные конфликты, 
возникшие между участниками дорожного движения;

выполнять контрольный осмотр транспортных средств

252 252 0 168 168 0 0
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перед выездом и при выполнении поездки;
заправлять транспортные средства горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с соблюдением 
экологических требований;

устранять возникшие во время эксплуатации 
транспортных средств мелкие неисправности, не 
требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 
требований техники безопасности; 

соблюдать режим труда и отдыха;
обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку 

грузов;
получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию;
принимать возможные меры для оказания первой 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях;

соблюдать требования по транспортировке 
пострадавших; 

использовать средства пожаротушения;
знать:
основы законодательства в сфере дорожного движения, 

Правила дорожного движения;
правила эксплуатации транспортных средств; 
правила перевозки грузов и пассажиров; 
виды ответственности за нарушение Правил дорожного 

движения, правил эксплуатации транспортных средств и 
норм по охране окружающей среды в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

назначение, расположение, принцип действия основных 
механизмов и приборов транспортных средств; 
правила техники безопасности при проверке технического 
состояния транспортных средств, проведении погрузочно
разгрузочных работ;

порядок выполнения контрольного осмотра 
транспортных средств перед поездкой и работ по его

31



техническому обслуживанию;
перечень неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств или их 
дальнейшее движение;

приемы устранения неисправностей и выполнения работ 
по техническому обслуживанию;

правила обращения с эксплуатационными материалами; 
требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, 
правила и нормы охраны труда и техники безопасности; 
основы безопасного управления транспортными 
средствами;

порядок оформления путевой и товарно-транспортной 
документации;

порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 
комплектацию аптечки, назначение и правила 

применения входящих в ее состав средств;
приемы и последовательность действий по оказанию 

первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях;
правила применения средств пожаротушения.

9 УД.03 Астрономия
В результате изучения астрономии на базовом уровне 

обучающийся должен:
Знать/понимать:

-  смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая 
система, видимая звездная величина, созвездие, 
противостояние и соединение планет, комета, астероид, 
метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, 
Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) 
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 
излучение, Большой взрыв, черная дыра;

-  смысл физических величин: парсек, световой год, 
астрономическая единица, звездная величина; -  смысл 
физического закона Хаббла; -  основные этапы освоения

54 0 54 36 0 36 0
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космического пространства;
-  гипотезы происхождения Солнечной системы;
-  основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы;
-  размеры Галактики, положение и период обращения 

Солнца относительно центра Галактики;
Уметь:
-  приводить примеры роли астрономии в развитии 

цивилизации, использования методов исследований в 
астрономии, различных диапазонов электромагнитных 
излучений для получения информации об объектах 
Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, 
влияния солнечной активности на Землю;

-  описывать и объяснять различия календарей, условия 
наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, 
суточные движения светил, причины возникновения 
приливов и отливов; принцип действия оптического 
телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 
звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», 
физические причины, определяющие равновесия звезд, 
источник энергии звезд и происхождение химических 
элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;

-  характеризовать особенности методов познания 
астрономии, основные элементы и свойства планет 
Солнечной системы, методы определения расстояний и 
линейных размеров небесных тел, возможные пути 
эволюции звезд различной массы;

-  находить на небе основные созвездия Северного 
полушария, в том числе Большую Медведицу, Малую 
Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые 
яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, 
Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;

-  использовать компьютерные приложения для 
определения положения Солнца, Луны и звезд на любую

33



дату и время сток для данного населённого пункта;
-  использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: -  для 
понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в 
основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее 
от лженаук;

-  для оценивания информации, содержащейся в 
сообщения СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.

Итого 688 500 188 546 340 132 74

Всего 1000 784 216 754 536 144 74
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1.5. Порядок аттестации обучающихся

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 
включает промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Промежуточная аттестация проводится образовательным учреждением по результатам 
освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю проводятся в 
виде экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации ГБПОУ БКМЭ Республики 
Башкортостан.

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 
проведения государственного экзамена, разрабатывается государственной аттестационной 
комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 
обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление 
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 
конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики и так далее.

В ходе государственного экзамена членами государственной аттестационной комиссии 
проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в 
соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 
осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам государственного 
экзамена, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 
подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 
аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и 
общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 
образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца.
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