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1. Общие положения
      

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

      ППКРС по профессии 110800.01 (35.01.11) Мастер сельскохозяйственного 
производства обеспечивает реализацию федерального государственного образова-
тельного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов обучаю-
щихся и реализуется  на базе основного общего образования. 
      ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-
ную колледжем  с учетом требований регионального рынка труда на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта по профессии  Мастер 
сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от  02 августа 2013 г. № 855. (в ред.от 
09.04.2015г)
      ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, программы 
дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик и 
другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обу-
чающихся.         
      ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учеб-
ных планов, состава и содержания программ дисциплин, программ профессио-
нальных модулей, программы практик, методических материалов, обеспечиваю-
щих качество подготовки обучающихся. 
      ППКРС реализуется в совместной образовательной, производственной, обще-
ственной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 
      ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
      общепрофессионального; 
      профессионального; 
и разделов: 
      физическая культура; 
      учебная практика (производственное обучение); 
      производственная практика; 
      промежуточная аттестация; 
      государственная (итоговая) аттестация. 
      Обязательная часть ППКРС составляет около 80 процентов от общего объема 
времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) 
дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой со-
держанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений 
и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продол-
жения образования. Дисциплины вариативной части определяются техникумом. 
      Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 
состав профессионального модуля входит один междисциплинарный курс. При 
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освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся производствен-
ная практика и /или учебная практика (производственное обучение).
 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС

      Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 35.01.11 (110800.01) 
Мастер сельскохозяйственного производства составляют:  
       Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
       Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-
сионального образования по профессии 110800.01 (35.01.11) Мастер сельскохозяй-
ственного производства, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 855 (в ред. 09.04.2015г)  
       Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования»;  
       Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 18.04. 2013 г. № 291;  
       Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам среднего профессионального образования, утвержден-
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 464;  

 Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 №594 «Об утверждении поряд-
ка разработки примерных основных образовательных программ, проведения
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ»;

 Приказа  Минобрнауки  России от 16.08.2013 №968 «Об утверждении по-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования»;

      Устава ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж»
 

1.3. Общая характеристика ППКРС

            ППКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а так-
же формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с тре-
бованиями ФГОС по данной профессии. 
      Выпускник колледжа в результате освоения ППКРС по профессии 110800.01 
Мастер сельскохозяйственного производства будет профессионально готов к дея-
тельности по:
       выполнению механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохо-
зяйственных культур;  
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       выполнению механизированных работ на животноводческих комплексах и 
механизированных фермах;  
       выполнению слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования;  
       транспортировке грузов и перевозке пассажиров;  
       формированию потребности к постоянному развитию и инновационной дея-
тельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования.

1.4 Срок освоения ППКРС

      Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения образования
определяется образовательной базой приема и составляет:  
       на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев (199 недель). 

1.5 Трудоемкость ППКРС

Учебные циклы Образовательная база приема

Основное общее образование
Число недель Количество часов

Аудиторная нагрузка
 

107 3852

Учебная практика (производственное
обучение)

48 1728

Производственная практика
Промежуточная аттестация 7 252
Государственная итоговая аттестация 2 72
Каникулярное время 35
                                                      Ито-
го:

199 5904

1.6 Особенности ППКРС

      При освоении ППКРС профессии 110800.01. Мастер сельскохозяйственного 
производства  обучающиеся  изучают:  
        двенадцать  учебных дисциплин общепрофессионального цикла – «Основы 
инженерной графики», «Основы материаловедения и технология общеслесарных 
работ», «Техническая механика с основами технических измерений», «Основы 
электротехники», «Основы агрономии», «Основы зоотехники», «Экономические и
правовые основы производственной деятельности», «Экологические основы при-
родопользования», «Основы микробиологии, санитарии и гигиены», «Безопас-
ность жизнедеятельности», « Охрана труда», « Эффективное поведение на рынке 
труда»
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        четыре профессиональных модуля : ПМ.01 «Выполнение механизированных
работ в растениеводстве», 
      ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслужива-
нию сельскохозяйственных машин и оборудования», ПМ.03 «Выполнение механи-
зированных работ на животноводческих комплексах и механизированных фер-
мах», ПМ.04 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров»;  
       раздел  «Физическая культура». 
      В соответствии с ФГОС практика является обязательным разделом ППКРС. 
Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориен-
тированную подготовку обучающихся. При реализации ППКРС предусматривают-
ся учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. 
      Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным 
учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей. 
      Производственная практика проводится в организациях, направление деятель-
ности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
      Учебная практика реализуется в колледже в несколько периодов. 
      Производственные практики завершаются дифференцированным зачетом. 
     
      При  формировании  индивидуальной  образовательной траектории  обучаю-
щийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональ-
ных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в 
других образовательных учреждениях),  который освобождает от необходимости 
их повторного освоения. 
      В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освое-
нии основной профессиональной образовательной программы в части развития 
общих компетенций обучающиеся участвуют в работе общественных организа-
ций, спортивных и творческих клубов. 
      В колледже предусмотрено использование инновационных образовательных 
технологий (деловые игры, выполнение выпускных квалификационных работ по 
реальной тематике), применение информационных технологий (организация сво-
бодного доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных материалов в 
электронном виде, использование мультимедийных средств). 
      По завершению ППКРС выпускникам выдается диплом государственного об-
разца об окончании учреждения среднего профессионального образования по со-
ответствующей профессии. 

1.7 Требования к поступающим в колледж

      Абитуриент должен представить один из документов государственного образ-
ца:
       аттестат о получении основного общего или среднего общего образования; 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

2.1. Область профессиональной деятельности

      Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение механизи-
рованных работ в растениеводстве и животноводстве, техническое обслуживание 
и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, уста-
новок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 
сельскохозяйственного назначения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности

      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 категорий «В» и «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;  
       технологические процессы в растениеводстве и животноводстве;
       сельскохозяйственные животные и растения;
       сырье и продукция растениеводства и животноводства.

2.3. Виды профессиональной деятельности

      Обучающийся по профессии 110800.01 (35.01.11) Мастер сельскохозяйствен-
ного производства подготовлен к следующим видам деятельности:
       выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохо-
зяйственных культур;  
       выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 
механизированных фермах;  
       выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования;  
       транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

      В области выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур:  
       управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 
всех видов на предприятиях сельского хозяйства;
       выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур 
в растениеводстве;  
       выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяй-
ственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслужи-
вания;
      В области выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслу-
живанию сельскохозяйственных машин и оборудования:
       выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств техни-
ческого обслуживания и ремонта;  
       проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракто-
ров, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 
устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдель-
ных частей и деталей;  
       проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сель-
скохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования живот-
новодческих ферм и комплексов;  
       выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и дру-
гих сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудова-
ния животноводческих ферм и комплексов и устранять их;  
       проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 
сельскохозяйственные машины и оборудование;
       выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяй-
ственных машин и оборудования.  
      В области выполнения механизированных работ на животноводческих 
комплексах и механизированных фермах:  
       выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 
различными половозрастными группами животных разных направлений продук-
тивности;  
       проводить техническое обслуживание технологического оборудования на жи-
вотноводческих комплексах и механизированных фермах;  
       оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке  сель-
скохозяйственных животных;  
       участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 
комплексах и механизированных фермах. 
      В области транспортировки грузов и перевозки пассажиров:  
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       управлять автомобилями категорий «В» и «С»;
       выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров;
       осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути сле-
дования;  
       устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств;  
       работать с документацией установленной формы;
       проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 
происшествия.

3. Требования к результатам освоения ППКРС

      Результаты освоения ППКРС определяются приобретенными выпускником 
компетенциями, т.е его способностью применять знания, умения и личные каче-
ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1. Общие компетенции

      Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
показанными в таблице 1. 

Таблица 1. Общие компетенции 

Код 
компетенции

Содержание компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятель-
ности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, клиентами.

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением тре-
бований охраны труда и экологической безопасности

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3.2.   Профессиональные
 компетенции

      Мастер сельскохозяйственного производства должен обладать профессио-
нальными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональ-
ной деятельности (Таблица 2). 

Таблица 2. Профессиональные компетенции 

Вид профессиональной
деятельности

Код 
компетенции

Наименование                          про-
фессиональных компетенций

Выполнение механизиро-
ванных работ по возделы-
ванию и уборке сельско-
хозяйственных культур

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоход-
ными сельскохозяйственными ма-
шинами всех видов на предприяти-
ях сельского хозяйства

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыва-
нию и уборке сельскохозяйствен-
ных культур в растениеводстве

ПК 1.3. Выполнять работы по техническо-
му обслуживанию тракторов, сель-
скохозяйственных машин и обору-
дования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания

Выполнение слесарных 
работ по ремонту и техни-
ческому обслуживанию 
сельскохозяйственных ма-
шин и оборудования

ПК 2.1. Выполнять работы по техническо-
му обслуживанию сельскохозяй-
ственных машин и оборудования 
при помощи стационарных и пере-
движных средств технического об-
служивания и ремонта

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регу-
лировку отдельных узлов и дета-
лей тракторов, самоходных и дру-
гих 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 ма-
шин, прицепных и навесных 
устройств, оборудования животно-
водческих ферм и комплексов
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ПК 2.4. Выявлять причины несложных 
неисправностей тракторов, само-
ходных и других сельскохозяй-
ственных машин, прицепных и на-
весных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и 
комплексов и устранять их

ПК 2.5. Проверять на точность и испыты-
вать под нагрузкой отремонтиро-
ванные сельскохозяйственные ма-
шины и оборудование

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации
и сезонному хранению сельскохо-
зяйственных машин и оборудова-
ния

Выполнение механизиро-
ванных работ на животно-
водческих комплексах и 
механизированных фер-
мах

ПК 3.1. Выполнять механизированные ра-
боты по кормлению, содержанию и
уходу за различными половозраст-
ными группами животных разных 
направлений продуктивности

ПК 3.2. Проводить техническое обслужи-
вание технологического оборудо-
вания на животноводческих 
комплексах и механизированных 
фермах

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным 
специалистам в лечении и обра-
ботке сельскохозяйственных жи-
вотных

ПК 3.4. Участвовать в проведении дез-
инфекции помещений на животно-
водческих комплексах и механизи-
рованных фермах

Транспортировка грузов и
перевозка пассажиров

ПК 4.1. Управлять автомобилями катего-
рий «В» и «С».

ПК 4.2. Выполнять работы по транспорти-
ровке грузов и перевозке пассажи-
ров

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслу-
живание транспортных средств в 
пути следования

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, 
возникающие во время эксплуата-
ции транспортных средств

ПК 4.5. Работать с документацией установ-
ленной формы
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ПК 4.6. Проводить первоочередные меро-
приятия на месте дорожно-транс-
портного происшествия

                              4.  Организация образовательного процесса
4.1 Организация образовательного процесса

              Учебный процесс организован следующим образом:  
       продолжительность учебной недели – шестидневная;  
       для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-
должительностью 45 минут;  
       формы и процедуры текущего контроля знаний и умений определяются мето-
дической  комиссией, при этом используется пятибалльная оценка знаний и уме-
ний обучающихся;
       количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 
не более 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов – 10, включая дифферен-
цированные зачеты по производственным практикам. В указанное количество не 
входят экзамены и зачеты по физической культуре (приказ Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464);  
       этапы освоения профессиональных модулей по видам профессиональной дея-
тельности завершаются производственными практиками с дифференцированными 
зачетами (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 464);  
       при освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 
изучения формой итоговой аттестации по модулю является экзамен (квалификаци-
онный) – проверка  сформированности компетенций и готовности к выполнению 
вида профессиональной деятельности. Экзамен (квалификационный) проставляет-
ся после освоения обучающимся компетенций при изучении теоретического мате-
риала по модулю и прохождения практик.  
       консультации для обучающихся (групповые, индивидуальные) предусматри-
ваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год и проводят-
ся по расписанию;  
       в период обучения с юношами проводятся учебные сборы;
       периодичность промежуточной аттестации определена графиком учебного 
процесса. 
       В соответствии с ФГОС профессии 110800.01 (35.01.11) Мастер сельскохозяй-
ственного производства содержание и организация образовательного процесса 
при реализации данной ППКРС регламентируется: учебным планом профессии с 
учетом его профиля; календарным учебным графиком на весь период обучения; 
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами
учебных и производственных практик.
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4.2. Учебный план.

      Учебный план (УП) определяет следующие характеристики ППКРС:  
       объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по се-
местрам;  
       перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
       последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных мо-
дулей;
       распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточ-
ной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их со-
ставляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практи-
ке);  
       объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисципли-
нам, профессиональным модулям и их составляющим;  
       формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные
на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;  
        объем каникул по годам обучения.
      Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54  академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 
      Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающих-
ся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.   
      Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические заня-
тия, включая семинары. Количество часов внеаудиторной (самостоятельной) рабо-
той студентов по основной профессиональной образовательной программе в це-
лом составляет  50% от аудиторной работы. Самостоятельная работа организуется 
в форме подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактиче-
ских единиц, работы в системе  «Интернет-тренажеры» и т.д. 
      ППКРС по профессии 110800.01 (35.01.11) Мастер сельскохозяйственного 
производства предполагает изучение следующих учебных циклов:  
       общепрофессиональный – ОП;  
       профессиональный – П;
      и разделов  
       физическая культура - ФК;
       учебная практика (профессиональное обучение)– УП;
       производственная практика – ПП;
        промежуточная аттестация – А;
       государственная (итоговая) аттестация - ГИА.

4.3. Вариативная часть учебного плана
     
   Обязательная часть ППКРС по циклам составляет 80% от общего объема време-
ни, отведенного на их освоение. Вариативная часть -360 часов обязательных ауди-
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торных занятий - около 20%  использована для увеличения объема времени по 
МДК и общепрофессиональным  дисциплинам в соответствии со спецификой дея-
тельности образовательной организации. Вариативная часть рекомендована рабо-
тодателем – СЗАО «Ленинское»  Коломенского района Московской области.

4.4. Учебная и производственная  практики

      В соответствии с ФГОС СПО профессии 110800.01 (35.01.11) Мастер сельско-
хозяйственного производства учебная практика (производственное обучение) и 
производственная практика являются обязательными и представляют собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально- прак-
тическую подготовку обучающихся. 
      Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися  в ре-
зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональ-
ных компетенций обучающихся. Учебная практика проводится на базе колледжа. 
Производственная практика проводится на профильных организациях концентри-
ровано. 
      Задачей производственной практики является закрепление и совершенствова-
ние приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся
по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, 
освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к 
конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-пра-
вовых форм. 
      Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме диффе-
ренцированного зачета на основании представленных отчетов с мест прохождения 
практики. 

5.Контроль и оценка результатов освоения ППКРС

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятель-
ности, профессиональных и общих компетенций

      Оценка качества  программы  подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (ито-
говую) аттестацию обучающихся. 
      Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, обучающихся по ППКРС осуществляется в соответ-
ствии с рекомендациями Типового положения об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования. 
      Текущий контроль результатов подготовки осуществляется в процессе проведе-
ния практических занятий, выполнения самостоятельной работы обучающимися 
или в режиме тестирования в целях получения информации:
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      – о выполнении учащимися требуемых действий в процессе учебной деятель-
ности; 
      – о правильности выполнения требуемых действий; 
      – о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
      – о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения учебного 
материала. 
      Промежуточная аттестация проводится концентрировано в рамках календарной
недели в соответствии с календарным учебным графиком  и включает  экзамен. 
При освоении программ профессиональных модулей формой промежуточной атте-
стации по профессиональным модулям является экзамен (квалификационный) - 
проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида про-
фессиональной деятельности, определенного в разделе «Требования к результатам 
освоения ППКРС» ФГОС. 
      При освоении программ междисциплинарных курсов (МДК) в последнем се-
местре изучения формой промежуточной аттестации по МДК является дифферен-
цированный зачет или экзамен.
      В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности 
компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обуче-
ния. 
      Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная ат-
тестации) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, уме-
ния и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной ат-
тестации разработаны и утверждены колледжем  самостоятельно. 
      За весь период обучения обучающиеся сдают  29 дифференцированных зачетов
и 15 экзаменов. На промежуточную аттестацию выносятся не более двух экзаме-
нов в экзаменационную неделю по учебным дисциплинам и МДК. Оценка компе-
тенций обучающихся происходит в форме тестирования,  демонстрации умений. 
      В колледже созданы условия для максимального приближения программ теку-
щей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисципли-
нарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональ-
ной деятельности.  В качестве внешних экспертов для проведение квалификацион-
ных экзаменов приглашаются работодатели.

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам

      Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалифи-
кационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письмен-
ная экзаменационная работа). Обязательные требования – соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких про-
фессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа 
должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабоче-
го, предусмотренного ФГОС. 
      Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации яв-
ляется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении ими теоретического материала и прохождении учебной
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практики (производственного обучения) и производственной практики по каждому
из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 
могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнитель-
ные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие ра-
боты по профессии, характеристики с мест прохождения производственной прак-
тики. 
      

6. Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС

      Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспе-
чивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фон-
дам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профес-
сиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети И НТЕРНЕТ. 
      Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 
электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и 
одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу. 
      Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. Реализация ППКРС обеспечивает:  
       выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 
включая как обязательный компонент практические задания с использованием пер-
сональных компьютеров;  
       освоение обучающимися профессионального модуля в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в техникуме или в организациях в зави-
симости от специфики вида профессиональной деятельности. 
      Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 
      Для реализации ППКРС по профессии 110800.01 (35.01.11) Мастер сельскохо-
зяйственного производства в техникуме имеются кабинеты и другие помещения, 
перечень которых приведен в таблице 6.

Таблица 6. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помеще-
ний

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Кабинеты:
Управления транспортным средством и безопасности движения

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Информационных технологий в профессиональной деятельности

Инженерной графики
Экологических основ природопользования

Лаборатории:
Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин
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Механизации сельскохозяйственных работ
Автомобилей
Мастерские

Слесарная мастерская
Пункт технического обслуживания

Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления
транспортным средством

  Полигоны:
Автодром

Трактородром
Гараж с учебными автомобилями категории "В" и "С"

Спортивный комплекс:
   спортивный зал;

   открытый стадион широкого профиля;
   стрелковый тир.

Залы:
  библиотека,

   читальный зал с выходом в сеть «Интернет»;
актовый зал

      Учебные кабинеты оборудованы стационарным мультимедийным оборудова-
нием для визуализации содержания изучаемых тем и использования электронных 
учебников. В компьютерных классах каждому обучающемуся предоставляется 
возможность работать на персональном компьютере. Лаборатории оснащены 
необходимым учебно-лабораторным оборудованием. Практические занятия прово-
дятся в учебных лабораториях и мастерских.

                                            7. Кадровое обеспечение реализации ППКРС

      Реализация ППКРС по профессии по профессии 35.01.11. Мастер сельскохо-
зяйственного производства обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
высшее  и среднее профессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения име-
ют квалификацию по профессии на 1- 2 разряда выше, чем предусмотрено образо-
вательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соот-
ветствующей профессиональной сферы является обязательным для преподава-
телей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти пре-
подаватели и специалисты производственного обучения  должны проходить  ста-
жировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
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