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I. Пояснительная записка ОПОП 

 
1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

1.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

выполнение работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования сельскохозяйственного 

назначения, в т.ч. тракторов и комбайнов на гусеничном и колесном ходу, 

автомобилей.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

тракторы, самоходные и другие 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. 

1.2. Виды деятельности и компетенции. 

 В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы,  обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

деятельности (ВД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

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 еѐ достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результат своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в 



 
 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, 

руководством и клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с полученных и 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Основные виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта. 

ПК 1.2. 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 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных 

и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 

ПК 1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и 

оборудование. 

ПК 1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ВД 2 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

стационарно и в полевых условиях. 

ПК 2.2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования. 



 
 

ПК 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и 

заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, 

самоходных сельскохозяйственных машин и агрегатируемого 

оборудования. 

ПК 2.4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин. 

ВД 3 Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве. 

ПК 3.1. Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными 

и навесными сельскохозяйственными орудиями, самоходными и 

другими сельскохозяйственными машинами при выполнении 

работ в растениеводстве, животноводстве, кормопроизводстве и 

других сельскохозяйственных производствах. 

ПК 3.2. Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ и транспортировке грузов на тракторах. 

ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и 

прицепные сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие 

сельскохозяйственные машины. 

ПК 3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных 

агрегатов. 

 

1.3 Нормативные сроки освоения программы 

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основ-

ном общем образовании(аттестат об основном общем образовании и документ, 

удостоверяющий личность (паспорт). 

Прием и зачисление абитуриентов на первый курс производится в 

соответствии с Правилами приѐма образовательного учреждения. 



 
 

2. Рабочий учебный план 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 2019 г. 

 

Индекс 

Элементы учебного процесса, 

в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Макс. 

уч.нагр 
См.р 

Обязательная учебная 

нагрузка УП ПП 

 

всего 

без 

вариат

ива 

 

вариа

тив 

 

всего 

 с 

вариати

вом и 

резер-

вом 

    

О.00 

Общеобразовательный 

цикл 3078 1026 
2052 

0 
2052 

    

ОУД. 

01.01 Русский язык  171 
57 

114 

0 
114 

    

ОУД. 

01.02 Литература 256 
85 

171 

0 
171 

    

ОУД.02 Иностранный язык 251 80 171 0 171     

ОУД.03 Математика 425 140 285 0 285     

ОУД.04 История  251 80 171 0 171     

ОУД.05 Физическая культура 251 80 171 0 171     

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

108 36 72 0 72   

ОУД.07 Информатика  158 50 108 0 108     

ОУД.08 Физика 270 90 180 0 180     

ОУД.09 Химия 169 55 114 0 114     

ОУД.10 Обществознание  251 80 171 0 171     

ОУД.11 Биология 54 18 36 0 36     

ОУД.12 География 106 34 72 0 72     

ОУД.13 Родная литература 54 18 36 0 36     

ОУД.14 Астрономия 54 18 36 0 36     

УД.15 Кубановедение 54 18 36 0 36     

УД.16 Основы финансовой 

грамотности 

54 18 36 0 36   

УД.17 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

54 18 36 0 36   

УД.18 Технология проекта 54 18 36 0 36     

  
Выполнение 

индивидуального проекта   
33 

  

  
0 

    
ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
284 98 196 36 232     

ОП.01 Основы технического 

черчения 

60 20 40 0 40     

ОП. 02 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

60 20 40 0 40 

    



 
 

ОП. 03 Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

60 20 40 0 40 

    

ОП. 04 Основы электротехники 60 20 40 0 40     

ОП. 05 Безопасность 

жизнедеятельности 
44 18 36 0 36 

    

ОП. 06 Охрана труда и 

противопожарная 

безопасность 

0 0 0 36 36 

    

П.00 Профессиональный цикл 500 160 340 108 448     

ПМ.00 Профессиональные модули 500 160 340 108 448     

ПМ.01 Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования  

90 30 60 0 168 180 144 

МДК. 

01.01 

Технологии слесарных работ 

по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

90 30 60 0 60     

МДК 

 01.02 

 ВАР 

Назначение, устройство и 

принцип работы СХМ и 

тракторов 

0 0 0 108 108     

ПМ.02 Выполнение работ по сборке 

и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

77 25 52 0 52 216 144 

МДК. 

02.01 

Технологии сборки и ремонт 

агрегатов и сборочных 

единиц 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

77 25 52 0 52     

ПМ.03 Выполнение 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

333 105 228 0 228 360 360 

МДК. 

03.01 

Технологии выполнения 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

333 105 228 0 228     

ФК.00 Физическая культура 120 80 40 0 40     

  Итого по циклам и разделу 

«Физическая культура»  
77 нед     144 2772     

УП.00. Учебная практика  39 нед             

ПП.00. Производственная практика          756 648 

  ИТОГО с практикой 116 нед       4176 1404 

 

 

 



 
 

3.Обоснование вариативной части ОПОП 

ОПОП по  ППКРС «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка» разрабатывалась в соответствии с  

«Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учѐтом соответствующих профессиональных стандартов» утверждѐнных 

министерством образования и науки РФ от 22.01.2015 № ДЛ-1/05. Вариативная 

часть распределялась с учѐтом анализа профессиональных стандартов 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «04» июня 2014 г. №362н), 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. N 

619н) и рекомендаций работодателей. 

При распределении вариативной части учитывались требования 

работодателей к профессиональной квалификации выпускников через анализ 

требований ФГОС, квалификационных характеристик и анализ трудовых 

функций заложенных в профессиональных стандартах, а так же  при 

формировании вариативной части программы учитывались критерии  

Worldskills по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

Поскольку ФГОС СПО предусматривает при освоении учебной 

дисциплины актуализацию профессионально значимой информации под 

определенные профессиональные компетенции, часы вариативной части на 

учебные дисциплины распределялись под соответствующие виды 

профессиональной деятельности, профессиональные компетенции.  

В распределении часов вариативной части ОПОП по профессии «Мастер 

по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» и 

планировании практик принимали участие представители предприятий 

социальных партнеров. Партнѐрскими соглашениями и договорами на 

прохождение производственной практики обучающихся обеспечена база 

производственной практики для всех видов деятельности по профессии 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка». Для формирования вариативной части обязательных  аудиторных 

занятий циклов ОПОП в соответствии с ФГОС  СПО по профессии «Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» 

использован объѐм вариативной части 144 часа. Документ, на основании  

которого, введена вариативная часть: Протокол заседания  методического 

совета отделения «Земельное и сельскохозяйственное направление» совместно 



 
 

с представителями социальных партнеров (далее протокол 

№ 1 от 26.08.2020 г.). 



 
 

Распределение объѐма часов вариативной части между циклами ОПОП: 

Индекс 
Наименование циклов (раздела),  требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего 

максималь-

ной учебной 

нагрузки 

обучаю- 

щегося, час. 

Обязательн

ая учебная 

нагрузка, 

час. 

 

Обоснова-

ние 

1 2 3 4 5 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 348 

в том числе 

вариативная 

часть 18 ч. 

232 

в том числе 

вариативна

я часть 36ч. 

 

ОП. 06 Охрана труда и противопожарная 

безопасность 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- применять правила и нормы охраны труда при 

разборочных и сборочных работах; 

- использовать нормативно-техническую 

документацию по разборке и сборке с/х машин; 

- использовать средства индивидуальной 

защиты в соответствии с инструкциями и 

правилами охраны труда; 

- классифицировать вещества и 

производственные объекты по пожарной 

опасности; 

- устранять неполадки во время эксплуатации  

электрооборудования с/х машин во 

взрывоопасных и пожарных зонах. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основы законодательства об охране труда и 

противопожарной безопасности 

сельскохозяйственного производства; 

-  нормы ответственности за нарушение 

требований охраны труда; 

- правила и нормы производственной 

санитарии; 

- меры пожарной защиты на производственных 

объектах в агропромышленном комплексе; 

- требования безопасной эксплуатации и 

ремонта сельскохозяйственных машин 

54 36 протокол 

 № 1 от 

26.08.2019 г. 

П.00 Профессиональный цикл 663 
в том числе 

вариативная 

часть 54 ч. 

448 

в том числе 

вариативна

я часть 108 

ч. 

 

МДК. 

01.02 
Назначение, устройство и принцип работы 

СХМ и тракторов  

В результате изучения междисциплинарного 

курса обучающийся должен у м е т ь: 

162 108 протокол 

 № 1 от 

26.08.2019 г. 

 



 
 

определять техническое состояние двигателей, 

деталей МГР, систем охлаждения, смазки и 

вентиляции, систем подачи воздуха и выпуска 

ОГ, систем питания, компонентов 

электрооборудования 

знать: 

общие сведения о тракторах и автомобилях; 

устройство и общие принципы работы 

двигателей внутреннего сгорания; 

основные требования, марки топлива и 

смазочных материалов и технических 

жидкостей; 

общее устройство поршневых двигателей, 

кривошипно-шатунных механизмов,  

механизмов газораспределения; 

системы питания двигателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных  

модулей и практик 

Индекс 

дисциплины, 

ПМ, практики 

Наименование циклов и программ Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

О.00 Общеобразовательный цикл  

ОУД.01.01 Русский язык   1 

ОУД.01.02 Литература 2 

ОУД.02 Иностранный язык 3 

ОУД.03 Математика 4 

ОУД.04 История  5 

ОУД.05 Физическая культура 6 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности  7 

ОУД.07 Информатика  8 

ОУД.08 Физика 9 

ОУД.09 Химия 10 

ОУД.10 Обществознание  11 

ОУД.11 Биология 12 

ОУД.12 География 13 

ОУД.13 Родная литература 14 

ОУД.14 Астрономия 15 

УД.14 Кубановедение 16 

УД.15 Основы финансовой грамотности 17 

УД.16 Основы предпринимательской деятельности 18 

УД.17 Технология проекта 19 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  
ОП.01 Основы технического черчения 20 
ОП. 02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 21 

ОП. 03 Техническая механика с основами технических измерений 22 

ОП. 04 Основы электротехники 23 

ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности 24 
ОП. 06 Охрана труда и противопожарная безопасность 25 

 Профессиональный цикл  

ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

26 

ПМ.02 Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных машин и оборудования 

27 

ПМ.03 Выполнение механизированных в сельском хозяйстве 28 

УП Рабочая программа учебной практики 29 

ПП Рабочая программа производственной практики 30 

 

 

ФК Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» 31 

 

 

 



 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

   Оценка качества освоения основной  профессиональной образовательной 

программы  включает  текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются согласно «Положения о текущем контроле знаний  и 

промежуточной аттестации обучающихся техникума», «Положения о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся техникума», 

«Положения о государственной итоговой аттестации выпускников техникума».  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний определяются 

рабочими программами дисциплин в соответствии с требованиями к уровню 

освоения ОК и ПК. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем 

дисциплинам, составным частям профессионального модуля. Основными 

формами промежуточной аттестации являются: экзамен по отдельной 

дисциплине, зачет или дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, 

экзамен квалификационный по профессиональному модулю. Зачет или 

дифференцированный зачет проводятся за счет времени, выделенного на 

изучение дисциплины или проведение практики. 

Обязательными экзаменами в общеобразовательном цикле являются 

«Русский язык» и «Математика», «Иностранный язык» сдаваемые 

обучающимися в письменной форме. Экзамен по профильному предмету 

«Физика» проводится в устной форме по билетам.  

По всем дисциплинам общеобразовательного цикла, включенных в 

учебный план, выставляется итоговая оценка по пятибалльной шкале  с учѐтом 

результатов промежуточной аттестации, исходя из среднего значения. 

Экзамен квалификационный проводится по завершению изучения 

профессионального модуля. Экзамен квалификационный проверяет готовность 



 
 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности 

и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования 

к результатам освоения ОПОП ППКРС» ФГОС СПО по профессии. Итогом 

проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен» и оценка за экзамен квалификационный по пятибалльной 

шкале. Оценка за экзамен квалификационный является итоговой оценкой по 

результатам освоения модуля. 

В образовательном учреждении созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Для всех видов аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным или конечным требованиям соответствующей ОПОП 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. Для оценки качества подготовки 

обучающихся и выпускников привлекаются внешние эксперты - работодатели. 

 

 

5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) выпускников 

проводится после освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы, успешной сдачи всех экзаменов 

квалификационных по профессиональным модулям. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, осваивающих  

программу среднего профессионального образования по подготовке 



 
 

квалифицированных рабочих является обязательной и проводится в 

соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом МОН РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников техникума, 

утвержденным ГБПОУ КК АТПА 10.01.2019г. Порядок подготовки и 

проведения ГИА, содержание ГИА уточняется в Программе ГИА по профессии, 

ежегодно обновляемой и утверждаемой педагогическим советом ГБПОУ КК 

АТПА, после предварительного положительного заключения работодателей и 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

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 обучающими компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником 

могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и 

т.п, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики и т. д. В ходе защиты выпускной 

квалификационной работы членами государственной аттестационной комиссии 

проводится оценка освоения выпускником профессиональных и общих 

компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателя. Оценка качества освоения ОПОП осуществляется 

государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимися 

компетенций. Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме 

и аттестацию, выдаются документы установленного образца диплома о среднем 

профессиональном образовании. 

 

 

 

 



 
 

6. Организация учебного процесса и режим занятий 

1. Организация учебного процесса предусмотрена по пятидневной учебной 

неделе.  

2. Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин.  

3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

составляет 36 академических часов в неделю.  

4. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 –11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.  

5. Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно по 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и по 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на 

изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний. С 

юношами предпоследнего года обучения проводятся учебные сборы на базе воинских 

частей, определенных военным комиссариатом. 

6. Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 4 часов на каждого обучающегося ежегодно, в том 

числе в период реализации среднего общего образования. Формы проведения 

консультаций могут быть групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

7. Практика является видом учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная.  

Учебная практика проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется рассредоточено 

(чередуясь с теоретическим обучением). Производственная практика проводятся при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуется концентрированно в несколько периодов. Учебная практика 

проводится в учебных лабораториях,  учебных мастерских, учебном хозяйстве 

техникума. 

 Производственная практика проводится на предприятиях сельскохозяйственной 

отрасли. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного по 

профессиональным модулям проводится непосредственно после завершения их 

освоения. Экзамены квалификационные сдаются в освобожденный от занятий 

(практики) день. 

8. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 


