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Основная профессиональная образовательная программа разработана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 
N 855 (ред. от 09.04.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29637)

Организация - разработчик: ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 
училище»



Экспертное заключение о согласовании программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Предприятие работодателя: МКУ «Управление сельского хозяйства 
муниципального района Алексеевский Самарской области».
Профессия: 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Образовательная база приема: на базе основного общего образования

Квалификация:

- Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм;

- Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;

- Водитель автомобиля.

Нормативный срок освоения ППКРС: 3 года 10 месяцев

Составитель-разработчик ППКРС: ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище.

Заключение

Представленная программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства разработана 
в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 
образования (далее -  СПО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №855 от 2 августа 2013 года 
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства и с учетом:

- запросов работодателей;

- особенности развития Самарской области;

- потребностей экономики Самарской области;

ППКРС была согласована методическим объединением.

Содержание ППКРС по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 
производства отражает современные инновационные тенденции в развитии 
отрасли с учетом потребностей работодателей и экономики Самарской 
области и направлено на:



- освоение видов профессиональной деятельности по профессии 35.01.11 
Мастер сельскохозяйственного производства в соответствии с ФГОС СПО и 
присваиваемой квалификацией;

- на формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых 
для реализации будущей профессиональной деятельности в условиях 
реального производства.

Объем времени вариативной части ППКРС оптимально распределён в 
профессиональной составляющей подготовки специалиста и отражает 
требования работодателей.

ППКРС по профессии позволяет подготовить квалифицированного рабочего 
в соответствии с ФГОС СПО, требованиям экономики и запросам 
работодателей региона.

Заместитель Главы -  Руководитель 
МКУ «Управление сельского хозяйства 
муниципального района Алексеевский 
Самарской области



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное училище» представляет собой комплекс 
нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 
основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования (далее СПО) -  программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) 35.01.11 «Мастер 
сельскохозяйственного производства» ОПОП включает в себя следующие 
компоненты и характеристики: направление, профиль подготовки и 
квалификацию выпускника, цель ОПОП, требования к выпускникам 
(требования к результатам освоения программы), требования к 
абитуриентам, сроки освоения и трудоемкость ОПОП, документы, 
регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса, в 
том числе учебные планы программы учебных дисциплин и (или) модулей, 
практик, графики учебного процесса, ресурсное обеспечение ОПОП 
(кадровое, и материально-техническое обеспечение), учебно-методическое, 
информационное обеспечение ОПОП, описание образовательных 
технологий, применяемых при реализации ОПОП, характеристику 
социокультурной среды, обеспечивающей формирование и развитие общих и 
профессиональных компетенций обучающихся, а также описание системы 
оценки качества подготовки обучающихся и выпускников, материалы и 
результаты внешней оценки качества реализации ОПОП, учебно
методические комплексы, фонды оценочных средств. ОПОП ежегодно 
пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава 
и содержания рабочих программ дисциплин (модулей), программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы в рамках, установленных ФГ'ОС. ОПОП реализуется в совместной 
образовательной, научной, производственной, общественной и иной 
деятельности обучающихся и работников ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище»



1.2. Нормативно-правовые основы разработки основной 
профессиональной образовательной программы

Нормативную правовую основу разработки основной 
профессиональной образовательной программы (далее -  программа) 
составляют:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», № 273-ФЭ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
по профессии среднего профессионального образования, приказ 
Минобрнауки России от 02.08.2013 N 855 (ред. от 09.04.2015) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии
110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29637)
3. Примерные программы общеобразовательных дисциплин, ФГУ 

ФИРО 2017 г. 4. Письма Министерства образования и науки РФ от 
20.10.2010 г. №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного 
плана основной профессиональной образовательной программы 
начального профессионального образования/среднего 
профессионального образования»
4. Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом 
и примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской федерации, реализуемых программы общего образования
5. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утверждённого приказом 
Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291.
6. Устав ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище»

1.3. Нормативный срок освоении программы
Подготовка по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства осуществляется по очной форме получения образования 
на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования с нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев



Общая трудоемкость ОГТОП
Общая трудоёмкость ОПОП, включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы обучающихся, практики, промежуточную 
аттестацию, государственную итоговую аттестацию (ГИА)

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения основной профессиональной

образовательной программы
1.4.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

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

1.4.2. 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.

1.4.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

Обучающийся но ОПОП ППКРС 35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственного производства готовится к следующим видам

деятельности:
Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных 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.

1.4.3 Требования к результатам освоения программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими  
компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 
охраны труда и экологической безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными  
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур.
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства.
ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве.
ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 
технического обслуживания.



Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию  
сельскохозяйственных машин и оборудования

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 
передвижных средств технического обслуживания и ремонта.
ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 
навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с 
заменой отдельных частей и деталей.
ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов.
ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 
устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 
отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование.
ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудования.

Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах 
и механизированных фермах.

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и 
уходу за различными половозрастными группами животных разных 
направлений продуктивности.
ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического 
оборудования на животноводческих комплексах и механизированных 
фермах.
ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и 
обработке сельскохозяйственных животных.
ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на 
животноводческих комплексах и механизированных фермах.

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С".
ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 
пассажиров.
ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 
пути следования.



ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств.
ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте 
дорожнотранспортного происшествия.

1.4.3. Специальные требования
Наименование присваиваемых квалификаций (профессий по 
Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОК 01-94):
Оператор ж ивот новодческих комплексов и механизированны х ферм; 
Слесарь по рем онт у сельскохозяйст венных маш ин и оборудования; 
Тракт орист -маш инист-сельскохозяйственного производства;
Содержательные параметры определяются стандартом по данной профессии. 
Водитель автомобиля. Содержательные параметры определяются 
стандартом по данной профессии.

Специфические требовании:
Минимальный возраст приема на работу -18 лет. Пол не регламентируется. 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

2. ДО КУМ ЕН ТЫ , ОПРЕДЕЛЯЮ Щ ИЕ СОДЕРЖ АНИЕ И 
О РГАН И ЗАЦИ Ю  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Учебный план
Учебный план ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» по 
ОПОП СПО -  ППКРС 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 
производства

2.2. Календарные Г рафики учебного процесса

2.3. Программы общеобразовательных дисциплин

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины

ОУД.01 Русский язык
ОУД.02 Литература
ОУД.ОЗ Иностранный язык



ОУД.04 Математика

ОУД.05 История
ОУД.Об Физическая культура
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОУД.08 Астрономия
ОУД.09 Информатика
ОУДЛО Физика
ОУД.11 Естествознание
ОУД.12 Обществознание

2.4. Программы дисциплин общепрофессионально! о цикла

о п д . о о Общепрофессиональиый учебный цикл
ОП. 01 Основы инженерной графики

ОП. 02 Основы материаловедения и технология 
общеслесарных работ

ОП. 03 Техническая механика с основами технических
измерений

ОП. 04 Основы электротехники

ОП. 05 Основы агрономии
ОП. 06 Основы зоотехники
ОП. 07 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности
ОП. 08 Экологические основы природопользования
ОП. 09 Основы микробиологии, санитарии и гигиены
ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности
ОП. 11 Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала
ОП. 12 Основы предпринимательства
ОП. 13 Эффективное поведение на рынке труда

2.5. Программы профессиональных модулей

ПМ. 00 Профессиональные модули
ПМ.01 Выполнение механизированных работ в 

растениеводстве



МДК 01.01 Технология механизированных работ в 
растениеводстве

МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования

УП. 01 Учебная практика (производственное обучение)
ПП. 01 Производственная практика
ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию  
сельскохозяйственных машин и оборудования

МДК 02.01 Технология слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования
УП. 02 Учебная практика (производственное обучение)
ПП. 02 11роизводственная практика
ПМ.ОЗ Выполнение механизированных работ на 

животноводческих комплексах и 
механизированных фермах

МДК 03.01 Технология механизированных работ в 
животноводстве

МДК 03.02 Техническое обслуживание и ремонт оборудования 
животноводческих комплексов и ферм

УП. 03 Учебная практика (производственное обучение)
ПП. 03 Производственная практика
ПМ.04 Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров
МДК 04.01 Теоретическая подготовка води гелей автомобилей 

категорий "В", "С"

МДК 04.02 Оказание первой медицинской помощи
УП. 04 Учебная практика (производственное обучение)
ПП. 04 Производственная практика

2.6. Программы ФК.00 Физическая культура

ФК. 00 Физическая культура



3. УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЕ И И НФ О РМ АЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы

3.1. Информационное обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 
сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним 
учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд 
укомплектован печатными или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 
за последние 5 лет. Образовательное учреждение предоставляет 
обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ 
к современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет.

3.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям ОПОП.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. По каждой 
дисциплине, профессиональному модулю сформированы рабочие программы 
и учебно-методические комплексы, содержащие методические рекомендации 
по изучению дисциплины, профессионального модуля, учебные материалы 
(конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические указания по 
выполнению курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.). Для 
прохождения учебной и производственной практик разработаны 
соответствующие программы; для подготовки к государственной (итоговой) 
аттестации - методические указания по выполнению выпускной 
квалификационной работы.
Применение информационных технологий осуществляется и на предметах 
экономического цикла. Обучение обучающихся владению 
информационными технологиями осуществляется на уроках информатики.



В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с 
использование активных форм проведения занятий с применением 
электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, 
индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 
ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в 
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.

4. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.

Финансирование реализации ОГЮП осуществляется в объеме, не ниже 
установленных нормативов финансирования государственного 
образовательного учреждения. ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 
училище», реализующий ОПОП СПО ППКРС, располагает материально- 
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики (производственного обучения), 
предусмотренных учебным планом училища.
Материально-техническое обеспечение соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты:
1. инженерной графики;
2. материаловедения;
3. технической механики;
4. агрономии;
5. зоотехники;
6. экологических основ природопользования;
7. управления транспортным средством и безопасность движения;
8. безопасность жизнедеятельности и охрана труда.

Лаборатории:
1. технических измерений;
2 . электротехники;
3. механизации сельскохозяйственных работ;



4. тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин;
5. оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм;
6. автомобилей;
7. микробиологии, санитарии и гигиены;
8. технологии производства продукции растениеводства;
9. технологии производства продукции животноводства.

Мастерские:
1. слесарная мастерская;
2. пункт технического обслуживания.
3. тренажеры, тренажерные комплексы:
Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 
транспортным средством.

Полигоны:
1. учебно-производственное хозяйство;
2. автодром, трактородром;
3. гараж с учебными автомобилями категорий "В" и "С".

Спортивный комплекс:
1. спортивный зал;
2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;
3. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы.
Залы:

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
2. актовый зал.

Реализация ОПОП обеспечивает:
- 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 училище;
Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ОПОП СПО ППКРС 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 
производства обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее



профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 
производственного обучения проходят стажировку в профильных 
организациях не реже одного раза в 3 года. 92% преподаватели 
общеобразовательных дисциплин имеют высшее образование, 
соответствующее профилю предмета.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» в рамках действующего 
законодательства самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП СПО 
ППКРС с учетом потребностей регионального рынка труда и примерной 
ОПОП. Перед началом разработки была определена специфика ОПОП с 
учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 
работодателей, конкретизированы конечные результаты обучения в виде 
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 
обучающийся, определяют содержание образовательной программы, 
разрабатываемой образовательным учреждением совместно с 
заинтересованными работодателями.

При формировании ОПОП училище:

- имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 
часть циклов ОПОП, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 
дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и 
модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 
деятельности образовательного учреждения;
- обязан ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную 
программу с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 
науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 
рамках, установленных настоящим федеральным государственным 
образовательным e ra11дартом;
- обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 
модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 
обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 
сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей 
и мастеров производственного обучения;



- обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в 
формировании индивидуальной образовательной программы;
- обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов;
- должен предусматривать при реализации компетентностного подхода 
использование в образовательном процессе активных форм проведения 
занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и 
ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 
производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего 
обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), который 
освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения; 
в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 
освоении основной профессиональной образовательной программы в части 
развития общих компетенций, обучающиеся участвуют в развитии 
самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов;
обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные основной профессиональной образовательной программой; 
обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, 
организации и качества образовательного процесса.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 
Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек 
использовать для освоения основ медицинских знаний 70 процентов



учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 
отведенного на изучение основ военной службы.

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы по ОПОП СПО ППКРС образования при очной форме получения 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 
увеличивается на 82 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 
педелю) 57 нед.
промежуточная аттестация 3 нед. 
каникулярное время 22 нед.

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусмотрены образовательным учреждением в объеме 4 часа на одного 
обучающегося в каждый учебный год, в том числе в период реализации 
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования.
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 
устные) определяются образовательным учреждением.

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся.

При реализации ОПОП СПО предусмотрены практики: 
учебная (производственное обучение) и производственная.

Учебная практика (производственное обучение) и производственная 
практика проводятся образовательным учреждением при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей.

Производственная практика реализуется концентрированно.
Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и 
формы отчетности определены образовательным учреждением по каждому 
виду практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.



Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
результатов, подтвержденных докумен тами соответствующих организаций.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, 
О БЕСПЕЧИВАЮ Щ ЕЙ Ф ОРМ ИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩ ИХ И 

ПРОФ ЕССИОНАЛЬНЫ Х КОМ ПЕТЕНЦИЙ

Воспитательная работа с обучающимися в училище является важнейшей 
составляющей качества подготовки специалистов рабочих кадров и 
проводится с целью формирования у каждого обучающегося сознательной 
гражданской позиции, стремлению к сохранению и приумножению 
нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, также выработке 
навыков конструктивного поведения в новых экономических условиях, 
общих компетенций выпускников (компетенций социального 
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления и др.) В училище 
разработана Концепция социально-педагогической деятельности 
направленная на обеспечение оптимальных условий для становления 
профессионально и социально компетентной личности студента, с 
устойчивой профессиональной направленностью, способного к творчеству, 
обладающего физическим здоровьем, социальной активностью, высокой 
культурой, качествами гражданина-патриота.

В ходе реализации концепции решаются следующие задачи:

1. Создание условий для формирования у студентов гражданской позиции, 
патриотизма, устойчивых нравственных принципов и норм, правовой 
культуры.
2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности.
3. Создание условий для формирования у студентов стремления к здоровому 
образу жизни, укреплению и совершенствованию своего физического 
состояния, воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному 
поведению.
4. Создание условий для непрерывного развития творческих способностей 
студентов, приобщение их к достижениям отечественной и мировой 
культуры.
5. Создание сплочённого коллектива, комфортных 
социальнопсихологических условий для коммуникативно-личностного 
развития будущих специалистов;
6. Развитие и совершенствование работы органов студенческого 
самоуправления



7. Сохранение и преумножение историко-культурных традиций техникума, 
формирования чувства гордости за свой техникум.
8. Профориентация и содействие трудоустройству выпускников.

Для решения и реализации выше поставленных задач осуществляются 
следующие направления организации социально-педагогической 
деятельности и внеучебной работы:

- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание студентов;
- профессионально-трудовое воспитание студентов;
- гражданско-патриотическое, правовое воспитание студентов; 
-формирование культуры здорового образа жизни;
- студенческое самоуправление;
- формирование корпоративности и имиджа техникума;
- социально-психологическая поддержка студентов;
-подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, занятых в 
социально-педагогической работе.

Организацию социально-педагогической работы осуществляют:
-директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
классные руководители и органы студенческого самоуправления. С целью 
повышения эффективности социально-педагогической работы, улучшения ее 
организации, использования принципа индивидуального подхода в училище 
работают классные руководители, мастера производственного обучения, 
закрепленные за определенными группами.
Классный руководитель (куратор), прикрепляется к учебной группе с целью 
обеспечения единства профессионального воспитания и обучения 
обучающихся, повышения эффективности образовательного процесса, 
усиления влияния педагогического состава на формирование личности 
будущих специалистов. Классные руководители групп используют в своей 
деятельности разнообразные формы и методы работы.
Ежегодно в училище проводится мониторинг уровня организации 
образовательного процесса, направленный на оценку деятельности структур 
и служб, выявление проблем, имеющихся в организации внеучебной 
деятельности и социально-педагогической работы, а также для определения 
наиболее эффективных форм и методов работы.
Студенческий актив является активным участником внеурочной 
деятельности.
В училище работает Совет обучающихся, в котором организована 
деятельность по следующим направлениям:
учебная деятельность, культурно-массовая работа, физкультурно- 
оздоровительная работа.



Воспитательная (социокультурная) среда училища формируется в рамках 
основных направлений социально-педагогической детальности, которые 
определяются концепцией социально-педагогической деятельности 
училища, в том числе.

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание студентов.
Концепция предполагает комплексность воспитательного процесса, который 
включает в себя систему организационных форм педагогических действий, 
продиктованных высокими нравственно-этическими целями.
Основными задачами данного направления являются:
- формирование высоконравственных идеалов, уважение и терпимость к 
чужим убеждениям;
- развитие эстетического вкуса у студентов;
повышение роли преподавателей в нравственно-эстетическом воспитании 
студентов;
- сохранение традиций, воспитание уважения к прошлому своего народа, 
воспитание стремления к сохранению и преумножению нравственных и 
культурных ценностей техникума;
- стимуляция различных форм самодеятельного творчества студентов, 
развитие досуговой, клубной деятельности;
- организация взаимодействия и сотрудничества с учреждениями культуры 
города, области;
- развитие системы информационно-методического обеспечения социально
педагогической работы по вопросам нравственно-эстетического 
воспитания;
- сохранение, развитие и эффективное использование материальных объектов 
культуры училища;
- проведение социологических исследований и опросов студентов, 
преподавателей, сотрудников по проблемам морально-нравственного 
климата в подразделениях и учебных группах, этики поведения, принципов и 
норм общения людей;
- использование результатов этих исследований и опросов для организации 
жизнедеятельности как основы воспитательного процесса (формирование 
атмосферы согласия, единения, правовой культуры, уважения к нравственно
этическим принципам и нормам общения);
- проведение тематических родительских собраний с приглашением 
специалистов (нарколога, сотрудников ЦРБ), педагога -  психолога.

Профессионально-трудовое воспитание студентов.
Профессионально-трудовое направление предполагает подготовку 
профессионально грамотного, конкурентоспособного специалиста,



формирование у него личностных качеств для эффективной 
профессиональной деятельности.
Реализация данного направления решает следующие задачи:
- формирование специалиста, профессионально и психологически готового к 
конкуренции на рынке труда;
- приобщение к традициям и ценностям профессионального сообщества, 
нормам корпоративной этики;
- формирование творческого подхода, воли к труду, к 
самосовершенствованию в избранной специальности;
- воспитание потребности добровольного участия в благоустройстве 
территории училища и хозяйственных работах в учебных помещениях 
училища, на его территории для воспитания бережливости и чувства 
причастности к собственности и имуществу училища;
- содействие студентам в обеспечении их временной занятости, в 
трудоустройстве по окончанию училища.

Гражданско-патриотическое, правовое воспитание студентов.
Гражданско-патриотическое, правовое воспитание формирует у молодежи 
качества гражданина-патриота.

Основными задачами гражданско-патриотического воспитания студентов 
училища являются:
- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 
сознания;
- формирование исторической памяти, разъяснение исторической связи 
поколений;
привитие уважения к истории и традициям народов и народностей, 
населяющих район;
- вовлечение студентов и участие их в различных формах социально 
значимой деятельности, формирование чувства коллективизма и личной 
ответственности;
- повышение правовой грамотности студентов;
организация системы мероприятий, направленных на профилактику 
социально обусловленных заболеваний и снижение числа правонарушений, 
совершаемых студентами;
- информационное обеспечение студентов нормативными документами 
училища;
- публичное информирование о правонарушителях;
- активное взаимодействие администрации и студентов.



Формирование культуры здорового образа жизни.
Основные задачи социально-педагогической деятельности по формированию 
культуры здорового образа жизни:
- взаимодействие учебного и вне учебного процессов физического 
воспитания для освоения ценностей физической культуры, осознанной 
потребности в физическом совершенствовании, удовлетворения 
потребностей студентов в занятиях физкультурой и спортом;
- формирование корпоративной позиции нетерпимого отношения всего 
сообщества училища к пьянству, курению, употреблению ПАВ. 
альтернативные наркотикам формы досуга молодежи;
- просветительская работа о последствиях наркомании, алкоголизма и других 
зависимостей;
- социологические исследования, позволяющие осуществлять мониторинг 
немедицинского потребления наркотических средств в студенческой среде;
- проведение тематических мероприятий в училище и активное участие в 
районных мероприя тиях;
- индивидуальную работу со студентом и его семьей.

Сту д е н ч ес кос с а м оу правление.
Основные задачи этой деятельности:
- представление интересов студенчества на различных уровнях: 
внутритехникумовском, местном, региональном;
- организация взаимодействия с администрацией, руководителями 
структурных подразделений училища, осуществляющими учебную, 
исследовательскую и воспитательную работу, с учётом современных 
тенденций развития системы непрерывного образования;
- участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы для 
различных сфер жизнедеятельности студентов;
- участие в разработке, принятии и реализации мер по координации 
деятельности училища;
- организация социально значимой общественной деятельности студенчества; 
обеспечение студентов информацией о государственной молодежной 
политике и различных аспектах жизни училища.

Формирование корпоративности и имиджа училища.
Одним из условий успешного развития училища является формирование его 
имиджа как стабильного, успешного образовательного учреждения, 
обладающего разносторонними современными подходами к учебному 
процессу, в котором успешно сочетаются учебная и внеучебная
деятельность.



Средством достижения этого является, в том числе и, воспитательная 
деятельность. Основными задачами по формированию и укреплению 
корпоративности училища являются:
- сохранение и поддержка существующих традиций;
- укрепление связей с выпускниками, пропаганда их достижений; 
проведение разнообразных традиционных общетехникумовских 
мероприятий;
- пополнение музея истории училища;
- участие в разнообразных «внешних» мероприятиях;
- разработка и поддержание собственных ритуалов.

Социально-психологическая поддержка студентов.
Цель работ ы служ бы:
- создание психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для 
личностного развития каждого студента в течение всего срока обучения в 
училище, осуществление деятельности, направленной на сохранение 
психического, соматического и социального благополучия студентов.
Задачи:
- формирование благоприятного психологического климата в училище; 
психологическое сопровождение социального и личностного развития 
студентов в процессе учебно-профессиональной деятельности;
- обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и 
групповой психологической помощи;
- психологическое консультирование всех участников образовательного 
процесса;
- повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 
образовательного процесса;
- способствовать гармонизации социальной сферы учреждения и 
осуществлять превентивные мероприятия по профилактике социальной 
дезадаптации;
- выявление возникающих в педагогическом процессе трудностей и их 
причин, разработка рекомендаций по их устранению и предотвращению;
- оказание реальной психологической помощи учащимся и их родителям, а 
также педагогическому коллективу;
- участие в процессе управления личностными отношениями и формирование 
норм отношений в коллективе;
- осуществление сопровождения первокурсников в период адаптации; 
проведение серии мероприятий по адаптации к учебному процессу 
училища;
- организацию работы классных руководителей групп, обеспечивающих 
позитивные взаимоотношения «преподаватель -  студент»;
- формирование личной ответственности студента за результаты обучения.



6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  
ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ Ы

6.1. Контроль и оценка достижений, обучающихся с целью контроля и 
оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных 
достижений, обучающихся применяются: текущий контроль (входной 
контроль и рубежный контроль); промежуточная аттестация.

Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 
и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних 
заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 
информации о:

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 
деятельности;
□ правильности выполнения требуемых действий; 

соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного
материала;
□ формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 
(автоматизированное™, быстроты выполнения и др.) и т.д.

Промеж уточная аттестация
Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся 
осуществляется в форме зачетов, дифференцированных зачетов и/или 
экзаменов с участием ведущего (их) преподавателя (ей). Оценка качества 
освоения основной профессиональной образовательной программы включает 
текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся. Образовательным учреждением 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, преподаватели, читающие смежные 
дисциплины. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе 
обучения. Обучение по профессиональному модулю завершается 
промежуточной аттестацией (экзаменом (квалификационным), которую 
проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии 
могут входить представители общественных организаций, потенциальные 
работодатели, специалисты профильных предприятий. Конкретные формы и 
процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой



дисциплине и профессиональному модулю разработаны училищем 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 
двух месяцев от начала обучения. 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 аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная 
аттестация) создаются для текущего контроля - комплекты оценочных 
средств (КОС), для промежуточной аттестации обучающихся - фонды 
оценочных средств (далее -  ФОС), позволяющие оценить знания, умения, 
приобретенный практический опыт и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются училищем самостоятельно, а для государственной (итоговой) 
аттестации - 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: типовые задания, 
контрольные работы, тесты и иные методы контроля, позволяющие оценить 
знания, умения, навыки и соответствующий уровень приобретённых 
компетенций, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
данному направлению подготовки. При разработке оценочных средств для 
контроля качества изучения модулей, дисциплин, практик учтены все виды 
связей между включёнными в их состав знаниями, умениями, навыками, 
позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 
компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 
выпускников к профессиональной деятельности, предусмотрена оценка 
способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 
поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 
специальных знаний и отсутствием некоторых алгоритмов профессионально 
значимого поведения. Обучающимся и представителям работодателей 
предоставляется возможность оценки содержания, организации и качества 
учебного процесса в целом, а также деятельности отдельных преподавателей 
училища.

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация проводится с целью установления 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС 
и работодателей и включает подготовку и защиту выпускной



квалификационной работы (ВКР). Выпускная квалификационная работа по 
данной ОПОП СПО ППКРС выполняется в следующих видах: выпускная 
практическая квалификационная работа (ВПКР) и письменная 
экзаменационная работа (ПЭР).
Обязательное требование -  соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре 
выпускной квалификационной работы определяются образовательным 
учреждением на основании порядка проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным 
органом исполнительной власти, который осуществляет функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со 
статьей 59 2 7 3 -0 3  «Об образовании в Российской Федерации» тематика и 
руководители выпускной квалификационной работы определяются заранее и 
доводятся до студентов не позднее 6-ти месяцев до процедуры ГИА. Темы 
ВКР определяются ведущими преподавателями по специальности совместно 
со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в 
разработке данных тем, обсуждаются и одобряются на заседаниях 
педагогического совета, утверждаются директором училища. Подготовка 
выпускной квалификационной работы сопровождается консультациями. 
Руководители (консультанты) разрабатывают графики консультаций и 
выполнения ВКР. Консультации проводятся за счет лимита времени, 
отведенного на подготовку к ГИА. Необходимым условием допуска к 
государственной итоговой аттестации является освоение обучающимся всех 
профессиональных модулей, представление документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе, выпускник может 
предоставить свое «ПОРТФОЛИО», состоящее из отчетов о ранее 
достигнутых результатах обучения, дополнительных сертификатов, 
свидетельств (дипломов) олимпиад, конкурсов, творческих работ по 
специальности, характеристик прохождения практик.

7. ДОПО ЛН ИТЕЛЬН Ы Е СВЕДЕНИЯ
ОПОП предназначена для педагогического коллектива училища, 
обучающихся и должностных лиц, имеющих отношение к реализации 
основной профессиональной образовательной программы, а также других 
заинтересованных лиц.
Составители: педагогический коллектив ГБПОУ СО «Алексеевское 
профессиональное училище»


