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l . Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы Обучение по
дисциплинам и

междисциплинарным
курсам

Учебная
практика

Производственная практика Промежуточная
аттестация

Государственная
(итоговая)
аттес,tация

Каникулы Всего (по
ку,рсам)По профи;rю

профессии /

специаIыIости

предlипломная

l курс з9 2 ll 52

2 кl рс зб ? l 2 1l 52

3 курс ]6 ..1 4 1 1l 52
4 кl рс -) J .+ .1 l 6 2 4з
B('I]l'O 9li 5 .+ 5 6 24 117

2020 г,

)t

5l l



Распределешше обязаrе.льноl-| учебfl ой нагру]кш (включая

обязательную аудиторнук) нафузку и все виды практики в составе
профессиональпых модулей) по курсам и семестрам

(час. в семестр)

Учебfl sя нагру jKa обучающlIхся (час.)

II курс tll курс IV курсобяrате.rьная lKypc

l сем

** нед

2 сем

**нед,

j ce]v

**нед

4 сем

**не,]

f сем

* *нед

6 селt

* *нед

7 сем

* *нед.

8 сем

**нед

наименование циклов,
дпсцлlплин.

профессиональныr
молуltей, М!К, пракгик
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Бё;
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1 l1 l2 lJ 1-1 l5 lб] 5 6 1 8 9 l0

().00 0 0 () 0 0Общеобразовательный
цикл /ll8/з 2l06 102 1,1().l l40 ,10 160 l0,1

0 0()удб.00 Ба }оtlые _lл сtlлtt. t tl tt ы lзl6/l 1,12з.-ý .l7.1.5 9.19 95 0 120 111 52 0 0 l:)

оудб,0l Руссклй язык 1.1 jlиTepaтvpil llз. э rq) ý 97,5 l95 20 I00 95

оулб.02 l2 .18 69Иностранный язык ltз I75.5 5 8.5 l17

оудб.Oз Физическая культура дз l75.5 5 8.5 1|1 l2 ,18 69

оулб.04 Истtlрия /tз l89 бз l]6 l] l26

оудб.05 оБ,{ з l0_i .]5 70 7 28 42

()ущб,06 Химия дз ]9 7ll lt
,78

()улб,()7 Обществознание (вкл
]кономик}, и право) лз l62 5,1 l08 .16 62

оудб,08 Биtlлоt,ия з 5,1 lq ]lt ,1 ]8

()улб,09 21 2.1Эстетнка з 12 2.1 J!t 5

52()удб. l0 Русский язык и культура

речи
з 78 ]6 52 f

l20 28з 52 0 0 0 0 0оУДп.00 Профll.tьные ;rпсцtiп-lпllы Il,,2i2 6lt2.5 277 .5 455 ",lб 0

()Уl{п.0l
Математика: алгебра,
начаца математического
анмиза, гео]!1етрлlя

э j5l l |,l 2з4 2з 69 l65

ОУДл.02 Информатика .з,лз l50 50 l00 l0 4li 52

{)У,[п.OЗ Фи,J п ка э l81.5 60.5 l2l l2 5l 70
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подтверждение качества

оп.l0 основы экоttомики.
менеджмен,tа и маркетинга лз 99 66

оп.1 l

Правовые основы
профессиональной
деятельности

з {i7 29 5{i 58

оп.l 2 Охрана rр! ла з 5.1 ]8 ]6 llt зб

()п.lз Безопасность
ж[{знедеятельности

6It
,] l02 з.1 68 з4

оп. ] .,l збЭффективное поведение на

рынке туда
i 5.1 ]8 ]6 18

пм.00 Профессиональные
модули

/4,1l418 з41,7 liз9 22"l8

пм.0|

Подготовка машин,
Mexallи ]мов, установок,
прпспособлений к работе,
комплектоваяие
сборочных единиц

) 564 l8tj ]76 22,6 {) 0 зб l12 228 0 () 0 0

мдк,0I.0l

назначение и обшее

устройство тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйс,гвеfl ных
машин

.з.дз.- l68 56 I12 67 зб 16

мдк.0l ,()2

Поiготовка тракторов и
сельскохозяйственных
машин и механизмов к

работе

,лз l80 60 l20 11 l20

уп.0l Учебная практtlка з. itз l08 ]6 12 ]6 jб

пп.0l Производс,гвенная
практика l08 зб 12 12

пм.02
Эксплуатация
сельскохозяйственной
техники

) 641l 2lб 4]2 () 0 0 (} 0 ?28 ]04 () 0

млк.02,0l

KoMrureKToBaHlte маш инно-
тракторного афегата д,,1я

вы Iiол не н ия

сельскохозяйственных
работ

л] 90 ]0 60 36 60

66

29

Iз67
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млк.02,02
технология
механизированных работ в

растенllеводстве

jl ] l4.l 48 9(l 58 96

мдк,02.0j
технология
механизированных работ в
животноводстве

лз l4,1 ,l8 96 5lt 96

y I1,0] Учебная практика l62 5.1 l08 12 jб

пп,02 Производственная
практика l08 ]6 12 12

пм.03

технrrческое
обсrуrrtrtвание и
дшагнос тирование
неисправнос,гей
сельскохоlяйственных
машин и мехаllцзмов;
peMollТ отдельных
деталей и у]лов

,) 80l 26,7 5 ],1 2l] ,10 0 0 () 0 46 86 l56 246

мдк.Oj.0l

система технического
обслуживания и ремонта
се-,lьскохозяйственных
машин и механизмов

з. дз 48 96 58 .,l0 46 50

мдк,Oз,02 Технологические процессы
ремонтного производства з, лз з87 l29 258 l55 l56 l0]

уп,Oз Учебная практика 5,1 l08 ]6 11

Ilп.Oз Произволственная
практика l08 jб 12

п M.OJ

Управлепие работамш
машццнO_тракторного
парка
сельскохо]яйствеццоf о
предпршятия

],,) j60 l20 2.10 58 () 0 0 () 0 0 0 jJ l8(l

мдк.04.0 l

Управление структурным
подразделением
организацлlи (предприятия)

/дз l;l4 .18 gб 5li 5,:l ]]

yl1.04 Учебная tlрактика ,72
l01l зб 71

llп.0.1 Производс,гвенкая
лрактика

,72l08 зб ,72

п]\1,05
Выпо;r нение рабо,г пtr

рабочеЙ профессии
0 l40 () 0_,,) 2l0 10 1.10 I9 () 0 0 0 ()

1,14

l62

12



(СварUlир)

мдк.05.0l Технология сварочных
работ

j2.лз 48 Iб з2 l9

y It,05 12У.tебная ttрактика l01i jб 12

пп.05 Производственная
практика 5] I8 ]6

пм.06 0
Выполненrrе работ по

рабочей профессfiи
<Водите.tlь категорпп (В>

,) 249 8з l66 56 () () 0 0 0 ()

_]6

{) l(6

мдк.06.0l пдд дз l17 j9 7lt 4,7 78

мдк 06.02 lбПервая lIомощь з 24 l] lб I()

54Учебная практика lJl 21 5.1

пп,06 lRПроизводственная
практика 2,7 9 lli

IlM 07
Выпоll вение работ по

рабочеiI профессии
<Тракторшс r>>

,) 3]9 llj 226 1| () 0 0 () 0 0 226 0 0

млк,07,0I назначение и обшее

устройство тракторов /Iз ]8 lб ]] l9 з]

мдк.07.02 Техническое обслуживание
и ремонт тракторов /(з ,18 lб .l] l9

мдк.07.0з пдл 8l 21 5J з]

уп,07 12Учебнал практика l 01] jб 72

IIп,07 ]6
Производственная
практика 54 ]6

пм.08 0 () l 2ll 36
Выпол ненпе работ по
рабочей профессии
<<C.rrecapb>>

,) 246 82 l 6,:l зJ 0 0 0 () 0

мдк,08,0l
Слесарь по peiltoHTy
сельскохо,}яйственных
машин и оборулования

jlз 8.1 28 56 з"l 56

уп.02 Учебная практика l08 зб 12 12

пп.02 Производственная
практика 5.1 l8 _-] 6

.]6 lб зб
jб

збпА Промежу rочная
aTTec,l ация

252 зб зб

I

I

II

уп,06

I

I

I

з2 
l

.дз |,. l

l8 lll
I

I

I ]

I

1
зб

I
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l l 126/l lВсего

пдп П pe;utп пломная п раriтика l .1.1 4 нел,

Iил Государственная
(итоI,оваff ) аттесtация

6 Hc_r,

210 lзttлисцttttltип rt МДК 576 82Ii 576 120 654 522,

),чебной практики 0 0 jб ]6 J2 2lб !26 l].l

производств
прак,гики

0 0 0 12 0 l44 Ili l80

предllипломн
практикrl

() 0 0 () 0 0 () l .1,1

экзаменов (в т. ч.

]кзаменов
(квалификачионных))

0 0 0
,)

,rифф. заче,гов ) .l 4 ,l 1

Коисультrчии на r,чебную групп} по l(Ю часов в го,i (всего 400 час.)

Госудярственвдя (итоговдя) дтгестдция

l. Программа базовой подготовки

ll
Еlыпоllнение ,]ип-lомпой работы (проекга) с l8 мая по l4 июшя (всего 4 пед.)

ЗаUlита дипломtIой работы (проеlФа) с l5 июня по 28 июня (всего 2 пе;t.)

зачетов l t ] ] l 0 12

IIIIrlI lrIIlIlIII I



2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подrотовки по
специальности Спо

Л1) наименован ие

КАБИIIЕТЫ:
социаJ]ьно-экономических дисциплин;
иностранного языка;

, информационных техlлологий в профессиональной деятельности;
4 инженерной графики;

5 техни.rеской механики ;

6 материаловедения;

7 управления транспортным средством и безопасности движения;
8 агроном и и;

9 зоотехнииl
l0 управления транспортным средствоIчl

экологических основ при родопользовани я;

и безопасности движения;

ll безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

ЛАБОРАТОРИИ:

lз метрологии, стандартизации и подтверждения качества;

l1 гидравлики и теплотехIIики;

l5
lб тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин,

автомобилей;

17 эксплуатации NIашинно-тракторного парка;

l8 технического обслуживания и ремонта машин;
технологии производства продукции растениеводства;

20 технологии производства продукции животноводства.
ТРЕНАЖЕРЫ, ТРЕНАЖЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ :

2l тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления
транспортным средством.
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ХОЗЯИСТВО. МАСТЕРСКИЕ :

)1 слесарные мастерские;

нкт техtlического обсл живан ия.
ПоЛИГоНЫ:

24 ччео но-п изводственное хозяйство;
25 актоавтод ом, од ом;
26 чебньiми автомобилями катего ий "В" и "С".г с

СПОР IИВНЫ КоМПЛЕКС:
27 тивныи зал:сп
28 ытый стадион ши иjlя с элеп,Iентами полосы п епя,гствии;окого п оотк

|2|

|2 электротехники и электроники;

2з

l

топлива и смазочных материалов;

l9



29 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
ЗАЛЫ:

з0 библиотека, читальный з€Lп с выходом в сеть Интернет;
зl актовыи зzLп.



4. Пояснительная записка

4.1. Организация учебного процесса и режим занятий

Учебный год в ГБПОУ РТ <Тувинский сельскохозяйственный техникум))

начинается 0l сентября и заканчивается согласно учебному плану.

При разработке учебного плана соблюдается общая продолжительность

обучения по учебным циклам, промежуточной аттестации, учебной и

производственной практик, каникулярного времени, государственной (итоговой)

аттестации.
Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается

предусмотренной учебным планом формой контроля знаний.

Продолжительность учебной недели - шестидневная; при составлении

учебных планов соблюдены основные нормативы:
- недельная аудиторная нагрузка студента с обязательными уlебными занятиями

не превышает 36 академических часов;

- максимальный объем учебной нагрузки студента не превышает 54

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы;
- продолжительность всех видов аудиторных занятий - 45 минут (академический

час), предусмотрена группировка парами;

- перерыв между занятиями составляет не менее десяти минут.

Основными видами учебных занятий являются: урок, лекция, семинар,
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, контрольная работа,
самостоятельная работа, учебная и производственная практика, выполнение
курсовых работ (курсовое проектирование), выполнение выпускной
квалификационной работы. Кроме вышеперечисленных моryт проводиться

другие виды учебных занятий.
Численность студентов в учебной группе при финансировании подготовки

за счет бюджетных средств по очной форме пол)п{ения образования

устанавливается не более З0 человек.

При проведении лабораторных и практических занятий по отдельным

дисциплинам, перечень которьш определяется техникумом самостоятельноl'

учебная группа при финансировании подготовки за счет бюджетных средств
может делиться на подгруппы численностью не менее l2 человек.

При реализации программы подготовки специzulистов среднего звена по
специ€цьности З5.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования базовой подготовки в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессиона.льного образования,



предусмотрено выполнение курсовой работы (индивидуа,rьных проектов) в объеме

40 часов по ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов.
Общая продолжительность каникул при освоении программы подготовки

специ€Lпистов среднего звена по специальности Техническое обслуживание и

диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов;

ремонт отдельных дета,rей и узлов базовой подготовки составляет 24 недели: на I

курсе - l l недель, в том числе 2 недели в зимний период; на II курсе- 11 недель, в

том числе 2 недели в зимний период; на lII курсе - ll недель, втомчисле 2 недели

в зимний период; на IV курсе 2 недели (в зимний период).

!исциплина <Физическая культурD предусматривает еженедельно 2 часа

обязательных аудиторных занятий и2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях,

тренажерном запе).

4.2. Обшеобра]овател ьны й цикл

Получение среднего общего образования в пределах соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами :

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 201'2 г. N 27Э-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федера,rьный закон об

образован ии );

- приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.20|2 N 24а80);

- приказом Минобрнауки России от 29.|2.2014 N 1645 "О внесении изменений в

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от l7 мая 20|2 г.

N 4lЗ "Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего (полного) общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте
России 09.02.2015 N З595З);
- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.20l З N 29200);
- приказом Минобрнауки России от l5.12.2014 N l580 "О внесении изменений в

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным лрограммам среднего профессиона.,rьного образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. N 464" (Зарегистрировано в Минюсте России



15.01.20l5 N 35545);

- приказом Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.20l4 N
3З335);

- прик€вом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 31.01.2014) "Об

утверждении Порялка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01,11.20l3 N 30З06);

Федера"пьный компонент среднего (лолного) общего реirлизуется на первом

курсе,

В первый год обучения студенты полу{ают общеобразовательную

подготовку, которaц позволяет приступить к освоению программ подготовки

специ€uIистов среднего звена по специаJIьности.

Общеобразовательный цикл формируется с учетом профиля получаемого

профессионального образования, а также специфики специальности, которой

овладевают обучающиеся.
При формировании общеобразовательного цикла учебного плана

учитывались требования ФГОС: нормативный срок освоения программы

подготовки специаJIистов среднего звена по специiLпьности среднего

профессионального образования при очной форме получения образования для лиц'

обу^rающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели

(1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36

часов в неделю) 
- 

З9 нед., промежуточная аттестация - 2 нед., каникулярное BpeMjI

- l1 нед.

Учебное время, отводимое на теоретическое обучение, используется на
изучение базовых и профильных общеобразовательных дисциплин в соответствии

с Рекомендациями Минобрнауки России от 17 марта 2015г. Ns 06-259 (письмо

Минобрнауки России от 17.0З.2015 N 06-259 <О направлении доработанных

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на

базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и поJIучаемой профессии или

специмьности среднего профессионального образования>), с учетом социаJlьно-

экономического профиля полr{аемого профессионального образования.

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06.201l г. Л! 1994 кО
внесении изменений в федераrrьный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учре)rцений Российской Фелерации, реализующих
программы общего образования., утвержденные приказом Министерства



образования Российской Федерачии от 9 марта 2004 г. Ng l3l2) предусмотрено

увеличение часов' отведенных на изучение дисциплин <<Основы безопасности

жизнедеятельности)) - до 70 часов и <<Физическая культурD - до 3 часов в неделю.

Промежуточн.rя аттестациJI обучаюцихся при освоении программы среднего
(полного) общего образования проводится в форме дифференuированных зачетов.

Завершающим этапом промежуточной аттестации явJIяются итоговые
экзамены.

Экзамены проводятся по русскому языку, математике и по профильным

дисциплинам общеобразовательного цикла по выбору - информатике или физике.
В ГБПОУ РТ <Тувинский сельскохозяйственный техникум)) экзаменом по выбору

определена физика. По русскому языку и математике: a,r гебра и начало

математического анализа, геометрия - в письменной форме,, по физике - в устной и

пис ьменной.

Поскольку специ€шьность З5.02.1б Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования отнесена к техническому профилю,

то выбрано изучение интегрированного курса <Обществознание>.

Продолжение общеобразовательной подготовки происходит на

послед},ющих курсах обучения за счет изучения разделов и тем учебных
дисциплин таких циклов профессиональной образовательной прогрm,rмы по

специ€шьности как общий ryманитарный и социально-экономический <История>,

<Иностранный языкr> и др., математический и обций естественнонауrный
<<Математико> и <Информатико, а также отдельных дисциплин
лрофессионального цикла.

4.3. <Dормирование вариативной части ППССЗ

Весь объем учебного времени' отведенный на реЕшизацию ППССЗ, включает
инвариантн},ю и вариативн}.ю части.

!ля получения дополнительных умений и знаний, необходимых д.,lя

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, учитывая
мнения работодателей, объем времени, отведенный на вариативн},ю часть
использован следующим образом: на увеличение объема времени в части ОГСЭ, на

увеличение объема времени., отведенного на дисциплины и модули обязательной
части ППССЗ, на введение новых дисциплин.

Учебные дисциплины, которые введены дополнительно к содержаrrlимся в
обязательной части ФГОС за счет часов вариативной части, продолжают перечень
и индексацию составляющих ППССЗ, зафиксированных в ФГОС.



4.4. Формы и процедуры текущего контроля знаний и

проме ryточной аттестации, оценка качества

Оценка качества освоения программы подготовки специatлистов среднего

звена по специапьности З5.02.1б Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования базовой подготовки вкJIючает:

- текущий контроль знаний;

- промежуточную и государственную (итоговуто) аттестацию.

В учебном плане предусмотрены следующие формы промежуточной
атгестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.

Количество экзаменов в каждом 1^,rебном году в процессе промежуточной

аттестации не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов

- l0.
В учебном плане на промежуточную аттестацию в форме экзаменов

отводится 5 недель:

- на I курсе - 2 недели, по 1 неделе (36 часов) в семестр;

- на II курсе - 2 недели, по 1 неделе (36 часов) в семестр
- на III курсе - l неделя (Зб часов) во 2 семестре;
- на IV курсе - 2 недели.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуток между экзаменами
составляет не менее 2 дней. Это время может быть использокlно на
самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение консультаций.

ПромежуточнаrI аттестация в форме дифференuированного зачета проводится

за счет часов., отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или

профессионального модуля.

По дисциплинам профессионмьного цикJIа и циклов ОГСЭ и ЕН формы
промекуточной аттестации - лифференчированный зачет, экзамен.

fuя учебной и производственной практики (в т.ч, для преддипломной
практики) формой промежуточной аттестации является дифференuированный
зачет.

При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре
изучения формой промежуточной аттестации по МДК является

дифференчированный зачет или экзамен.
При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре

изr{ения формой промекуточной аттестации по модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом проверки является однозначное решение: (вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен>.

В целях оптимизации (сокращения) количества форм промежуточной



ат,tестации (зачетов и дифференчированных зачетов, экзаменов) в учебном году

предусмотрены след},ющие формы текущего контроля:

- устный опрос;

- письменные работы;
- фронтальный опрос;

- проверка домашнего задания;

- составJIение схем' таблиц, алгоритмов решения задач;

- подготовка сообщений из СМИ
- подготовкадокJIадов;

- контроль самостоятельной работы студентов;

- решение сиryационных задач;

- групповые работы;
_ выступление на семинаре;

- исследовательская работа;
- представлениепрезентаций;

- выполнение контрольных работ;
- выполнение практических работ;
- составление кроссвордов;

- составJIение отчета по итогам у^rебной и производственной практик;

- проведение деловых игр, диспутов' дискуссий;
- тестирование (письменное, компьютерное) и т п.

Результаты текущих фор, KoHTpoJuI учитывzIются в промежуточной

аттестации по окончании освоения 1^lебной дисциплины или профессионального

модуля, Для этого используются накопительньiе системы оценивания.

В соответствии с ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие

их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 2

недели, по 1 неделе (36 часов) в семестр базовой подготовки (текущая и

промежуточн€ц аттестация) создаются фонды оценочных средств' вкJIючающие

типовые и индивидуальные задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень сформированньrх

компетенций.
Фонды оценочных средств дIя промежуточной аттестаци и разрабатываются

и утверждаются ГБПОУ РТ <Тувинский сельскохозяйственный техникум)
самостоятельно.

В процессе обучения успеваемость сryдентов (знания и умения) определяется
на экзаменах и дифференuированных зачетах оценками ((отлично)), (хорошо)),
(удовлетворительно)) и (неудовлетворительно)).

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в

двух основных направлениях: оценка уровня ocBoeH}UI дисциплин и оценка
компетенций обучающихся.



4.5. (Dормы проведения консультаций

Консультации для об1^,rающихся предусматриваются в объеме l00 часов на

учебную группу на каждый учебный год (всего 400 часов), и не учитываются при

расчете объемов учебного времени.

Групповые консультации предусмотрены:

- в период промежуточной атгестации при подготовке к экзаменам;

- при выполнении практическrоr работ;
- при выполнении групповых работ и т.п.

Индивидуальные консультации предусмотрены:

- в период выполнения курсовой работы;
- при создании презентаций;

- при проверке домашнего задания;

- при подготовке к выступлению на семинаре;

- при выполнении самостоятельной работы;
- в период подготовки выгryскной квалификационной работ (дипломнм работа).

4.б. Порядок проведения учебной и производственной практики

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой

вид уrебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся. При реализации ППССЗ специаJIьности 2 недели, по l неделе (Зб

часов) в семестр отношениJl базовой подготовки предусматриваются следующие
виды практик: учебная и производственная.

ПроизводственнаJI практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специа_,,Iьности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реаJIиз}.ются
концентрированно в несколько периодов.

Щели и задачи, программы и формы отчетности опредеJuIются техникумом
самостоятельно по каждому виду практики,

Учебная практика проводится при кабинете <ТО и ремонт) в учебной
мастерской преподавателями специальных дисциплин' на СТО, так же с
п ри менением трактородрома.



Производственная практика проводится на базе сельскохозяйственных,

автотранспортных и перерабатывающих предприятий, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе прямых

договоров, заключаемых между организацией и ГБПОУ РТ <Т'увинский

сельскохозяйственный техникум)): Управление сельского хозяйства Улуг-
Хемского кожууна, Администрации кожуунов, ГУП РТ Птицефдýрццд
Енисейская, Сельскохозяйственный потребительский кооператив <Енисей>, КФХ
Канчир-оол Доржу Сайлык-оолович, КФК !,амдын Сылдыс Алексеевич, ГУП РТ
<Мара,rоводческое хозяйство Туран>' ФГБУ (ФКП Росреестра> по РТ, СПК Кара-
Хаак, СПоК <Заря>, ООО <Транстрой>, СППК <Уургай>, МУП
<Благоустройство>., СППК <Уургай>,

Преддипломная практика в объеме 4 недели (144 часа) реализуется
неlrрерывным циклом после освоения учебной практики и практики по профилю

специiшьности.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Учебная практика и каждый этап производственной практики завершается

оценкой и зачетом освоенных компетенций.

По результатам освоения профессиональных модулей :

- ПМ,04 Выполнение работ по рабочей профессии <Тракторист>>.' который включает

в себя учебную практику, предусмотрено получение свидетельство об уровне
квалификации по должности.

,1.7. Формы провеления государственной (итоговой) аттестации

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации

предусмотрены Положением о ГИА, утвержденным директором ГБПОУ РТ
<Тувински й сельскохозяйственный техни кум>.

Государственная (итоговм) атгестация вкJIючает подготовку и защиту
выпускной квалификационной (дипломной) работы.

Тема и структура выпускной квалификационной работы должна
соответствовать содержанию профессионаJlьных модулей ПМ.0l Подготовка
машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование
сборочных единиц, IIМ.02 Эксплуатачия сельскохозяйственной техники, ПМ.03
Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов,
ПМ,04 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного
предприятия.

Требования
квалификационной

содержанию, объему

работы определяются

и структуре
гБпоу рт

выпчскнои
<<Тчвинский

к



сельскохозяйственный техникум)) на основании порядка проведения

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО,

утвержденного федера,rьным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере образования, определенного в соответствии со статьей 1З

Закона Российской Федерации <Об образовании)) от 29 лекабря 2О12 г. ЛЪ 273-Ф3.
К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица,

завершившие полный курс обучениJl по освоению программы подготовки
сflециаJIистов среднего звена по специilльности З5.02.1б Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования базовой подготовки и успешно
прошедшие все предшествующие аттестационные ислытания, предусмотренные

учебным планом ГБПОУ РТ <Тувинский сельскохозяйственный техникум)).

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются

оценками ((отлично)), (хорошо), (удоыIетворительно)), ((неудовлетворительно)) и

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов

заседания аттестационных комиссий.


