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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая ГБПОУ 

«Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства», представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), с учетом рекомендованной примерной 

основной образовательной программы специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению, включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, программы учебной и производственной практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ. 

 

1.2. Список нормативных документов для разработки ППССЗ специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016  № 1564 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2016 № 44896); 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 17.11.2017) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. №1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 

и их дубликатов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи  аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 года № 

92 «Об утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 

прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в 
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разработке и реализации государственной политики в области среднего 

профессионального образования и высшего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 октября 

2013 года №1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки»; 

 Приказ от 6 июня 2013 года №443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное» (с изменениями на 07 апреля 

2017 года); 

 Приказ от 18 апреля 2013 года №291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (с изменениями на 18 августа 2016 года); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (с 

изменениями от 29.06.2017).; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

http://www.edu.ru/ 

 Устав ГБПОУ «Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства»; 

 Локально-нормативные документы ГБПОУ «Серафимовичский техникум 

механизации сельского хозяйства». 

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего 

звена специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования, реализуемой в ГБПОУ «Серафимовичский техникум механизации 

сельского хозяйства» 

 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

Целью данной ППССЗ является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования и на этой основе развитие социально-личностных качеств выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение 

работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной 

деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, 

способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения, а также 

формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО через качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, 

математические и естественнонаучные и профессиональные знания, востребованные 

обществом. 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования - 3 года 10 месяцев на базе 

основного общего образования. 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость освоения обучающимся ППССЗ при очной форме получения 

http://www.edu.ru/
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образования за весь период обучения составляет 5940 часов и включает в себя объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по всем видам учебных 

занятий, практики и самостоятельной работы. Срок обучения составляет 199 недель, в том 

числе:  

 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 123 нед. 

Учебная практика 17 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 10 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Лица, имеющие аттестат основного общего образования или среднего общего 

образования и желающие освоить программу среднего профессионального образования, 

зачисляются без вступительных испытаний в соответствии с планом приема на 

конкурсной основе. 

Абитуриент должен иметь документ об образовании установленного образца, а 

также представить иные документы, перечень которых приводится в Правилах приема в 

ГБПОУ «Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства». 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ  

И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 13 сельское хозяйство (в 

сфере использования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, при производстве, хранении и переработке продукции 

растениеводства и животноводства).  

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• сельскохозяйственная техника, машины и оборудование; 

• продукция растениеводства и животноводства; 

• техническая документация; 

• технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 

основных видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего 

звена: 

 подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц; 

 эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

 техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники; 

 освоение профессии Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Специалист должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 

соответствии видами профессиональной деятельности: 

В области: подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

• проверка наличия комплекта технической документации 

• распаковка сельскохозяйственной техники и ее составных частей 

• проверка комплектности сельскохозяйственной техники 

• монтаж и сборка сельскохозяйственной техники в соответствии с 

эксплуатационными документами 

• пуск, регулирование, комплексное апробирование и обкатка сельскохозяйственной 

техники 

• оформление документов о приемке сельскохозяйственной техники 

• осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и регулировка деталей и узлов 

сельскохозяйственной техники и оборудования, замена и заправка технических 

жидкостей в соответствии с эксплуатационными документами 

• оформление заявок на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования 

• оформление документов о проведении технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и  оборудования 

• анализ технологической карты на выполнение сельскохозяйственной техникой 

технологических операций 
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• определение условий работы сельскохозяйственной техники 

• подбор сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции, 

в том числе выбор, обоснование, расчет состава и комплектование агрегата 

• настройка и регулировка сельскохозяйственной техники для выполнения 

технологической операции 

• подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

сельскохозяйственной техники 

• расчет эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники 

• контроль и оценка качества выполняемой сельскохозяйственной техникой 

технологической операции 

• оформление документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе 

• анализ технологической карты на выполнение сельскохозяйственной техникой 

технологических операций 

уметь: 

• читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 

• подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 

• осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, 

оборудования, сельскохозяйственной техники 

• документально оформлять результаты проделанной работы 

• визуально определять техническое состояние сельскохозяйственной техники и 

оборудования, устанавливать наличие внешних повреждений, диагностировать 

неисправности и износ деталей и узлов 

• определять потребность в материально-техническом обеспечении технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники и оформлять соответствующие 

заявки 

• документально оформлять результаты проделанной работы 

• осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы 

сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохозяйственных операций 

знать: 

• основные типы сельскохозяйственной техники и области ее применения 

• технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники 

• состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой 

• нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

• единая система конструкторской документации 

• назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения работ 

• правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической 

безопасности 

• порядок оформления документов по приемке сельскохозяйственной техники 

• технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники и оборудования 

• количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники 

организации 

• технологии производства сельскохозяйственной продукции 

 

В области: эксплуатация сельскохозяйственной техники 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 



10 

 

иметь практический опыт: 

• комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – МТА) 

• подбор режимов работы МТА и выбор способа движения 

• выполнение работы на агрегатах с энергетическими средствами и на самоходных 

машинах  различных категорий 

• выполнение транспортных работ 

• осуществление самоконтроля выполненных работ 

уметь: 

• комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

• работать на агрегатах. 

• производить расчет грузоперевозки. 

• комплектовать и подготавливать к работе транспортный агрегат. 

• комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию и 

уборке сельскохозяйствен-ных культур. 

• оценивать качество выполняемых работ 

 

знать: 

• основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

• технологию обработки почвы. 

• принципы формирования уборочно-транспортных комплексов. 

• технические и технологические регулировки машин. 

• технологии производства продукции растениеводства. 

• технологии производства продукции животноводства. 

• основные свойства и показатели работы МТА. 

• основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования. 

• виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

• общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий;  

• правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

• методы оценивания качества выполняемых работ 

 

В области: техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 

техники 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

• постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

• очистка и разборка узлов и агрегатов 

• диагностика неисправностей 

• определение способа ремонта сельскохозяйственной техники 

• информирование руководства в установленном порядке о необходимости 

проведения ремонта сельскохозяйственной техники и предлагаемых способах его 

осуществления 

• оформление заявок на материально-техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

• подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта 

• восстановление работоспособности или замена детали/узла сельскохозяйственной 

техники 

• использование расходных, горюче-смазочных материалов и технических 

жидкостей 

• регулировка, испытание и обкатка отремонтированной сельскохозяйственной 

техники 
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• оформление документов о проведении ремонта сельскохозяйственной техники 

• осмотр и проверка комплектности сельскохозяйственной техники 

• выбор способа и места хранения сельскохозяйственной техники 

• приемка работы по очистке, демонтажу и консервации отдельных узлов, 

размещению сельскохозяйственной техники на хранение 

• проведение плановых проверок условий хранения и состояния 

сельскохозяйственной техники в период хранения 

• контроль качества сборки и проведения пуско-наладочных работ 

сельскохозяйственной техники при снятии с хранения 

• оформление документов о постановке и снятии сельскохозяйственной техники с 

хранения 

уметь: 

• читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 

• выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники 

• выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные работы. 

• проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 

• техническое обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

• читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 

• выявлять причины неисправностей сельскохозяйственной техники 

• подбирать ремонтные материалы, 

• выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц 

• осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, 

оборудования, сельскохозяйственной техники  

• проводить обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования 

• документально оформлять результаты проделанной работы 

• выбирать  способ и место хранения сельскохозяйственной техники 

• контролировать качество сборки и проведения пуско-наладочных работ 

сельскохозяйственной техники при снятии с хранения 

• оформлять документы о постановке и снятии сельскохозяйственной техники с 

хранения 

знать: 

• технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники 

• нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

• единая система конструкторской документации 

• правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической 

безопасности 

• технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники 

• единая система конструкторской документации 

• порядок оформления документов о проведении ремонта сельскохозяйственной 

техники 

• назначение и порядок использования расходных материалов, инструмента и 

оборудования, необходимых для выполнения работ 

 

В области: выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
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• установка и присоединение агрегатов и узлов на стенд для диагностики, 

отсоединение и снятие со стенда после ее окончания; 

• выявление неисправных узлов и механизмов, агрегатов и оборудования; 

• проверка комплектности узлов и механизмов; 

• чтение кодов неисправностей. 

уметь: 

• назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов 

сельскохозяйственной техники; 

• технические условия на ремонт узлов и механизмов; 

• методы выявления и способы устранения дефектов в работе узлов и механизмов; 

• инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте 

• основные сведения об устройстве сельскохозяйственной техники; 

• назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; 

• правила применения пневматического и электроинструмента при проведении 

технологических работ. 

знать: 

• назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов автомобиля; 

• технологии выполнения (производства) работ по устранению выявленных 

дефектов сельскохозяйственной техники по результатам ее диагностики и планом 

выполнения; 

• Виды и назначение инструмента, оборудования, приспособлений для выполнения 

предстоящих технологических операций. 

 

2.5 Требования к результатам освоения ППССЗ специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Специалист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических 

операций. 

 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники: 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата 

и определять его эксплуатационные показатели в соответствии с технологической картой 

на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Е», 

«F» в соответствии с правилами дорожного движения. 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 

дорожного движения. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой. 

 

Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники: 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технического обслуживания и ремонта. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ. 
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ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники 

в соответствии с регламентами. 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

 

Освоение профессии Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования: 

ПК 7.1 Обеспечивать безаварийную и надежную работу сельскохозяйственной техники 

предприятия, правильную эксплуатацию, своевременный ремонт, контроль технического 

состояния. 

ПК 7.2. Проводить работы по планово-предупредительному ремонту, сезонному 

обслуживанию и профилактическому осмотру сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

 

2.6.  Требования к результатам освоения ФГОС СОО в пределах ООППССЗ 

 

Выпускник, освоивший среднее общее образование в пределах образовательной 

программы СПО (ППССЗ), должен соответствовать личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения ФГОС СОО: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 
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3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, специалисти безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ППССЗ 

 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных дисциплин: 

• общеобразовательных; 

• общепрофессиональных; 

ППССЗ имеет следующую структуру: 

• общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

• математический и общий естественнонаучный цикл 

• общепрофессиональный цикл 

• профессиональный цикл 

• государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации техник-механик. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ООППССЗ регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом 

специальности; рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

программами практик; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию ООППССЗ. 

 

3.1. Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ СПО по курсам, включая теоретическое обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, промежуточную аттестацию, практики, государственную 

итоговую аттестацию, каникулы. 

 

3.2. Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов 

ППССЗ, обеспечивающих формирование общих и профессиональных компетенций. В 

общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - 

учебные циклы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном 

цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы выделено 88,82% от объема учебных циклов 

образовательной программы. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижения запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам 

результатов обучения. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам составляет 69,21% (4632 часа) от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Вариативная часть (30,79%, 1308 часов) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. 
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Для студентов имеющих основное общее образование ведется общеобразовательная 

подготовка, которая включает в себя изучение общих учебных дисциплин (Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, История, Математика, Астрономия, Физическая культура, 

ОБЖ) и учебных дисциплин из обязательных предметных областей (Родная литература, 

Обществознание (включая экономику и право), Информатика, Физика, Химия). 

Математика, Информатика и Физика изучаются на профильном уровне. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный и общепрофессиональный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов, учебная практика и производственная практика 

(по профилю специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: Основы философии, История, Иностранный язык в профессиональной 

деятельности, Физическая культура, Психология общения.  

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 164 академических 

часа. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная устанавливается особый порядок освоения дисциплины "Физическая 

культура" с учетом состояния их здоровья. 

Обязательная часть математического и естественнонаучного цикла ППССЗ СПО 

базовой подготовки предусматривает изучение Математики и Экологических основ 

природопользования.  

Обязательная часть общепрофессионального цикла ППССЗ СПО предусматривает 

изучение дисциплин: Инженерная графика, Техническая механика, Материаловедение, 

Электротехника и электроника, Основы гидравлики и теплотехники, Основы агрономии, 

Основы зоотехнии, Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества, Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга, Правовые основы профессиональной деятельности, Охрана труда и 

Безопасность жизнедеятельности. Дисциплины Финансовая грамотность и Правила 

безопасности дорожного движения изучается за счет часов вариативной части. 

Изучение дисциплины Безопасность жизнедеятельности осуществляется в объеме 

98 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) и на 

освоение основ медицинских знаний (для девушек) отводится 70 % от общего объема 

времени. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

в несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

На проведение всех видов практик выделяется 45,63% от профессионального цикла 

образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Демонстрационный экзамен проводится 

в виде государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы и государственного экзамена определяются с учетом ПООП. 
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3.2.1. Формирование вариативной части 
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации": "федеральные государственные образовательные стандарты 

обеспечивают вариативность содержания образовательных программ соответствующего 

уровня образования, возможность формирования образовательных программ различных 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся". 

В соответствии с требованиями к структуре основной профессиональной 

образовательной программы обязательная часть основной профессиональной 

образовательной программы по циклам составляет 69,21% (4632 часа) от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть составляет 30,79% (1308 часов) и 

дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

Вариативная часть учитывает региональные особенности в требованиях к 

функциональным обязанностям по специальностям, удовлетворяет потребность в 

расширении функциональных обязанностей, соответствующих новым современным 

наименованиям квалификации по специальности, а также реализацию принципа 

индивидуализации и дифференциации образования, с целью реализации индивидуальных 

образовательных траекторий. 

За счет вариативного компонента ООППССЗ реализуются современные требования 

опережающего образования, возможность оперативной корректировки содержания 

образовательных программ с учетом изменяющихся требований сферы труда.  

С целью повышения личной конкурентоспособности и выполнения требования к 

результатам освоения ППССЗ в общепрофессиональном цикле ППССЗ в части 

формирования и развития ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере изучается ОП.11 Основы финансовой грамотности. 

При увеличении объема часов УД и МДК обязательной части в рабочие программы 

УД, ПМ введены дополнительные дидактические единицы, требования к умениям и 

знаниям, формируемым в рамках дополнительных тем и разделов.  

Вариативная часть общепрофессионального цикла ППССЗ СПО предусматривает 

изучение дисциплин Правила безопасности дорожного движения и Основы финансовой 

грамотности.  

Вариативная часть также направлена на углубление подготовки по специальности, 

т.к. опрос региональных работодателей выявил потребность на рынке труда 

квалифицированных специалистов среднего звена в области профессиональной 

деятельности 13 Сельское хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания 

и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, при производстве, 

хранении переработке продукции растениеводства и животноводства). С этой целью в 

ПМ. 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц за счет часов вариативной части увеличены сроки 

проведения учебных практик УП. 01.01 Ознакомительная практика, УП. 01.02 Слесарно-

механическая практика, УП. 01.03 Кузнечно-сварочная практика и УП.01.04 Практика по 

назначению и общему устройству тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 

машин. 

На реализацию основного вида деятельности по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники в ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

введены дополнительные междисциплинарные курсы МДК. 02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве и МДК. 02.03 Технологии механизированных 

работ в животноводстве. Сроки прохождения учебной практики также расширены. 
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За счет вариативной части обеспечено максимальное соответствие обучения 

меняющемуся спросу и гибкость профессиональных образовательных программ. 

Таблица – Распределение инвариантной и вариативной части по учебным циклам, 

дисциплинам, профессиональным модулям 

 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Обяз. 

часть 

Вар. 

часть 

СО Среднее общее образование     

ОУД Общие учебные дисциплины     

ОУД.01 Русский язык     

ОУД.02 Литература     

ОУД.03 Иностранный язык     

ОУД.04 История     

ОУДп.05 Математика   

ОУД.06 Астрономия   

ОУД.07 Физическая культура   

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности   

ОУД 
Учебные дисциплины из обязательных предметных 

областей 
    

ОУД.09 Родная литература     

ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право)   

ОУДп.11 Информатика   

ОУДп.12 Физика   

ОУД.13 Химия   

    69,21% 30,79% 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 2940 1308 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 
468 50 

ОГСЭ.01 Основы философии 46 12 

ОГСЭ.02 История 46 12 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 172 2 

ОГСЭ.04 Физическая культура  160 4 

ОГСЭ.05 Психология общения 44 20 

ЕН 
Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 
144 30 

ЕН.01 Математика 96 18 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 48 12 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 612 498 

ОП.01 Инженерная графика 64 40 

ОП.02 Техническая механика 112 46 

ОП.03 Материаловедение  50 44 

ОП.04 Электротехника и электроника 50 14 

ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 42 50 
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ОП.06 Основы агрономии 40 11 

ОП.07 Основы зоотехнии 30 15 

ОП.08 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
28 8 

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 40 18 

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 40 36 

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 24 10 

ОП. 12 Охрана труда 24 16 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 68 30 

ОП.14 Правила безопасности дорожного движения  124 

ОП.15 Основы финансовой грамотности  36 

ПЦ Профессиональный цикл 1716 730 

ПМ.01 

Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц 

440 523 

МДК.01.01 
Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин 
114 314 

МДК.01.02 
Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе 
110 62 

УП.01.01 Ознакомительная практика 36 36 

УП.01.02 Слесарно-механическая практика 36 36 

УП.01.03 Кузнечно-сварочная практика 36 36 

УП.01.04 Практика по назначению и общему устройству 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 
36 36 

ПП.01.01 

Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц 

72  

ПМ.01.ЭК Экзамен по модулю  3 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 454 126 

МДК.02.01 
Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных работ 
238 22 

МДК.02.02 Технологии механизированных работ в растениеводстве  42 

МДК.02.03 Технологии механизированных работ в животноводстве  56 

УП.02.01 
Практика по комплектованию машинно-тракторного 

агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ 
72  

УП.02.02 Практика по технологии механизированных работ 72  

ПП.02.01 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 72  

ПМ.02.ЭК Экзамен по модулю  6 

ПМ.03 
Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 
422 3 
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механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

МДК.03.01 
Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов 
121  

МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного производства 121  

УП.03.01 Практика по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования 
108  

ПП.03.01 

Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

72  

ПМ.03.ЭК Экзамен по модулю  3 

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  
328 6 

МДК.04.01 
Освоение профессии Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования 
112  

УП.04.01 

Практика по выполнению работ по профессии Слесарь 

по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

72  

ПП.04.01 
Освоение профессии Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования 
144  

ПМ.04.ЭК Экзамен по модулю  6 

ПДП 
ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
72 72 

  Государственная итоговая аттестация   

  Подготовка выпускной квалификационной работы 108  

  Защита выпускной квалификационной работы 36  

  Подготовка к государственным экзаменам 36  

  Проведение государственных экзаменов 36  

  
ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫВ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
4632 1308 

 

3.3.  Рабочие программы дисциплин 

Рабочая программа дисциплины – нормативный документ, в котором определяется 

круг основных компетенций (практический опыт, знания и умения), подлежащих 

освоению; логика изучения основных идей с указанием последовательности тем, вопросов 

и общей дозировки времени на их изучение. 

В ППССЗ СПО приведены рабочие программы всех учебных дисциплин и 

модулей, как обязательной, так и вариативной частей учебного плана. Разработка рабочих 

программ осуществляется в соответствии с ФГОС специальности, примерной основной 

образовательной программы, включающей примерные программы дисциплин, а также 

Сборником нормативных документов по формированию рабочих программ 

профессиональных модулей и учебных дисциплин на основе ФГОС СПО от 10 ноября 

2010г. 

Рабочие программы включают в себя следующие разделы: 

1. общая характеристика рабочей программы УД/ПМ 

1.1. место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
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1.2. цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

2. структура и содержание УД/ПМ 

2.1.   объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2.   тематический план и содержание учебной дисциплины 

3. условия реализации УД/ПМ 

3.1. перечень помещений 

3.2. информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. печатные издания 

3.2.2. электронные издания (электронные ресурсы) 

3.2.3. дополнительные источники 

4. контроль и оценка результатов освоения УД/ПМ. 

 

3.4. Практики 

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования раздел ППССЗ «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы практик разрабатываются в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, которые осваивают программу подготовки специалистов среднего звена, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г и Положением об учебной 

и производственной практике студентов ГБПОУ «Серафимовичский техникум 

механизации сельского хозяйства», осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена от 23 октября 2013г. 

При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

• учебная; 

• производственная (по профилю специальности); 

• производственная (преддипломная). 

Структура, содержание, условия реализации практик предусмотрены в программах 

по практикам. В программах практик указаны цели и задачи практик, практические 

навыки, формируемые профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися. 

Указываются местоположение и время прохождения практик, а также формы отчетности. 

Система оценок при проведении практик обучающихся, формы и порядок их проведения. 

Практика предусмотрена в каждом профессиональном модуле и является его 

составной частью. Организация учебной практики осуществляется на базе учебных 

мастерских, компьютерных аудиторий и лабораторий техникума, структурных 

подразделений профильных предприятий. Предприятие во время нахождения студентов 

на производстве обеспечивает их средствами обучения и расходными материалами. 

Наставником является преподаватель техникума. Завершающим этапом обучения по 

профессиональному модулю является производственная практика, реализуемая 

концентрированно. Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между техникумом и организациями. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности.  
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Практика завершается зачетом при условии полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику.  

Производственная практика (преддипломная) в количестве 4 недель реализуется 

перед ГИА и направлена на углубление студентом первоначального профессионального 

опыта, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы – дипломной работы.  

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации.  

Имеющиеся базы практик обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

 

3.5. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа студентов – вид учебной деятельности, который 

соответствует конкретной цели и задаче; формирует умения и навыки, повышает степень 

самостоятельности; вырабатывает установку на познавательную деятельность и 

активность студентов; обеспечивает активное продвижение студентов от низших к 

высшим уровням мыслительной деятельности.  

Основные цели самостоятельной работы студентов:  

- формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и 

ответственности;  

- овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям 

(ПМ); 

- систематизация и закрепление полученных компетенций, теоретических знаний и 

практических умений;  

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

- развитие творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня, развитие исследовательских умений.  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации.  

Цели самостоятельной работы студентов соответствуют требованиям ФГОС СПО 

по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования, рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

быть реальными, конкретными, выполняемыми и направленными на обучение, развитие и 

воспитание.  

Объем самостоятельной внеаудиторной работы студентов определяется 

федеральным государственным образовательным стандартом, действующим рабочим 

учебным планом.  

Содержание самостоятельной работы студентов  определяется рабочей программой 

учебной дисциплины или профессионального модуля. Содержание, время и формы 

самостоятельной работы студентов рассматриваются на заседаниях предметных 

(цикловых) комиссий. В рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей отражены формы, содержание самостоятельной работы и время, необходимое 



25 

 

для ее выполнения.  

Формы самостоятельной внеаудиторной работы студентов включают:  

- самостоятельная работа с учебной литературой;  

- написание доклада, отчета;  

- написание плана (краткого и развернутого);  

- составление опорного конспекта, аннотации; - составление теста, контрольных 

вопросов по конспекту;  

- подготовка глоссария, понятийного словаря;  

- составление дерева понятий, целей;  

- проведение сравнительного анализа;  

- заполнение таблицы;  

- составление схемы, диаграммы;  

- проведение опросов;  

- подготовка учебных пособий;  

- выполнение упражнений и заданий;  

- наблюдение за объектами, процессами;  

- подготовка презентации;  

- моделирование, изготовление макетов; 

 - работа над иллюстративным материалом;  

- работа над индивидуальным проектом.  

Результатом самостоятельной работы является устный или письменный отчет 

студента в форме: сообщения, доклада, реферата, творческой работы, курсовой 

работы/проекта, модели, плаката, кроссворда, ответа на вопросы и т.д. Затраты времени на 

подготовку к занятиям пропорциональны объему аудиторных занятий.  
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4. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования и Уставом ГБПОУ «СТМСХ» оценка 

качества освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию. 

ГБПОУ «Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства» 

обеспечивает качество подготовки выпускников по специальности 35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе путем: 

• разработки стратегии обеспечения качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей профессионального сообщества: руководителей 

предприятий, глав СПК и крупных фермерских хозяйств. 

• разработки модели выпускника по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

• разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников на основе инновационных технологий; 

• обеспечения компетентности преподавательского состава и повышения его 

квалификации и стажировки; 

• регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

• участия преподавателей и сотрудников ГБПОУ «СТМСХ» в работе 

профессиональных объединений по профилю специальности; 

• информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях через специализированные журналы, СМИ и Интернет-сайт техникума. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую  аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по каждой дисциплине, профессиональному 

модулю разрабатываются предметными (цикловыми) комиссиями и доводятся до 

сведения обучающихся в течение двух первых месяцев с начала обучения. 

 

4.1. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся регламентируется локальными актами: 
• Положением о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Серафимовичский техникум механизации сельского 

хозяйства»,  

• Положением о формировании фонда оценочных средств при реализации ФГОС. 

ГБПОУ "СТМСХ" обеспечивает качество подготовки по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе 

путем: 

• разработки стратегии обеспечения качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей профессионального сообщества;  
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• разработки модели выпускника по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования;  

• мониторинга и периодического рецензирования образовательных программ по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования; 

• разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников на основе инновационных технологий; 

• обеспечения компетентности преподавательского состава и повышения его 

квалификации; 

• регулярного проведения анкетирования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) с привлечением представителей работодателей; 

• информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях через СМИ и официальный сайт техникума.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по каждой дисциплине, профессиональному 

модулю разрабатываются цикловыми (предметными) комиссиями и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. 

Под текущим контролем в техникуме понимается проверка отдельных знаний, 

умений и навыков, обучающихся по ходу освоения ими учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, практик. Целью контроля является проверка достижения 

обучающимся отдельных учебных целей, выполнения части учебных задач программы 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и производственной практики, 

входящих в учебный план. 

При текущем контроле по УП и ПП проверяется уровень достижения 

обучающимся практического опыта, умений и знаний, установленный рабочими 

программами в соответствии с ФГОС СПО. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями во время проведения 

аудиторных занятий, в период прохождения учебной и производственной практики, 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося. 

Текущий контроль осуществляться по каждой УД, МДК, практике, входящей в 

образовательную программу. Контрольные работы, если таковые предусмотрены, должны 

быть включены в календарно-тематический план дисциплины, профессионального 

модуля. 

Текущий контроль успеваемости, его виды и формы предусматриваются рабочими 

программами УД, МДК, УП И ПП на усмотрение преподавателя исходя их специфики 

учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля, выставляются 

преподавателями в журнал учебных занятий группы, доводятся до сведения 

обучающегося. Результаты текущего контроля вносятся преподавателем в журнал не 

позднее чем через неделю после проведения контроля. 

Оценки текущего контроля выставляются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Ответственность за своевременное выставление оценок текущей успеваемости 

контроля несет преподаватель. 

Контроль за своевременным выставлением оценок текущей успеваемости и 

накоплением оценок по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу осуществляет 

заведующий отделением и заместитель директора по учебной работе и 

производственному обучению. 

Данные текущего контроля должны использоваться предметными (цикловыми) 

комиссиями, преподавателями, заведующим отделением для обеспечения стабильной 

учебной работы обучающихся в течение учебного семестра, формирования компетенций 

организованности, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в 



28 

 

изучении учебного материала, для совершенствования методик преподавания. 

Освоение учебной дисциплины, профессионального модуля завершается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация оценивает 

результаты учебной деятельности обучающегося за период, в течение которого изучалась 

дисциплина, МДК, УП, ПП (семестр, учебный год). 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом 

ООППССЗ и календарным учебным графиком. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной аттестации 

не превышает 8, а количество дифференцированных зачетов – 10. В указанное количество 

не включается зачет по физической культуре. 

 

4.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ФГОС СПО (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, представляющие собой перечень контрольно-измерительных 

материалов (КИМ), контрольно-оценочных средств (КОС), типовых заданий для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются и утверждаются по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, 

предусмотренными ППССЗ. 

Фонды оценочных средств (ФОС) являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС СПО по данной специальности, соответствуют целям и задачам 

ППССЗ и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общих и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик, учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, 

умениями и навыками, которые позволяют установить качество сформированных у 

обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств, предусматривается оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, 

проектов, исследовательских работ; экспертные оценки группами, состоящими из 

студентов, преподавателей и работодателей. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность 

оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 

работы отдельных преподавателей, в том числе с помощью специально разработанных 

анкет для студентов и работодателей. 

В ГБПОУ «Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства» 

создаются условия для максимального приближения системы оценивания и контроля 

компетенций студентов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой 

целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

активно используются работодатели (представители базовых организаций), 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с 

Положением о «Текущем контроле и промежуточной аттестации студентов в 
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Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства» от 24 декабря 2013 г. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

• экзамен по отдельной дисциплине; 

• комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;  

• зачет по отдельной дисциплине;  

• зачет по практике; 

• защита курсовой работы по отдельной дисциплине;  

• контрольная работа по отдельной дисциплине. 

Вид зачета, форма проведения экзамена обсуждается на цикловой комиссии и 

утверждается в начале семестра заместителем директора по учебной работе. 

Система оценок формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся указаны в Положении о «Текущем контроле и промежуточной 

аттестации студентов в ГБПОУ «Серафимовичский техникум механизации сельского 

хозяйства» от 24 декабря 2013 г. 

Студенты, обучающиеся по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов. 

По всем практикам, включенным в учебный план, выставляется зачет. 

 

4.3. Государственная итоговая аттестация выпускников  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

государственная итоговая аттестация выпускников, которые завершают обучение по 

программе подготовки специалистов среднего звена, является обязательной. К 

государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные курсом обучения по основной образовательной программе и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом специальности.  

Согласно Положению о «Проведении государственной (итоговой) аттестации в 

ГБПОУ «Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства», утвержденного 

18 ноября 2014 г., формы и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в 

ГИА, определяются директором и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Студенты 

обеспечиваются программами, методическими рекомендациями, имеют свободный доступ 

к Интернет-ресурсам, для них создаются необходимые условия для подготовки, включая 

консультации. 

Государственная итоговая аттестация выпускника по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломный проект). 

Демонстрационный экзамен проводится в виде государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы и государственного экзамена определены Положением о «Проведении 

государственной (итоговой) аттестации в ГБПОУ «Серафимовичский техникум 

механизации сельского хозяйства» и учитывают ПООП. 

При выполнении дипломного проекта обучающийся должен, опираясь на 

полученные знания, умения и сформированные общие и профессиональные компетенции, 

показать способность и умение квалифицированно ставить и самостоятельно решать 

задачи своей профессиональной деятельности, знать общие методы и приемы их решения, 

уметь вести анализ и поиск специальной информации, аргументировано защищать 

результаты исследования. Дипломный проект должен иметь внутреннее единство, 

отображать процесс и результаты исследований по выбранной теме. 
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Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускником практических задач 

профессиональной деятельности. 

К проведению государственной итоговой аттестации привлекаются представители 

работодателей. 

 

4.3.1. Программа государственной итоговой аттестации  

Определение требований к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы отражено в программе государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам определяются и 

утверждаются ГБПОУ «СТМСХ» после их обсуждения на заседании педагогического 

совета образовательной организации с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

При этом программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Исходя из требований нормативных документов, структура программы 

государственной итоговой аттестации включает следующие разделы: 

 Нормативные основания государственной итоговой аттестации; 

 Цели государственной итоговой аттестации и проверяемые результаты 

образовательной программы; 

 Применяемые формы государственной итоговой аттестации; 

 Требования к выпускным квалификационным работам; 

 Критерии оценки; 

 Сроки проведения ГИА. 

 

4.3.2. Государственная экзаменационная комиссия 
В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

программы подготовки специалистов среднего звена соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией, которая создается техникумом. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников ГБПОУ «СТМСХ» и представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Для проведения демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (далее - союз). 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом ГБПОУ «СТМСХ». 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

по представлению ГБПОУ «СТМСХ».  
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Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Директор ГБПОУ «СТМСХ»  является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии.  

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 

экзаменационной комиссии ГБПОУ «СТМСХ» создает экспертную группу, которую 

возглавляет главный эксперт для организации оценивания выполнения студентами 

заданий демонстрационного экзамена. Количество экспертов и состав экспертной группы 

определяется образовательной организацией на основе условий, определенных заданием.  

 

4.3.3. Демонстрационный экзамен 

Длительность проведения государственной итоговой аттестации по программе 

подготовки специалиста среднего звена по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

ГБПОУ «СТМСХ» контролирует реализацию процедуры демонстрационного 

экзамена, как части образовательной программы, в том числе выполнение требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, соответствие 

санитарным нормам и правилам. 

ГБПОУ «СТМСХ» обеспечивает проведение предварительного инструктажа 

выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессионального стандарта и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия). 

Задание представляет собой описание содержания работ, выполняемых в 

конкретной области профессиональной деятельности на определенном оборудовании с 

предъявлением требований к выполнению норм времени и качеству работ. В нем даны 

описание задания по модулям. включая эскизы и чертежи; сведения о материалах, 

оборудовании и инструментах, применяемых при выполнении работ. Оборудование 

дается с определением технических характеристик без указания конкретных марок и 

производителей. В задание включен также план застройки площадки. 

Выбор задания осуществляется ГБПОУ «СТМСХ» самостоятельно на основе 

анализа соответствия содержания задания по компетенции Ворлдскиллс задаче оценки 

освоения ППССЗ по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

 

4.3.4. Методика оценивания результатов выпускной квалификационной 

работы 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации.  

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 



32 

 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

За выполнение задания демонстрационного экзамена студенту начисляются баллы 

в традиционной пятибальной системе. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. При этом 

студенты, претендующие на учёт их результатов в упомянутых конкурсных мероприятиях 

как результата демонстрационного экзамена в рамках ГИА, должны обучаться по 

программе СПО в образовательной организации, не иметь академической задолженности 

и быть допущенными к государственной итоговой аттестации. 

Условием учёта результатов, полученных в конкурсных процедурах, также 

является признанное образовательной организацией содержательное соответствие 

компетенции Ворлдскиллс, по которой студент является победителем или призером, и 

образовательной программы, которую он осваивает. ГБПОУ «СТМСХ» вправе признать 

результаты студента даже если демонстрационный экзамен в рамках ГИА проводится с 

использованием заданий по другой компетенции. 

 

4.3.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное заявление. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих  

дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора техникума 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из 5 человек. В ее состав входят преподаватели первой 

и высшей квалификационной категорий, которые не являются членами ГЭК. 

Председателем апелляционной комиссии является директор техникума. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите дипломного проекта, секретарь ГЭК не 

позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию дипломный проект, протокол заседания ГЭК и заключение 

председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 

апелляцию выпускника. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов, 

при равном числе голосов, голос председательствующего является решающим. Решение 

апелляционной комиссии доводится до сведения подававшего апелляцию выпускника 

(под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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5.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования  

 

Ресурсное обеспечение специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования соответствует требованиям к условиям 

реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по данной 

специальности. 

 

5.1.   Материально-техническое оснащение 

ГБПОУ «СТМСХ»  располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, с учетом ПООП. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- инженерной графики; 

- технической механики; 

- материаловедения; 

- управления транспортным средством и безопасности движения; 

- агрономии; 

- зоотехнии; 

- экологических основ природопользования; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 

Лаборатории: 
- электротехники и электроники; 

- метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 

- гидравлики и теплотехники; 

- топлива и смазочных материалов; 

- тракторов и автомобилей; 

- сельскохозяйственных и мелиоративных машин 

- эксплуатации машинно-тракторного парка; 

- ремонта машин, оборудования и восстановления деталей; 

- технологии и механизации производства продукции растениеводства; 

- технологии и механизации производства продукции животноводства. 

 

Мастерские:  

- слесарная мастерская; 

- сварочная мастерская; 

- пункт технического обслуживания и ремонта. 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы 
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- тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным и мобильным энергетическим средством (в качестве тренажера может 

использоваться учебное транспортное средство). 

 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Электротехника и электроника» 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся;  

• учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей; 

• лабораторный комплект (набор) по электротехнике; 

• лабораторный комплект (набор) по электронике; 

• плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 

Лаборатория «Метрологии, стандартизации и подтверждения качества»: 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся;  

• стенды и оборудование для проведения технических измерений; 

• комплект средств контроля для сертификации отремонтированной 

сельскохозяйственной техники.   

Лаборатория «Гидравлики и теплотехники»: 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся;  

• учебно-наглядные пособия по теме «Гидравлика и теплотехника»;  

• учебно-наглядные пособия по теме «Термодинамика»; 

• стенды по определению гидростатических и гидродинамических характеристик 

жидкости; 

• стенды по определению характеристик гидропривода и гидравлических машин; 

• комплект учебного оборудования по определению тепловых характеристик 

приборов отопления, теплотехнике газов и жидкостей. 

Лаборатория «Топлива и смазочных материалов»: 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся;  

• комплекты оборудования для изучения и оценки качества основных видов топлива 

и смазочных материалов; 

• комплекты измерительных приборов (стендов) по определению характеристик 

топлива и смазочных материалов; 

• вытяжной шкаф. 

Лаборатория «Тракторов и автомобилей»: 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся;  

• комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и натуральные образцы 

колесных и гусеничных тракторов; 

• комплекты узлов и агрегатов систем легковых и грузовых автомобилей, макеты и 

натуральные образцы легковых и грузовых автомобилей. 

Лаборатория «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин»: 
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• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся;  

• стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и мелиоративной техники, её 

узлов и агрегатов. 

Лаборатория «Эксплуатации машинно-тракторного парка»: 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся;  

• комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники; 

• стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной 

техники. 

Лаборатория «Ремонта машин, оборудования  и восстановления деталей»: 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся;  

• стенды для проверки и регулировки топливных систем двигателей;  

• стенды для проверки и регулировки гидравлических систем тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники;  

• стенды для проверки и регулировки электрооборудования тракторов, автомобилей 

и мобильных сельскохозяйственных машин; 

• металлообрабатывающее оборудование по ремонту деталей и узлов тракторов, 

автомобилей и мобильных сельскохозяйственных машин; 

• оборудование для восстановления поверхностей деталей и узлов тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники; 

• наборы инструментов и принадлежностей; 

• контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Лаборатория «Технологии и механизации производства продукции растениеводства»: 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся;  

• стенды и фрагменты машин для основной, предпосевной и междурядной обработки 

почв; 

• стенды и фрагменты машин для посева и посадки; 

• стенды и фрагменты машин для уборки и послеуборочной обработки урожая. 

Лаборатория «Технологии и механизации производства продукции животноводства»: 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся;  

• стенды и фрагменты оборудования по уборке и удалению навоза; 

• стенды и фрагменты оборудования по содержанию животных и птицы; 

• стенды и фрагменты оборудования для поения животных и птиц; 

• стенды и фрагменты оборудования для приготовления и раздач кормов. 

 

Оснащение мастерских 

Слесарная мастерская: 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• наборы слесарного инструмента; 

• наборы измерительных инструментов; 

• станки (сверлильные, заточные, комбинированные и др.); 

• средства индивидуальной защиты; 

• расходный материал. 

Сварочная мастерская: 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 
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• сварочное оборудование  

• наборы инструмента для сварки; 

• наборы измерительных инструментов; 

• средства индивидуальной защиты; 

• система отвода производственных газов (вытяжка); 

• расходный материал. 

Пункт технического обслуживания и ремонта: 

Уборочно-моечный участок: 

• пункт мойки; 

• расходные материалы для мойки и ухода за техникой. 

Диагностический участок: 

• подъемник (смотровая яма); 

• диагностическое оборудование; 

• наборы инструмента. 

Слесарно-механический участок: 

• подъемник (смотровая яма); 

• станок шиномонтажный; 

• стенд для балансировки колес; 

• компрессор (пневмолиния); 

• стенд для мойки колес; 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

• наборы инструмента. 

Участок подготовки машин и оборудования к хранению: 

• комплекты оборудования по проведению работ по техническому обслуживанию и 

хранению тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники 

 

Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей.  

Производственная практика реализуется в организациях и хозяйствах АПК, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду образовательной ГБПОУ «СТМСХ». 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован  печатными 

изданиями и (или) электронными изданиями, вышедшими за последние 5 лет, по каждой 

дисциплине и модулю из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по 

каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

В качестве основной литературы ГБПОУ «СТМСХ» использует учебники, учебные 

пособия, предусмотренные ПООП. Кроме того, в техникуме имеется информационно-

образовательная среда , обеспечивающая право одновременного доступа не менее 25% 



37 

 

обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным предметам, дисциплинам и модулям. 

 

5.2.   Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).  

Квалификация педагогических работников ГБПОУ «СТМСХ» отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в указанным в квалификационных 

справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, регулярно получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности ППССЗ не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, составляет 25%. 

 

5.3. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации ППССЗ осуществляется в объеме базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 
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6. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

6.1. Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования в пределах ОП СПО (ППССЗ) (далее — программа 

формирования УУД) составлена на основе ФГОС СОО. 

Программа формирования УУД направлена на: 

• реализацию требований к личностным и метапредметным результатам освоения 

ФГОС СОО в пределах ООППССЗ; 

• повышение эффективности освоения обучающимися ФГОС СОО в пределах 

ООППССЗ; 

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования. 

Цель программы формирования УУД – обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

и развивающего потенциала среднего общего образования с тем, чтобы способствовать 

становлению сформированных УУД в период освоения среднего общего образования. 

Задачи программы формирования УУД: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию и 

развитию универсальных учебных действий; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

дисциплин; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетентностей в предметных областях, навыков учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научно-практические 

конференции, олимпиады и др.), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

• обеспечение практической значимости проводимых исследований и выполняемых 

индивидуальных проектов; 
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• возможность практического использования приобретенных коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 

• подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования или 

профессиональной деятельности. 

К функциям универсальных учебных действий относятся: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять такое 

действие как учение, ставить перед собой учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных дисциплин и ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Выделяется 4 вида универсальных учебных действий: 

1. личностные; 

2. регулятивные; 

3. познавательные; 

4. коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях и направлены на 

достижение личностных результатов, определенных ФГОС СОО. 

На достижение метапредметных результатов направлены регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, так и того, что еще неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают: 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
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• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта пространственно-графические или 

знаково-символические). 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез и их обоснование, 

доказательство; 

• постановка и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера формулирование проблемы. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К ним относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

Так как ведущей деятельностью обучающегося техникума является учебно-

профессиональная деятельность, связанная с личностным самоопределением, то 

самоопределение требует необходимость формирования высокого уровня регулятивных 

действий: построения жизненных планов во временной перспективе, включая 

индивидуальную образовательную траекторию и систему осознанной саморегуляции на 



41 

 

основе интеграции регулятивных действий целеполагания, планирования, контроля, 

коррекции и оценки. 

Критериями сформированности саморегуляции как универсального учебного 

действия для обучающихся должны стать: инициация и планирование целей, 

последовательности задач и этапов достижения целей на основе внутреннего плана 

действий; выстраивание приоритетов целей с учетом принятых ценностей и жизненных 

планов; самостоятельная реализация, контроль и коррекция учебной и познавательной 

деятельности на основе предварительного планирования; умение управлять временем и 

регулировать деятельность в соответствии с разработанным планом; рефлексивность 

самоуправления; умение использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

независимость самоуправления, способность противостоять внешним помехам 

деятельности; осознание используемых стратегий совладания и выбор конструктивных 

стратегий. 

Развитие регулятивных УУД характерно для исследовательской и проектной 

деятельности, которой придается большое значение на этапе освоения ФГОС среднего 

общего образования. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте учебных предметов. Требования к развитию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных дисциплин. 

Каждая учебная дисциплина в зависимости от ее содержания и способов организации 

учебной деятельности, обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется положениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимно обусловливающие виды действий.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения учебных программ по каждому предмету и в программах внеурочной 

деятельности. 

В результате изучения общих учебных дисциплин и дисциплин по выбору, а также 

в ходе внеурочной деятельности у обучающихся, осваивающих среднее общее 

образование в пределах ООППССЗ, сформируются все виды универсальных учебных 

действий, необходимых в последующем в профессиональной деятельности. 

При реализации общеобразовательного цикла ООППССЗ обеспечивается 

формирование всех видов УУД посредством всех общеобразовательных дисциплин. 

Решение задачи формирования УУД при получении среднего общего образования в 

пределах ООППССЗ происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

дисциплинам, но и в ходе внеурочной деятельности, внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся. 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Задачи на формирование УУД могут строиться как на материале учебных 

дисциплин, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые 

практикоориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с формированием УУД: 

• задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
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В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

активизировать обучающегося применять конкретное универсальное учебное действие. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

преподавателем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает формирование у обучающегося (в свернутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение - анализ- 

синтез -оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были содержательными, надёжными и объективными, они должны быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

• сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД; 

• избыточными с точки зрения выраженности в них "зоны ближайшего развития"; 

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знака-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или "устранения неполадок" и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 
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5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 

п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. 

Ситуация – это универсальная форма функционирования процесса общения, 

существующая как интегрированная система социально-статусных, ролевых, 

деятельностных и нравственных взаимоотношений субъектов общения, отраженная в их 

сознании и возникающая на основе взаимодействия ситуативных позиций общающихся. 

Они могут быть построены как на предметном содержании, так и носить 

надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими, как: 

-ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа ее решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их решению); 

• ситуации реальные – это ситуации, максимально приближенные к жизни; 

• воображаемые стандартные ситуации требуют описания следующего характера 

"Представь себе…" ситуации проблемные, при которых обучающийся не является 

носителем роли, он выражает свое мнение, отношение и оценку, соглашается или 

опровергает мнение собеседника, строит систему доказательств своей точки зрения. 

ситуации деловые.  
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Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий 

возможно использовать следующие типы задач:  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

• на развитие Я-концепции;  

• на смыслообразование;  

• на мотивацию;  

• на нравственно-этическое оценивание.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида 

действий:  

• действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Студент должен 

задаваться вопросом о том, "какое значение, смысл имеет для меня учение", и уметь 

находить ответ на него; 

• действие на личностное самоопределение: жизненное, личностное, 

профессиональное, использование жизненных задач, имеющих компетентностный 

характер и нацеленных на применение предметных, метапредметных умений для 

получения желаемого результата; 

• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

• действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный 

выбор.  

Коммуникативные универсальные учебные действия направлены:  

• на учет позиции партнера;  

• на организацию и осуществление сотрудничества;  

• на передачу информации и отображение предметного содержания;  

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры; 

• групповые игры.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию обучающихся на позиции других людей (прежде всего, 

партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Видами коммуникативных действий являются:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

• разрешение конфликтов; 

• выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; - управление 

поведением партнера  

• контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
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• владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

• задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

• задачи на смысловое чтение. 

Познавательные действия включают общеучебные и логические универсальные 

учебные действия. 

Общеучебные универсальные действия включают: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации;  

• применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации;  

• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально делового стилей;  

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью 

(подробно, сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.); 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• на планирование; 

• на рефлексию; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на оценивание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль; 

• на коррекцию. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 
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• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

• планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, 

• соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, 

• распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, при 

минимизации пошагового контроля со стороны преподавателя. 

Распределение материала и типовых задач по различным дисциплинам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление их может происходить в ходе занятий по разным дисциплинам. 

Распределение типовых задач внутри дисциплины должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД является 

обязательным для всех без исключения учебных дисциплин, курсов, как в урочной, так и 

внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

• проектная деятельность; 

• практические занятия; 

• групповая дискуссия; 

• тренинговые упражнения; 

• диагностические процедуры; 

• лабораторная работа; 

• эксперимент; 

• беседа; 

• игровой практикум; 

• ситуативная беседа-рассуждение; 

• ситуативная беседа-игра; 

• беседа-размышление. 

 

6.2. Описание особенностей основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Одним из путей формирования УУД является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся – деятельность 

обучающихся, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 
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неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или 

иных законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере, нормированная исходя из принятых в науке традиций. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по 

реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

• выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

• планирование, определение последовательности и сроков работ;  

• проведение проектных работ или исследования;  

• оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования;  

• представление результатов в соответствующем для использования виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

студентов, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках могут быть 

следующими:  

• урок-исследование, 

• урок-лаборатория, 

• урок – творческий отчет, 

• урок изобретательства, 

• урок – рассказ об ученых, 

• урок – защита исследовательских проектов, 

• урок-экспертиза, 

• урок "Патент на открытие", 

• урок открытых мыслей, 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов. 
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Домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности во внеурочной 

деятельности могут быть следующими: 

• экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля; 

• курсы внеурочной деятельности; 

• научное общество обучающихся – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с СНО других ОУ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, что предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Результатом деятельности студента, показывающей владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности, овладение метапредметными 

результатами в соответствии с требованиями стандарта, является индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одной или нескольких 

изучаемых учебных дисциплин в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в рамках внеаудиторной 

самостоятельной работы по конкретной учебной дисциплине и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного (направленного на сбор информации или исследование какой-либо 

проблемы), творческого (направленного на создание творческого продукта), социального 

(направленного на повышение гражданской активности обучающихся и населения), 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного (имеющих на выходе 

конкретный продукт – модель, разработку и т.п.). 

Индивидуальный проект выполняется по одной из профильных (углубленных) 

учебных дисциплин, имеющей большее значение для освоения конкретной профессии или 

специальности и может быть направлен на применение в профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 
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• письменная работа (реферативная, исследовательская); 

• творческая работа, представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, компьютерной анимации, 

видеоролика, видеофильма, бизнес-плана и т.д. 

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

• отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

мультимедийные продукты. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта по каждому из критериев: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 
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действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного.  

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

Знание предмета  Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные действия  Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация  Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;   
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2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

 

6.3. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
 

Условия реализации программы УУД, кроме условий, определенных ООППССЗ, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Для реализации программы УУД выполняются следующие требования к условиям:  

• укомплектованность техникума педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

техникума. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

• старшей ступени образования; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебной 

дисциплины в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 

6.4. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
 

Успешность освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий подлежит мониторингу. 

Сформированность личностных универсальных учебных действий (личностных 

результатов) не оценивается, а только фиксируется. 

Сформированность коммуникативных, познавательных, регулятивных 

универсальных учебных действий (метапредметных результатов) подлежит оцениванию. 

С целью проверки сформированности у обучающихся УУД в техникуме 

проводится педагогический и психологический мониторинг. 

Педагогический мониторинг – это диагностика, оценка и прогнозирование 

педагогического процесса; отслеживание его хода, результатов, перспектив развития. 

Педагогический мониторинг осуществляется посредством проведения текущего, 

промежуточного и итогового контроля: при проведении устного опроса, контрольных, 

практических и лабораторных работ, выполнения итоговых контрольных работ. 
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Итогом педагогического мониторинга успешности достижения метапредметных 

результатов является выполнение и защита обучающимися индивидуального проекта. 

Психологический мониторинг представляет психологическую диагностику 

процесса личностного развития обучающихся, создания банка психологических данных на 

каждого обучающегося, проектирование индивидуальной психологической и 

педагогической траектории развития обучающегося. 
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7. ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, СОЗДАНИЕ 

УСЛОВИЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ, СОХРАНИЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

В техникуме сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

проводится воспитательная работа, предоставлена возможность участия обучающихся в 

работе историко-краеведческого музея техникума и клуба студенческого самоуправления 

«Юность», в спортивных секциях, кружках художественной самодеятельности, 

волонтерском эколого-краеведческом отряде, в группе дополнительного образования 

«Полицейская группа». Формирование и развитие общих компетенций выпускников 

осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспитательного 

процессов. 

Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса: 

• Устав ГБПОУ «СТМСХ» 

• Правила внутреннего распорядка; 

• Правила поведения для студентов техникума; 

• Положение о студенческом самоуправлении; 

• Положение о Совете профилактики; 

• Положение о классном руководителе; 

• Должностные инструкции . 

 

7.1. Концептуальное обоснование программы 

Проблема духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

подрастающего поколения сегодня - одна из актуальных задач государства и общества. 

Поэтому формирование современного образовательного процесса невозможно без 

моделирования воспитательного пространства, приоритетности задач воспитания 

личности и создания условий для ее самореализации и социализации в обществе, не 

ущемляя прав и достоинств других. 

Анализ работы техникума прошлых лет показывает наличие позитивных 

возможностей для решения задач воспитания и социализации обучающихся и 

преодоления негативных тенденций: постоянное повышение квалификации 

административного и педагогического состава в области педагогических инновационных 

технологий; ориентация педагогического коллектива на создание адекватных психолого-

педагогических условий для саморазвития обучающихся; наличие ресурсов 

(человеческих, материальных) для развития системы дополнительного образования; 

наличие информационной инфраструктуры, подкрепленной ресурсами; сохранение и 

развитие гуманистических тенденций образования, способствующего формированию 

духовности, нравственности и гражданственности обучающихся на основе целостного 

подхода к отечественному историко-культурному наследию; ориентация педагогического 

коллектива на инновационные формы деятельности; вовлечение социальных партнеров в 

образовательную и воспитательную деятельность техникума. 

На данном этапе развития, педагогический коллектив считает важным для себя 

следующие идеи:  

Идея развития.  

Основной смысл педагогического процесса – развитие обучающегося, его 

творческой индивидуальности в учебно-воспитательном процессе и на дополнительных 

образовательных маршрутах. Идея развития подразумевает и развитие личности 

педагогических работников, а также развитие педагогической системы техникума в целом. 

Идея творчества.  

Творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности, 
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обеспечивающий ее вхождение в мир культуры и освоение способа существования в 

современном мире. Для реализации этой идеи создается атмосфера, стимулирующая всех 

субъектов образовательного процесса к творчеству. 

Идея открытости.  

Техникум открыт для широких социальных связей: с творческой интеллигенцией, 

правоохранительными органами, различными творческими объединениями, 

общественными организациями. Идея открытости заключается в том, что не обучающийся 

адаптируется к имеющимся условиям, а условия проектируются с адаптацией на 

особенности обучающегося. 

Воспитательная система техникума охватывает весь педагогический процесс, 

объединяя урочную, внеурочную деятельность обучающихся, разнообразную 

деятельность и общение за пределами профессиональной образовательной организации. 

При этом она отвечает таким базовым требованиям как: 

- гуманистический стиль отношений между всеми участниками образовательного 

процесса; 

- разумная дисциплина и порядок; 

- возможность проявления студенческой инициативы и ее поддержка со стороны 

взрослых. 

Воспитательная система ГБПОУ «СТМСХ» создается усилиями всех участников: 

педагогическими работниками, обучающимися, родителями (законными 

представителями), социальными партнерами. В процессе их взаимодействия 

сформированы ее цели и задачи, определены пути их реализации, организуется 

деятельность. Программа строится с учётом ценностных установок обучения и 

воспитания: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, традиционные 

российские религии, семья, труд, творчество, природа, искусство, человечество и 

ориентирована на современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа РФ. 

Исходя из цели и задач, в техникуме организуется такая воспитательная среда, 

которая предоставляет каждому обучающемуся возможность выбора различных видов 

занятий и творческой деятельности, соответствующих личным потребностям. 

Организация воспитывающей деятельности в техникуме базируется на следующих 

принципах: 

• приоритет нравственных общечеловеческих ценностей: добро, ответственность, 

• уважение, готовность прийти на помощь, старательность, добросовестность; 

• природосоответствие воспитанию: опора на природу подростка, его 

психофизиологические особенности, возможности; 

• демократизм и гуманизм; 

• опора на лучшее в человеке; 

• системность воспитания. 

Для достижения сформулированных выше целей и задач воспитания используются 

как традиционные, так и инновационные формы деятельности с ярко выраженным 

воспитывающим и социализирующим содержанием. 

 

7.2. Модель выпускника 

Ценностно-смысловые компетенции: 

1. Иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов. 
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2. Иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

3. Быть готовым к служению Отечеству, его защите. 

4. Владеть основами саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; быть готовым и 

способным к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

5. Быть готовым и способным к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательно относиться к непрерывному самообразованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

6. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности 

(профессии), проявлять к ней устойчивый интерес. 

Социокультурные компетенции:  

1. Иметь мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире.  

2. Иметь толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, быть готовым 

и способным вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения.  

3. Иметь эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений.  

4. Уметь определять назначение и функции различных социальных институтов.  

5. Уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.  

6. Иметь сформированное экологическое мышление, понимать влияние социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, приобрести опыт 

эколого-социальной направленности.  

7. Ответственно относиться к созданию семьи на основе осознанно принятых 

ценностей семейной жизни. 

  

Учебно-познавательные компетенции:  

1. Иметь целостное представление о мире и общей культуре путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

2. Самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.  

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы.  

4. Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; быть способными и готовыми к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания.  

5. Владеть языковыми средствами – уметь ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства.  

6. Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Информационные компетенции:  
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1. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

2. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

3. Быть готовым и способным к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников.  

4. Уметь использовать средства формационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований экономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

Коммуникационные компетенции:  

1. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 2. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

3. Иметь навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

4. Уметь эффективно разрешать конфликты. 

 Здоровьесберегающие компетенции:  

1. Принимать и реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью.  

2. Иметь бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, уметь оказывать 

первую помощь. 

 

7.3. Духовно-нравственное развитие обучающихся в техникуме 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Задачи: формирование навыков социально-активного поведения личности, 

проявляющихся в эффективной реализации своих прав и свобод, умелой и 

цивилизованной их защите, способности активно проявлять гражданские качества, 

отстаивать свою гражданскую позицию, бережно относится к историческому наследию 

нашего народа; противостоять идеологическому воздействию; научить разбираться в 

политической жизни России, ее традициях и современных реалиях. 

Реализация посредством направлений: 

1. Историко-краеведческое. 

• городские и районные патриотические мероприятия, вахты памяти, акции  

(«Наследники Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»); 

• выставочные мероприятия; 

• организация работы музея истории техникума; 

• проектно-исследовательская деятельность по истории донского казачества. 

 

2. Литературно-музыкальное. 

- литературно-музыкальные композиции и концерты, посвященные Дню защитника 

Отечества, Дню воина-интернационалиста, Дню России, Победе в Сталинградской битве и 

в Великой Отечественной войне; 

- торжественные мероприятия, посвященные памятным датам; 

- уроки Мужества; 

- региональные конкурсы чтецов; 
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- посещение музеев г. Серафимовича: Серафимовичского районного литературно -

 краеведческого музея, Серафимовичского музея истории донского казачества; 

- «Поэтические чтения»; 

- организация книжно-иллюстрированных выставок, фотовыставок; 

- библиотечные часы гражданско-патриотической направленности. 

 

3. Экскурсионно-туристическое 

Сотрудничество с музеями, культурными центрами г. Серафимовича, природным 

парком «Усть-Медведицкий». 

 

4.Шефская работа 

Организация работы молодежных волонтерских отрядов по оказанию помощи 

ветеранам ВОВ, локальных войн, труженикам тыла, членам их семей. 

Уход за памятниками, братскими могилами воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне: акции «Памятник», «Посади дерево». 

Приглашение и чествование ветеранов войны, труда, работников тыла, участников 

локальных войн на торжественных мероприятиях, классных часах, уроках мужества, 

общих праздничных линейках. 

Адресная помощь, поздравления ветеранов войны, ветеранов труда, ветеранов 

педагогического труда. 

Нравственное воспитание 

Задачи: формирование активной жизненной позиции обучающихся, их 

сознательного отношения к общечеловеческому долгу, утверждение единства слова и дела 

как повседневной нормы поведения, воспитание самоуважения и уверенности в себе, 

чести, достоинства, прямоты и личной морали, инициативы, энергичности и 

настойчивости в выполнении любого дела. 

Реализация: 

Организация волонтерского движения. Работа волонтерских отрядов техникума. 

Участие в информационных и публичных мероприятиях, мероприятиях, 

пропагандирующих здоровый образ жизни; информационно-развлекательных 

мероприятиях для молодежи: 

• торжественные мероприятия и линейки; 

• праздники, вечера, шоу, концерты; 

• игровые программы, конкурсы; 

• профессиональные конкурсы и мастер-классы. 

 

7.4. Художественно-эстетическое воспитание 

Задачи: воспитание человека высокой нравственности и культуры; формирование 

художественного и эстетического вкуса обучающихся; развитие и совершенствование 

творческих способностей. 

Реализация: 

• конкурс стенных газет; 

Реализация плана мероприятий, посвященного Году Экологии, Добровольца в 

России. 

Проведение вечеров, торжественных мероприятий, праздничных и конкурсно-

развлекательных программ, выпускных балов, вечеров отдыха, посвященных красным 

датам календаря, памятным событиям страны, города, района и техникума. 

Участие в концертных программах, народных гуляньях, посвященных 

календарным датам, Дню города, Дню молодежи, участие в городских праздниках. 

Сотрудничество с музеями, выставочными залами, кинотеатром «Дон» с целью 

посещения и организации экскурсий для обучающихся. 

Планируемые результаты: 
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• ценностное отношение к техникуму, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

• желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, техникума; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и техникума, бережное отношение к ним; 

•  понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности 

и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное 

представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

7.5. Воспитание и социализация обучающихся 

Правовое воспитание 

Задачи: совершенствование системы профилактики правонарушений, повышения 

эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности среди 

несовершеннолетних обучающихся; формирование навыков социально-активного 

поведения личности, проявляющихся в осознанном правомерном поведении, 

ответственном отношении к обязанностям гражданина РФ, способности в любых 

ситуациях действовать юридически грамотно. 

Реализация: в рамках плана мероприятий правового воспитания обучающихся, 

организация работы осуществляется по направлениям: 

- социально-правовое воспитание. 
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- социально-психологическое направление.  

- просветительская работа с несовершеннолетними. 

Проведение мониторингов по адаптации обучающихся, социально-опасных 

зависимостей воспитанников в целях социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, обучающихся девиантного 

поведения. 

Участие во Всероссийских акциях: «Спорт против наркотиков», «Единый 

родительский час», «Единое родительское собрание «Здоровая семья – здоровый 

ребенок», «Сообщи, где торгуют смертью» «Стоп ВИЧ, СПИД»; в городских и 

региональных мероприятиях, акциях по профилактике социально-опасных заболеваний 

среди молодежи; декаде правовых знаний студентов и обучающихся, в молодежных 

форумах. 

Проведение декад, недель правовых знаний и др. 

Проведение «Часа правового общения» с обучающимися из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (ежемесячно). 

Организация работы Совета профилактики. 

Проведение собраний в общежитии. 

Семейное воспитание.  

Работа с родителями (законными представителями). 

Задачи: воспитывать у обучающихся ответственность за своих близких; 

формировать систему ценностных семейных ориентаций; формировать разумные 

отношения в любви, дружбе, семейной жизни. 

Реализация: 

Участие в районных, городских праздниках «День защиты детей», «День матери». 

Реализация плана мероприятий в рамках месячника, посвященного пропаганде 

семейных ценностей: классный час «Сын, отец, Отечество», посвященный Дню отца (с 

приглашением членов семей студентов); тематическая беседа «Духовные ценности семьи» 

(с приглашением представителей духовенства); круглый стол «Молодая семья и 

социальная политика» (со студентами отделения «Право и организация социального 

обеспечения»); встреча с врачом-гинекологом «Профилактика абортов», литературно-

музыкальная композиция «Матери славное имя», посвященная Дню Матери (с 

приглашением членов семей студентов); 

Реализация мероприятий, адаптированных для обучающихся, проживающих в 

общежитии. 

Проведение общих тематических родительских собраний. Проведение групповых 

родительских собраний. 

Проведение торжественного вручения документа об образовании с участием 

родителей.  

Участие в городских праздниках, посвященных Дню матери, Дню семьи, Дню 

молодежи, Дню города. 

Сотрудничество с родителями обучающихся в проведении профориентационной 

работы. 

Совместная деятельность педагогического коллектива и родителей в плане 

организации досуга, внеучебной полезной занятости, трудоустройстве обучающихся в 

каникулярный период, трудоустройстве обучающихся на выпуске из образовательного 

учреждения. 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему 

поколению; 
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- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

преподавателями и родителями и выполнять правила поведения в семье, коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, коллективе, городском или сельском поселении. 

 

7.6. Профессиональная ориентация 

Профессионально-трудовое и экономическое воспитание 

Задачи: привитие обучающимся навыков планирования и управления временем для 

достижения поставленной цели; воспитание умения устанавливать приоритеты в учебе и 

работе; воспитание чувства ответственности за совершенные действия; способствовать 

формированию умений, обучающихся находить, понимать и анализировать 

экономическую информацию, понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии. 

Реализация: 

Проведение конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

среди студентов. 

Проведение «Посвящение в первокурсники», торжественное вручение дипломов 

выпускникам; конкурсы профессионального мастерства, праздника «День студента». 

Участие в региональных, городских конкурсах изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, технического творчества, конкурсах профессионального 

мастерства, научно-практических конференциях. 

Участие в профориентационных ярмарках, ярмарках рабочих мест. 

Проведение Дня открытых дверей. 
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Размещение информации на сайте техникума. 

Торжественное вручение дипломов выпускникам. 

Производственная практика. 

Участие во Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях». 

Участие во Всероссийских акциях: субботники, трудовые, экологические десанты. 

Экологические трудовые акции по благоустройству и озеленению техникума, 

общежития, территории. 

Организация самоуправления в техникуме, общежитии: работа Студенческого 

совета, Совета общежития, волонтерского отряда. Организация дежурства обучающихся и 

преподавателей в учебном корпусе и общежитии. 

Планируемые результаты: 

-сформированность профессионально ориентированных знаний и умений; 

-сформированность достаточного уровня самоопределения (адекватная самооценка 

в соответствии с профессиональным выбором); 

-сформированность образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям; 

-сформированность умения адекватно оценивать свои личностные особенности в 

соответствии с требованиями выбранной профессией. 

 

7.7. Формирование безопасного, здорового и экологически целесообразного 

образа жизни 

Задачи: пропаганда образа здорового и успешного молодого человека; повышение 

жизнестойкости и безопасности обучающихся; формирование у молодых людей 

негативного отношения к социально-опасным зависимостям; экологической культуры, 

раскрытие удивительного мира различных увлечений и интересов в молодежной среде. 

Реализация: 

Участие в городских и районных спартакиадах, соревнованиях, спортивных 

праздниках, акциях. 

Проведение Дней Здоровья, соревнований по волейболу, мини-футболу, шахматам 

и др. 

Проведение товарищеских встреч по отдельным видам спорта с командами ПОО. 

Организация медицинских осмотров обучающихся. 

Организация просветительской деятельности посредством социального 

партнерства: лекции, тренинги, встречи с медицинскими работниками. 

Организация отдыха и занятости обучающихся в период зимних и летних каникул. 

Организация акций и мероприятий по профилактике табакокурения: «Брось 

сигарету!»; «Прощай, сигарета»; 

Организация на базе библиотеки книжных выставок, широкого просмотра 

литературы, библиотечных часов и др. 

В целях раскрытия перед молодыми людьми мира различных увлечений и 

интересов организация и проведение цикла встреч с творческой молодежью. 

Участие в региональной Спартакиаде, в городских спартакиадах, соревнованиях по 

различным видам спорта, городских соревнованиях допризывной молодежи. 

Реализация идеи объединения спорта и искусства посредством проведения таких 

мероприятий: общих Дней здоровья, военно-спортивных игр, военно-спортивных эстафет, 

спортивных праздников. 

Планируемые результаты: 

-знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, 

избегать перенапряжение, учитывать индивидуальные особенности; 

- потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки. 
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- наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств; 

- способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке); 

- профилактика разного рода зависимостей; 

- овладение основами позитивного коммуникативного общения; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

- освоение основ экологически грамотного поведения в быту и общественной 

жизни. 

 

7.8. Антикоррупционное мировоззрение 

Задачи: воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые 

для формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции. 

Неотъемлемой частью подобного мировоззрения является принятие локальной 

модели социального поведения. 

Реализация: 

Организация родительских собраний по данной тематике, оформление стендов с 

законодательными и иными материалами по вопросам антикоррупционной политики. 

Освещение работы по антикоррупционному воспитанию на сайте техникума. 

Организация внеурочной деятельности по антикоррупционному воспитанию («круглые 

столы», конференции, олимпиады, акции антикоррупционной направленности, встречи с 

представителями правоохранительных структур и др.) Лекции, анализ проблемных статей, 

отчетов работы правоохранительных органов, исторических источников, а также 

специальных исследований, посвященных коррупции в России и за рубежом; беседы с 

сотрудниками правоохранительных органов, государственными служащими, и др. 

Классные часы в форме дискуссий и ролевых игр со следующей тематикой: 

«Студенты против коррупции», «Что такое коррупция? Как решить проблему 

коррупции?», «Государство и человек: конфликт интересов», «9 декабря - международный 

день борьбы с коррупцией». К этому дню можно приурочить проведение мероприятий: 

выставка рисунков «Скажи коррупции НЕТ!»; классные часы на темы: «Понятие 

коррупции», «Что Вы знаете о коррупции?». 

Планируемые результаты: 

- отсутствие случаев антикоррупционного поведения в техникуме; 

- антикоррупционное просвещение; 

- обретение опыта решения жизненных проблем на основе взаимодействия 

педагогов и обучающихся; 

- активизацию педагогогической деятельности по формированию у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения; 

- формирование мотивации к антикоррупционному поведение. 

 

7.9. Профилактическая работа в техникуме 

Профилактическая работа в техникуме проводится с субъектами профилактики 

города (ПДН, КДН и ЗП, ГИБДД, УФСКН России по Волгоградской области и др.) 

С целью развития творческого, интеллектуального и спортивного потенциала 

студенты техникума реализуют свои возможности в различных конкурсах разного уровня, 

например, региональный конкурс «Студент года». 

 

7.10. Формы социальной поддержки обучающихся 

1. Стипендиальное обеспечение студентов 



63 

 

Осуществляется через выплаты государственных академических и 

государственных социальных стипендий. 

Государственная академическая стипендия выплачивается при условии сдачи 

промежуточной аттестации на «отлично» и «хорошо» в установленные графиком 

учебного процесса сроки. Обучающимся, имеющим достижения в одной или нескольких 

сферах деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной) назначается повышенная стипендия. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет обучающийся, 

представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты 

населения по месту жительства справку для получения государственной социальной 

помощи. 

2. Материальная поддержка обучающихся 

Государственная социальная стипендия обучающихся очной формы обучения 

выплачивается из стипендиального фонда, а также нуждающимся студентам оказывается 

материальная помощь. 

Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выплачивается ежегодное пособие с соответствие с локальными актами техникума. 

 


