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Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального образо-

вания по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

(далее - ОПОП) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства , утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 740 (далее – ФГОС СПО). 

 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии. 

 

Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. N 740  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»; 

 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 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»);  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 июня 2014 г. N 362н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства" 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Тракторист –

машинист сельскохозяйственного производства. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

 Формы обучения: очная. 
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Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования по квалификации Тракторист –машинист сельскохозяйственного производства. 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования  – 4158 академических 

часов обучения по учебным циклам ОПОП. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе ос-

новного общего образования по квалификации Тракторист –машинист сельскохозяйственно-

го производства. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования  – 2 года 

10 месяцев (147 недель), в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 77 недель 

Учебная практика 
39 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная итоговая аттестация 2  недели 

Каникулы 24  недели 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение механизирован-

ных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур; эксплуатация, техни-

ческое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, меха-

низмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 

сельскохозяйственного назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 

 прицепные и навесные устройства; 

 оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

 механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое обо-

рудование сельскохозяйственного назначения; 

 автомобили категории "С"; 

 инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для мон-

тажа, ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 сырье и сельскохозяйственная продукция; технологические операции в сель-

ском хозяйстве. 
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Обучающийся по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства  готовится к следующим видам деятельности: 

 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сель-

скохозяйственных машин и оборудования. 

 Транспортировка грузов. 

 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Тракторист –

машинист сельскохо-

зяйственного произ-

водства. Слесарь по 

ремонту сельскохозяй-

ственных машин и 

оборудования. 

Эксплуатация и техническое об-

служивание сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования. 

ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

осваивается 

Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

ПМ.02 Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

осваивается 

Транспортировка грузов ПМ.03 Транспортировка 

грузов 

 

осваивается 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Общие компетенции 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиента-

ми. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны тру-

да и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

 

Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 

 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйст

венных машин 

и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. Управ-

лять трактора-

ми и самоход-

ными сельско-

хозяйственны-

ми машинами 

всех видов на 

предприятиях 

сельского хо-

зяйства. 

ПК 1.2. Вы-

полнять работы 

по возделыва-

нию и уборке 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур в растение-

водстве. 

ПК 1.3. Вы-

полнять работы 

по обслужива-

нию техноло-

гического обо-

Практический опыт: 

управления тракторами и самоходными сель-

скохозяйственными машинами; 

выполнения механизированных работ в сель-

ском хозяйстве; 

технического обслуживания сельскохозяйст-

венных машин и оборудования; 

Умения: 

комплектовать машинно-тракторные агрегаты 

для проведения агротехнических работ в сель-

ском хозяйстве; 

выполнять агротехнические и агрохимические 

работы машинно-тракторными агрегатами на 

базе тракторов основных марок, зерновыми и 

специальными комбайнами; 

выполнять технологические операции по регу-

лировке машин и механизмов; 

перевозить грузы на тракторных прицепах, 

контролировать погрузку, размещение и закре-

пление на них перевозимого груза; 

выполнять работы средней сложности по пе-

риодическому техническому обслуживанию 

тракторов и агрегатируемых с ними сельскохо-
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рудования жи-

вотноводче-

ских комплек-

сов и механи-

зированных 

ферм. 

ПК 1.4. Вы-

полнять работы 

по техническо-

му обслужива-

нию тракторов, 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и обору-

дования в мас-

терских и 

пунктах техни-

ческого обслу-

живания. 

 

зяйственных машин с применением современ-

ных средств технического обслуживания; 

выявлять несложные неисправности сельскохо-

зяйственных машин и оборудования и само-

стоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению; 

под руководством специалиста более высокой 

квалификации выполнять работы по подготов-

ке, установке на хранение и снятию с хранения 

сельскохозяйственной техники; 

оформлять первичную документацию; 

Знания: 

устройство, принцип действия и технические 

характеристики основных марок тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

мощность обслуживаемого двигателя и пре-

дельную нагрузку прицепных приспособлений; 

правила комплектования машинно-тракторных 

агрегатов в растениеводстве и животноводстве; 

правила работы с прицепными приспособле-

ниями и устройствами; 

методы и приемы выполнения агротехнических 

и агрохимических работ; 

пути и средства повышения плодородия почв; 

средства и виды технического обслуживания 

тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

способы выявления и устранения дефектов в 

работе тракторов, сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования; 

правила погрузки, укладки, строповки и раз-

грузки различных грузов в тракторном прице-

пе; 

содержание и правила оформления первичной 

документации. 

Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и обору-

дования. 

ПК 2.1. Вы-

полнять работы 

по техническо-

му обслужива-

нию сельскохо-

зяйственных 

машин и обо-

рудования при 

помощи ста-

ционарных и 

передвижных 

Практический опыт: 

выполнения слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйст-

венной техники; 

Умения: 

пользоваться нормативно-технической и тех-

нологической документацией; 

проводить техническое обслуживание и теку-

щий ремонт сельскохозяйственной техники с 

применением современных контрольно-
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средств техни-

ческого обслу-

живания и ре-

монта. 

ПК 2.2. Прово-

дить ремонт, 

наладку и ре-

гулировку от-

дельных узлов 

и деталей трак-

торов, само-

ходных и дру-

гих сельскохо-

зяйственных 

машин, при-

цепных и на-

весных уст-

ройств, обору-

дования жи-

вотноводче-

ских ферм и 

комплексов с 

заменой от-

дельных частей 

и деталей. 

ПК 2.3. Прово-

дить профилак-

тические ос-

мотры тракто-

ров, самоход-

ных и других 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин, прицеп-

ных и навес-

ных устройств, 

оборудования 

животноводче-

ских ферм и 

комплексов. 

ПК 2.4. Выяв-

лять причины 

несложных не-

исправностей 

тракторов, са-

моходных и 

других сель-

измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения; 

выявлять и устранять причины несложных не-

исправностей сельскохозяйственной техники в 

производственных условиях; 

осуществлять самоконтроль по выполнению 

техобслуживания и ремонта машин; 

проводить консервацию и сезонное хранение 

сельскохозяйственной техники; 

выполнять работы с соблюдением требований 

безопасности; 

соблюдать экологическую безопасность произ-

водства; 

Знания: 

виды нормативно-технической и технологиче-

ской документации, необходимой для выпол-

нения производственных работ; 

правила применения современных контрольно- 

измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения; 

технологии технического обслуживания и ре-

монта сельскохозяйственных машин и обору-

дования; 

общие положения контроля качества техниче-

ского обслуживания и ремонта машин; 

свойства, правила хранения и использования 

топлива, смазочных материалов и технических 

жидкостей; 

правила и нормы охраны труда, техники безо-

пасности производственной санитарии и по-

жарной безопасности. 
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скохозяйствен-

ных машин, 

прицепных и 

навесных уст-

ройств, обору-

дования жи-

вотноводче-

ских ферм и 

комплексов и 

устранять их. 

ПК 2.5. Прове-

рять на точ-

ность и испы-

тывать под на-

грузкой отре-

монтированные 

сельскохозяй-

ственные ма-

шины и обору-

дование. 

ПК 2.6. Вы-

полнять работы 

по консервации 

и сезонному 

хранению сель-

скохозяйствен-

ных машин и 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортиров-

ка грузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1. Управ-

лять автомоби-

лями категории 

"С". 

ПК 3.2. Вы-

полнять работы 

по транспорти-

ровке грузов. 

ПК 3.3. Осуще-

ствлять техни-

ческое обслу-

живание 

транспортных 

средств в пути 

Практический опыт: 

управления автомобилями категории "С" 

Умения: 

соблюдать Правила дорожного движения; 

безопасно управлять транспортными средства-

ми в различных дорожных и метеорологиче-

ских условиях; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

управлять своим эмоциональным состоянием, 

уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межлич-

ностные конфликты, возникшие между участ-

никами дорожного движения; 

выполнять контрольный осмотр транспортных 

средств перед выездом и при выполнении по-

https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
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следования. 

ПК 3.4. Устра-

нять мелкие 

неисправности, 

возникающие 

во время экс-

плуатации 

транспортных 

средств. 

ПК 3.5. Рабо-

тать с докумен-

тацией уста-

новленной 

формы. 

ПК 3.6. Прово-

дить первооче-

редные меро-

приятия на 

месте дорожно-

транспортного  

происшествия. 

 

ездки; 

заправлять транспортные средства горюче-

смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических 

требований; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, 

не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасно-

сти; 

соблюдать режим труда и отдыха; 

обеспечивать прием, размещение, крепление и 

перевозку грузов; 

получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию; 

принимать возможные меры для оказания пер-

вой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

соблюдать требования по транспортировке по-

страдавших; 

использовать средства пожаротушения; 

 

Знания: 

основы законодательства в сфере дорожного 

движения, Правила дорожного движения; 

правила эксплуатации транспортных средств; 

правила перевозки грузов и пассажиров; 

виды ответственности за нарушение Правил 

дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окру-

жающей среды в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов транспорт-

ных средств; 

правила техники безопасности при проверке 

технического состояния транспортных средств, 

проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

порядок выполнения контрольного осмотра 

транспортных средств перед поездкой и работ 

по его техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при кото-

рых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

приемы устранения неисправностей и выпол-

https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
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нения работ по техническому обслуживанию; 

правила обращения с эксплуатационными ма-

териалами; 

требования, предъявляемые к режиму труда и 

отдыха, правила и нормы охраны труда и тех-

ники безопасности; 

основы безопасного управления транспортны-

ми средствами; 

порядок оформления путевой и товарно-

транспортной документации; 

порядок действий водителя в нештатных си-

туациях; 

комплектацию аптечки, назначение и правила 

применения входящих в ее состав средств; 

приемы и последовательность действий по ока-

занию первой помощи пострадавшим при до-

рожно-транспортных происшествиях; 

правила применения средств пожаротушения 

 

 

 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятель-

ности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак-

тической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к куль-

туре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие с учѐтом специфики производства Курской  облас-

ти. 

ЛР 28 

Обладающий социальной активностью, лидерскими качествами, при-

нимающий активное участие в студенческом самоуправлении 
ЛР 29 

Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 
ЛР 30 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 31 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро при-

нимать решения 
ЛР 32 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов 

России и других государств, способности к межнациональному и 

межконфессиональному согласию. 

ЛР 33 

 

 Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции. 

Обладающий экономической и финансовой культурой, экономиче-

ской 

грамотностью, а такж есобственнойадекватнойпозицией отношению к 

социально-экономической действительности. 

ЛР 34 

Готовый к самостоятельной профессиональной деятельности в совре-

менном обществе, проявляющий высокопрофессиональную трудовую 

активность. 

ЛР 35 

Готовый к общению и взаимодействию с людьми самого разного ста-

туса и в многообразных обстоятельствах. Понимающий сущность 

нравственных качеств и черт характера окружающих людей и, следо-

вательно, умеющий находить индивидуальный подход к каждому 

клиенту.  

ЛР 36 

Осознающий выбор профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства и возможностей реа-

лизации собственных жизненных планов; отношение к профессио-

нальной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 37 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 38 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 39 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувст-

во такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 40 
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Структура образовательной программы 

 

ОПОП предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общеобразовательного; 

 общепрофессионального; 

 профессионального 

и разделов: 

 

 физическая культура; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ОПОП должна составляет около 80 процентов от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает возмож-

ность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспе-

чения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы 

и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организаци-

ей. 

Реализация ОПОП обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и практи-

ческих занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использовани-

ем персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в ус-

ловиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации 

или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной органи-

зацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей. Производственная практика должна проводиться в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

 Реализация ОПОП осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе при-

менять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
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ОПОП обеспечена учебно-методической документацией по общеобразовательным 

учебным дисциплинам, учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессио-

нальным модулям ОПОП.  

Внеаудиторная работа обеспечена методическим сопровождением в соответствии с 

объемом времени, затрачиваемым на ее выполнение.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по общеобразовательным предметам, учебным дис-

циплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Обеспечен доступ обучаю-

щихся к ЭБС «Юрайт». 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практи-

ческая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разря-

да по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатыва-

ется программа государственной итоговой аттестации, для текущей и промежуточной атте-

стации - фонды оценочных средств. 

 


