


1. Общие полЛжения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствий с Федеральным
законом от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2U 13 г. № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам среднего профессионального об
разования», федеральными государственными образовательными стандарта
ми СПО по профессиям, Конституцией Российской Федерации, Националь
ной доктриной образования в РФ до 2025 г. (одобрена Постановлением Пра
вительства РФ от 04.11.2000 № 751), Федеральной целевой программой 
развития образования! на 2016 - 2020 годы, утвержденной ^Постановлением 
Правительства РФ от ЕЗ мая 2015 г. N 497, Приказом Министерства образо
вания и науки РФ (Минобрнауки России) от 18.04.2013 г. JSfJ 291 «Положе
ние о практике обучающихся, осваивающих ОПОП среднего профессиональ
ного образования», Пгрядком проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам среднего профессионального обра
зования, утвержденньш Приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации ои 16 августа 2013 г. N 968, Порядком приема граждан 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36, Стратегией развития си
стемы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалифика
ций в Российской Федерации на период до 2020 года, Приказом Министер
ства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 389 «О внесении измене
ний в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального офазования», Письмом Министерства ^образования и 
науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего обрфования с учетом требований Федеральных государ
ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ
альности среднего профессионального образования», Уставом техникума, 
локальными актами. 1

1.2. Основная профессиональная образовательная программа (далее
ОПОП ППКРС, ППС31 СПО обеспечивает достижение обучающимися ре
зультатов освоения основной и вариативной части ОПОП ШШКРС, ППСЗ в 
соответствии с требованиями, установленными соответствующими феде
ральными государствефыми образовательными стандартами среднего про
фессионального образования ФГОС СПО. I

1.3. Содержание (1ПОП ППКРС, ППСЗ должно быть обусловлено, по
мимо требований ФГОС СПО, конкретными социально-экономическими и 
демографическими особенностями и социальных партнеров.

1.4. Техникум пе!ед началом разработки ОПОП ППКРО, ППСЗ опре
деляет ее специфику с фетом направленности на удовлетворение потребно
стей рынка труда и работодателей, конкретизирует конченые результаты



обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобрел 
ского опыта.
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1.10. Обучение в фехникуме всегда начинается с первогН курса незави
симо от образовательнф базы приема (основное общее или с^рднее (полное) 
общее образование), т.ф возможно наличие двух групп 1 к 
учебными планами.
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2.1. На первом 1тапе разработки ОПОП ППКРС, ППСЗ определяются 
конечные цели, которые должны быть достигнуты в части Содержания и ор
ганизации образовательного процесса. Основанием для этого являются тре
бования ФГОС к компетентностной характеристике выпускника по специ
альности.

2.2. На втором ягапе проектирования ОПОП ППКРС, ШГПСЗ разраба
тывается ее содержатфгьная часть и порядок реализации, которые в совокуп
ности составляют программу действий по достижению установленных целей.

На этом этапе рАнаются следующие задачи:
- определяется полным перечень дисциплин ОПОП ППКРС ППСЗ (с уче
том вариативной части); составляющими содержания образования;
- определяются наиболее эффективные, с точки зрения достижения постав
ленных целей, виды учебных занятий, итоговых аттестаций по дисциплинам 
и междисциплинарным курсам;
- определяются виды образовательных технологий: оптимальное сочетание 
традиционных и инношционных методов и технологий обучеяия.

2.3. Третий этап нормирования ОПОП ППКРС, ППСЗ включает разра
ботку рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей в 
соответствии с данными учебного плана в части количества насов, отведен
ных на их изучение, и I  ФГОС в части требований к уменияж знаниям, про
фессиональным и обшим компетенциям по данной специальности. Также 
разрабатывается программа преддипломной практики. ,

2.4. ОформлениеЮПОП ППКРС, ППСЗ предполагает сбор всех орга
низационно-методических материалов для реализации ФГОС нпециальности.

3.1. ОПОП ППКЛС, ППСЗ включают в себя учебный план, рабочие 
программы учебных дисциплин/профессиональных модулей, а также про
граммы учебной и производственной практики, другие материалы, обеспечи
вающие воспитание и шчество подготовки студентов, методические матери
алы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных техно
логий.

3.2. ОПОП ППК1С, ППСЗ предусматривают изучение следующих 
учебных циклов:
- общего гуманитарног! и социально -  экономического;
- математического и естественнонаучного; ,
- профессионального.

Общий гуманитарный и социально -  экономический, математический и 
естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин. Профессиональ
ный цикл состоит из овщепрофессиональных дисциплин и профессиональ
ных модулей. В состав профессионального модуля входит один или несколь
ко междисциплинарных|курсов. I



3.3. ОПОП ПП31РС, ППСЗ имеет титульный лист, оборотную сторону 
титульного листа с ужазанием разработчиков и согласованием с работодате
лями, содержание, па1порт ОПОП специальности, листы согласования.

3.4.Составлять основную профессиональную образовательную про
грамму рекомендуете! по макету, предложенному в Приложении 1.

4. Порядок разработки, утверждения, обновления и хранения ОПОП

4.1. Разработку документов ОПОП ППКРС, ППСЗ проводит методи
ческие объединения пр специальности во главе с председателями. Участие в 
разработке ОПОП по своим направлениям деятельности реализуют соответ
ствующие подразделения техникума. Руководство разработкой ОПОП по 
специальностям техникума осуществляет заместитель директора по НМР.

4.2. ОПОП по специальностям рассматривается на заседаниях совета 
техникума, который принимает решение о принятии образовательной про
граммы.

4.3. Основная профессиональная образовательная программа СПО со
гласовывается с представителями основных работодателей, моторые при по
ложительном заключении на титульном листе ставят подпись о согласова
нии. Далее директор тфеникума утверждает ОПОП ППКРС, ППСЗ .

4.4. Рассмотренная, принятая и утвержденная основная профессио
нальная образовательная программа представляется на заседание педагогиче
ского совета.

4.5. Содержание рПОП ППКРС, ППСЗ по специальностям, реализу
емым в техникуме пофежит ежегодной корректировке (обновлению) с уче
том достижений в соответствующей области науки и техники, изменений 
требований работодателей, особенностей развития социальна -  экономиче
ской сферы Краснодарского края, применением новых образовательных тех
нологий в образовательной деятельности, обновления методических матери
алов, обеспечивающих! реализацию соответствующей образовательной тех
нологии. !

4.6. Для учета мления и формирования требований работодателей к 
ОПОП конкретных специальностей предварительно проводится анкетирова
ние (анкета работодателей представлена в Приложении 2), а затем организу
ются собрания, конференции, круглые столы с участием представителей ор
ганизаций -  баз практики. На основании протокола заседания вносятся до
полнения в функциональные карты по специальностям (в видУ дополнитель
ных знаний, умений, дополнительных компетенций выпускников), составля
ется обоснование распределения часов вариативной части ОПОП, которое 
доводится до сведения всех участников конференции и согласуется с одним 
из основных работодателей.

4.7. Возможность (оценивания содержания, организации и качества об
разовательного процесс! обучающимися ежегодно реализуется по средствам 
проведения анкетирования (анкета студента представлена в Приложении 3). 
Результаты анкетирования учитываются разработчиками при корректировке 
ОПОП.
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ПК 1.3
ВПД 2
ПК 2.1
ПК 2.2

ПК 2.3

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

3.1. НОРМАТИВНЫЕ с р Ак и  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИИ ПРОФЕСД 

ЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ с л у ж а щ и х  п о  о б щ е р о  

к л а с с и ф и к а т о р у ! п р о ф е с с и й  р а б о ч и х , дс

СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ РАЗРЯДОВ (ОК016-94):

СИИ РАБО- 

ССИЙСКОМУ 

ТЖНОСТЕЙ



5.0Б0СН0ВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОИ СПО ППССЗ
5.1. Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR

Аналитическая справка
по актуализации ОПОП СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания

на основе соответствующих
профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

(з соответствии с Алгоритмом применения профессиональных стандартов 
при разработке профессиональных образовательных программ)

Шыбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и компетенций WSI/WSR 
для актуализации (разработки) основной m

Наименование образователь
ной программы

(Код и наименование специалъ- 
ности/профессии)

Наименование выбранного профессио
нального стандарта (одного или не
скольких); обобщенных трудовых 

функций (ОТФ)

Наименование выбранной 
компетенции WSI/WSR (од

ной или нескольких)
Уровень ква
лификации

1 2 3 4

Рекомендации по выбору ПС:
Шаг Объект анализа в ПС Объект анализа во ФГОС СПО, ОПОП.

Признаки необходимости использования ПС для актуализации ОПОП
1. Наименование ПС и вида профессио

нальной деятельности
Одноименные или близкие по смыслу наименования специальности (профессии) СПО и ПС. 
Для ППКРС также необходимо обратить внимание на наименование квалификации (про
фессий по ОК 016-94)

2. Наименования ОТФ (при необходимо- Соответствие ОТФ (при необходимости можно прппнптппирпегпти наименования ТФ4-

наименования ТФ), возможные 
наименования должностей

ниприъленниипи (профилю') и  п и н :  ооласти профессиональной деятельности и видам дея
тельности, перечисленным во ФГОС СПО
Подсказкой при выборе ОТФ может быть соответствие возможных наименований долж-



Практический опыт по каждому ВД Трудовые функции или трудовые дей
ствия

Профессиональные навыки

Умения Умения Умения

Знания Знания Знания и понимания

Рекомендации:
При актуализации ОПОПрассматриваются преимущественно ПМи общепрофессиональные дисциплины
В силу разной степени обобщенности формулировок ОТФ и ТФ в профессиональных стандартах в одних случаях виду деятельности 

ОПОП в ПС соответствует ОТФ, а в других — ТФ (одна или несколько). Профессиональным компетенциям в одних случаях соответству
ют ТФ, а в других -  трудовые действия.

При сопоставлении необходимо учитывать, что формулировки требований ОП(

Возможные выводы на основе анализа (3-й столбец) могут быть сделаны о необходимости:
-углубленного или ознакомительного изучения того или иного ПМ;
- конкретизации, расширения, углубления знаний и умений, предусмотренных ФГОС;
- введения дополнительного ПМ;
- дополнения перечня ПК, расширении практического опыта, обеспечивающего их освоение;
- выделения приоритетов в формировании ОК, дополнения перечня с учетом ПС uWSVfVSR (например, вопросы охраны труда, вопросы про
мышленной, экологической безопасности, трудовой дисциплины, культуры труда, владения иностранными языками).

III Уточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО

Виды деятельности Профессиональные компетенции
1 2

ВД 1 .... ПК 1.1....

ВД п ... ПК п. 1....
ПК п.п....



Должен уметь 
Должен знать

Рекомендации:
При проведении сравнения необходимо найти значимые, с точки зрения выполнения трудовых функций умения и знания, не указанные 

в ОПОП СПО, а также проверить современность используемой терминологии.
В большинстве случаев коррекция умений и знаний будет заключаться в обновлении перечня дидактических единиц и (или) используе

мой терминологии. В исключительных случаях возможен пересмотр перечня дисциплин и междисциплинарных курсов.
В Аналитической справке достаточно указать только дополнения и (или) конкретизацию умений и знаний с указанием принадлежности их к 

ПК или ОК, учебным дисциплинам, МДК



ПМ.01 В результате изучения вариативной части про
фессионального модуля «Наименование модуля. 
МДК» обучающийся должен: 
иметь практический опыт:
- организации рабочего места;
-организации управления во внутрихозяйственном
подразделении предприятия.
уметь:

подбирать и осуществлять мероприятия 
по мотивации и стимулированию персонала;

* *

-решатьразличные производственные ситуации;
- проводить деловые совещания;
-оценивать экономическую эффективность про
изводства. 
знать:
-этику делового общения;
- делопроизводство и документооборот; 
-методику определения плановой потребности в 

ресурсах.

мдк
01.01.

*

мдк
01.02

*

Всего: 1296 864 432



7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ1
ППССЗ(ППКРС)

опоп спо

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций

7.2. Требования к выпускным квалификационным работе

7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников



Лист переутвержд< ния на ОПОП ППССЗ по специалы ости СПО
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Директор
ГАПОУ КК «КАТТ»

Лк :т изменений в ОПОП ППССЗ 
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Приказ директора №

Директор
ГАПОУ КК «КАТТ»

ст изменений в ОПОП ППССЗ 
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огическим советом ГАПОУ КК «КАТ »>
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от « » 20

П.Ф.

рена, обсуждена и одобрена для реали 
огическим советом ГАПОУ КК «КАТ

» 20 г.

от « » 20

П.Ф.

ереда

ации в 20_
»

'ереда



Квалификации базовой подготовки: техник-механик 
Нормативный срок освоения ОПОП ППССЗ: 3 года 10 месяцев 
Автор-разработчик 1)ПОП: государственное автономное профессиональ
ное образовательное |учреждение Краснодарского края «Е|урганинский аг- 
рарно -  технологический техникум»

1. Представления основная профессиональная обр
грамма по профессии! СПО______________________ , раз
ветствии с ФГОС фтвержденном Минобрнауки России| | №
« » I 20 г.

вательная про- 
ботана в соот- 

от

_разработана с2. ОПОП по профессии /специальности СПО 
учетом:
- запросов работодателей;
- особенностей развития Краснодарского края;
- потребностей экономики Краснодарского края.

3. Разработка содержания ОПОП по профессии (наименование):

3.1. Содержание отрая*ает современные инновационные тенденции в разви
тии отрасли сельского хозяйства с учетом потребностей эурномики Крас
нодарского края.
3.2. Содержание охватАвает все виды профессиональной деятельности води
теля автомобиля, слесаия;
3.3. Содержание направленно на формирование 
- следующих общих компетенций:

ОК 1.

ОК 10.

- следующих профессиональных компетенций:
1. Подготовка 1ельскохозяйственных 

к работе, комплектование сборочных единиц. 
ПК 1.1.

машин и механизмов

2. Эксплуатация 1ельскохозяйственной техники.
ПК 2.1.

3. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных|машин и механизмов; ремонт отдельных деталей 
и узлов.

ПК3.1.

4. Управление работами машинно-тракторного пар |̂а сельскохо
зяйственной организации (предприятия).



ПМ.04 «Управление 
тракторного I 
организации»

работами машинно- 
жа сельскохозяйственной

23 Г 13

ПМ.05 Выполнение f 
рист -  маши] 
производства

i6ot по профессии тракто- 
ист сельскохозяйственного

485 р 3 162

Всего: 1296 |б4 432

1.1. В цикле ОГС 
циплины «Основы фиш н 

Введение учебнс а 
54(36/18) часа обуслся л 
функциональных умен] й 
их использовать на пр: х 
ма позволит сформиро] 
содействовать развита з 
ваться (искать компрог 
свою точку зрения, ува: 

При таком подхсЬ/ 
вать формированию от з 
задач и функций бюджф 

Введение учебно 
словлено тем, что 
науки РФ, ст. 29 Закон 
ду с федеральными, вв 
понент призван обеспе 
зования, которую реал! 
формировать у обучаю!

- 1 0 8  часов: на увеличение объема 
совой грамотности» и «КубановедФ 

дисциплины «Основы финансовой! 
ено необходимостью формирования 
и знаний в сфере бюджетной грамот 

тике, предполагается, что образовать 
ать у обучающихся активную гражда!

таких общих компетенций, как ут\ 
исс), умение работать в команде, ум  ̂
сение к чужому мнению, 
е определяется и основная цель кур! 
етственной гражданской позиции че 
ов всех уровней.
дисциплины «Кубановедение» 54(31 

н|рмативны документы Министерства 
«Об образовании» и другие предусмс 
дение регионального компонента Ф1 
ивать национально -  региональную с! 
ует Кубановедение. Введение дисцш 
ихся знания материалов богатейшей

*вмени на дис- 
\е».
грамотности» 
обучающихся 

:ости и умения 
ъная програм- 
ж у ю  ПОЗИЦИЮ, 
!ние договари- 
[ие отстаивать

|а: способство- 
>ез понимание

48) часа обу- 
>бразования и 
гривают, наря- 
)С. Этот ком- 
щифику обра- 
1ИНЫ позволит 
;тории и куль-

туры Краснодарского kj ая.

ОП Общий гуманит 
экономический ц]

фный и социально-
кл

732 часов, в 
том числе 

вариативная 
часть 108 
(36) часов

488 У
том ч 

риал 
части

асов, в 
ясле ва- 
ивной 
72 часа

244 часов, 
в том чис
ле вариа

тивной ча
сти 36 ча

сов
ОГСЭ.05 В результате изуч ния вапиативной части 54 18

ОГСЭ.05 Основ] 
ности обучающий]

I финансовой грамот-
з должен:

(36+18)
Г

уметь:
-приводить приме] 
и ресурсосберегаю 
жете семьи, вклей 
ций, ценных бумаг, 
поступлений из ере 
-описывать: дейс 
низма примените 
жизненным ситуа 
- описывать юно

ы: энергоэффективных 
цих технологий в бюд- 
ов, кредитов, инвести- 
налогов, безвозмездных 
ералъного бюджета; 
гене рыночного меха- 
ьно к разнообразным 
иям;
гвые статьи государ-



- в семейно-бытшвой сфере: сопоставлять 
свои потребности и возможности, опти
мально распределять свои материальные 
и трудовые рес\рсы, составлять семей
ный бюджет;
- в сфере трудовой деятельности: знать 
плюсы и минусы каботы по найму и пред
принимательском деятельности, выби
рать профессии, \востребованные на рын
ке труда, бытьШ способным рассчитать 
выгоды и издерэкжи любого дела:
- в сфере граждщнско-общественной дея
тельности и межличностных отношени
ях: корректно взаимодействовать с госу
дарством и другими гражданами в про
цессе экономической деятельности; гра
мотно применятI  полученные знания для 
определения эконЬмическа рационального 
поведения и поряЪка действий в конкрет
ных ситуациях;

в сфУре познавательно- 
коммуникативно!i  объяснять изученные 
положения на предлагаемых конкретных 
примерах; осуществлять поиск нужной 
информации по заданной теме в источни
ках различного т\па и извлечение необхо
димой информации из источников, создан
ных в различных знаковых системах 
(текст, таблица график, диаграмма, 
аудиовизуальный т д и др.). Отделять ос
новную информацию от второстепенной, 
критически оценицртъ достоверность по
лученной
- информации, Предавать содержание
информации в соответствии с поставлен
ной целью; критгяески осмысливать эко
номическую инфот laijwo, экономический 
анализ обчцествеищых явлений и событий 
для получения опыта познавательной и 
практической деЛцельности; • в сфере 
массовой коммуникации: уметь находить, 
критически воспринимать и комплексно 
анализировать экшномическую информа- 
цию, передаваемущпо каналам СМИ.______

ОГСЭ.06 В результате изуч|ния вариативной части 
ОГСЭ.06 Кубанфедение обучающийся 
должен: 
знать:
- особенности птиродно-хозяйственных 
комплексов, сформировавшихся на тер
ритории Кубани;
- ______причины изменения, внешнего оОли-

54
(36+18)

18



1.2. В цикле 0 /7 1 — 114 (76+38) часов: на увеличение 
отведенного на общепкофессионалъные дисциплины:

гъема времени,

ОП Общепрофессиовальные дисциплины Максималь 
ная часть

Обязательная
(амлиторная)

Самостоя
тельная

часть
ОП.01 В результате изучения вариативной ча

сти учебной дитиплины ОП.01 Инже
нерная графика у пудент должен:
-уметь:
выполнять черЩ 
системы автолI 
тирования и чер\

150
(90 +60)

100
Ь0+40)

50
(30+20)

'жи и схемы с помощью 
тезированного проек- 

ения AutoCAD.
ОП.06 В результате ишчения вариативной ча

сти учебной дисшплины ОП.06 «Основы 
агрономии обучающийся должен:
знать:
- что такое почв1 
став и свойства,
- сорные растен. 
меры борьбы с нг,
- удобрения, их св<
- севообороты:
-агротехника y6oi 
уметь:
- определять тип\
- изучать виды и 
рост и тел ьн ости;
- определять дозъ 
рованный урожай]
- составлять сев- 
ния зерновых;
- уметь делать р\ 
мян.

!, ее происхождение, со-

вредители и болезни и 
\ш;
\йства и применение;

ки урожая.

структуру почв; 
траки юрист ику сорной

удобрений под заплани-

»борота для выращива-

\счёт нормы высева се-

108
(54+54)

72
(Й6+36)

36
(18+18)

1.3. В цикле ПМ -i960 (640+320) часов: на увеличение оагьема времени, 
отведенного на профессиональные модули, с целью углубления подготовки, 
определяемой содержащем обязательной части и обеспечения конкуренто
способности выпускниь

П.00 Професси|нальный цикл Максималь 
ная часть

Обязательная
(аудиторная)

Самостоя
тельная

часть

ПМ .01

В результате изушения вариативной ча
сти профессионального модуля «Подго
товка машин, е ханизмов, установок,
приспособлений к шботе, комплектование 
сборочных един1щ>\обучаюищйся должен: 
уметь:
-  разбирать, собирать и регулировать ра
бочие органы сельскохозяйственных машин;
-  выполнять регулировочные работы со-

644
(414+230) (26U+160)

215
(145+70)



- применяемое оо 
ции и автоматы 
вотноводческих 4

рудование для механиза- 
ацгш процессов на жи-
рмах;_________________

пм.оз

В результате изу|е 
профессионально: 
обслуживание и

ния вариативной части 
о модуля «Техническое 
диагностирование неис-

649
(463+186)

i33
(ЗЦ  +113)

216
(143+73)

пуавностеи селъс охозяиственных машин
и механизмов; уел онт отдельных деталей
и узлов» обучаюгц 
иметь практичес
проведения опер 
тракторов, авт 
ственных машин 
проведения опера 
нению тракторов 
хозяйственных ма

сися должен: 
чий опыт:
iifuii диагностирования
мооилеи, селъскохозяи- 
оборудования. 
ml по подготовке к хра- 

автомобшец. селъско- 
иин и оборудования.

уметь:
- проводить onej 
систем двигателе
- диагностирован 
сии тракторов и с 
-диагностировать 

ров;
-диагностг ipoeam i 
тракторов и авто ь
- проводить onej 
хранению тракто 
скохозяйственных и,
- подбирать рацг 
становления иупр 
знать:

ации диагностирования
Г'>
ъ состояние трансмис- 
томобилей; 
гидросистему тракто-

электрооборудование 
обилей 

ации по подготовке к 
юв, автомобилей, сель- 

агиин и оборудования, 
опальные способы вос- 
чения деталей.

- основные поло: 
тракторов и авто
- операции диагно<
- основные полож 
торов, автомоби 
ных машин и обор)
- рациональные сп 
упрочения деталей

ящгния диагностирования 
гой илей; 
парования машин, 
ния по хранению трах
ей, сельскохозяйствен
но ван ия.
собы восстановления и

ПМ.04

В результате изуч 
профессиональноп 
работами машин

ния вариативной части 
модуля «Управление 

ю-трактоуного парка

126
(103 +23)

U
(741+10)

42
(29+13)

сельскохозяйствен ой организации» обу
чающийся должен 
иметь практичес»
- организации рабо 
-организации упра 
ответом подразде 
уметь:
- подбирать и осуи 
по мотивации и сп 
ла;

ш опыт:
его места;
!вния во внутрихозяй- 
lemiu предприятия.

ствлятъ мероприятия 
т у л ировсм то персона-



хозяйства соответствует 
и отражает современны! 
том потребностей, реко] 
ском аграрно -  технолог]

Вариативная ча< 
годно изменяться в зав] 
технологий и запросов р;

Таким образом, 
специальности 35.02.07 
зована в качестве осно: 
среднего профессионалы 
виям ее реализации, к 
АПК «Кавказ», СПК кол!

апросам регионального рынка труда 
инновационные тенденции в развита 
ендована к использованию в ГАПО 
песком техникуме», 
ь ОПОП подготовки специалистов С 
симости от особенностей развития 
отодателей.

редставленная на экспертизу ОПОП 
еханизация сельского хозяйства мо: 

|ной профессиональной образователь 
|ого образования, базового уровня под| 
ениванию качества ППССЗ, а запро 
оз «Новоалексеевский».

работодателей 
отрасли с уче- 

|КК «Курганин-

Ю может еже- 
|егиона. Науки,

Ю ППССЗ по 
рт быть исполь- 
[ой программы 

)ТОВКИ, к усло- 
1м КФК, ООО

Эксперты:

Должность, наименованА организации Ф.И.О. руководителя

Должность, наименовани! организации Ф.И.О. руководителя

Должность, наименовани! организации Ф.И.О. руководителя

« » >0 Г.



Содержательные элементы 
нальной подготовки выпус|

профессио-
:ника

Количество б гплов
1 2 3 4 5 7 8 9 10

Умение решать нестандартна 
ственные задачи.

рпроизвол-

Способность воспринимать и 
новую информацию, развива]

[анализировать 
ь новые идеи.

Готовность и способность к д 
обучению.

альнейшему

Нацеленность на карьерный {1 
сиональное развитие.

Ьст и профес-

Способность эффективно

4. Уровень Вашей ин< 
ляющем подготовку д|
I I Близко ли Вы зна| 
! ’ Владеете информ] 
S Хорошо информ] 

Знакомы с прогр< 
Г П Принимаете учас 
г'”"; Знакомы с общее: 
г j Владеете инфор!

ормированности об учебном заведем 
иных выпускников:
:омы с его работой 
дней о материально-технической базе 

ованы о кадровых возможностях (зат 
:мой развития ОУ
е в совершенствование образователы): 
енной оценкой деятельности ОУ 
дией о достижениях обучающихся и г|

пи, осуществ-

Оу
уднениях) ОУ 

)го процесса 

щагогов ОУ

5.В какой форме Ва| 
учебным заведением, 
направлению? Выбери\
О  Подписан догово] 

Шефство над уче( 
Знакомство с npei 
Набор новых сотр] 
Личные знакомст! 
Проведение стаж]

□□□□□□

а организация осуществляет вза 
готовящим рабочих/специалистш
е все верные утверждения:

|С учебным заведением о сотрудничестве; 
ым заведением;
давательским составом и мастерами Шо 
дников из выпускников учебного заведения; 
с администрацией;

>овки для преподавательского состава

] ̂ модеиствие с 
по данному

□□□
□

Прохождение npai 
Участие в работе 
Участие в работе 
Ведение специали! 
ждении уроков те| 
ботке инновациош 
Другое (напишите'

'ики в Вашей организации; 
миссии промежуточной аттестации 
•миссии государственной итоговой arf 
;тами Вашего предприятия в образов 
•ретического, производственного об)ф 
|ой техники, технологий

ютации; 
агельном: учре- 

ния по отра-

б.Насколько соответствует потенциал образовательного у 
временным требованиям подготовки данного специалиста?

Соответствует в полной мере 
Соответствует частично;
Не соответствует;

П  Затрудняюсь ответить

1 эеждения со-



Да, в ОУ есть служба по соде 
ставляет обучающимся услуг]

ствию трудоустройства выпускников. Она предо 
высокого качества.

4

Да, в ОУ есть служба по соде: 
создана и предоставляет неко

ствию трудоустройства выпускников. Она недав 
орые услуги.

0 3

Нет, в ОУ нет службы по соде 
получают специальную подде 
занятости от зам. директора п 
основе.

1ствию трудоустройства выпускников. Обучаюн 
>жку и услуги по вопросам планирования карьер: 
УПР, мастеров п/о, ст.мастера, но не на регуляр

еся
и
эй

2

Нет, в ОУ нет службы по соде 
сультирует по вопросам план]

1ствию трудоустройства выпускников. Никто не 
эования карьеры и занятости.

он- 1

Я не знаю. 0
11. С позиции заинг ересованного работодателя оцените:

Степень удовлетворенности 4 3 2 1

А. Профессиональными k o m i  

пускниками ОУ.
етенциями и навыками, полученными вы-

Б. Качеством сотрудничества 
разработку образовательных г

ЗУ с Вашей организацией по вовлечению в 
юграмм.

В. Услугами ОУ в области ш 
пускников.

анирования карьеры и занятости своих вы-

12. Какие механизмы ] 
на свои предприятия:
ЕЕ ярмарка вакансий; 
ГЦ стажировка молод 
Г'": преддипломная пр 
: отбор выпускнико 
| | иное

ы используете для привлечения вып

IX специалистов; 
цстика студентов;
. при итоговой аттестации;

ускников ОУ

13. Нацелены ли Вы ш 
учреждением:
Г- инициируем более 

планируем продол 
! " ! продолжение сотр; 
j ! корректировки; по, 
; ”i продолжение сотр^

14. Какова сред 
окончания учебного за

дальнейшее сотрудничество с образ

активное сотрудничество;
сить сотрудничество;
дничества в данном виде не эффектив
(готовка специалистов требует улучше
дничества не приемлемо;

(яя зарплата выпускника ОУ в пер] 
едения:

вательным

о, требуются 
пия;

$ый год после

Средня] зарплата выпускника ОУ Кол-во
баллов

более 20000 рублей в месяц 4.
от 15000-20000 рублей в мес ц 3
10000-15000 рублей в месяц 2
5000-10000 рублей в месяц 1
менее 5000 рублей в месяц 0



студента техникум*

1. Специальность

щ
АНКЕТА

по оценке содержания, организации 
образовательного процесса

,ку;

1ложение № 3 

и качества

:
2. В какой степени обуч 
поступлении:

Вполне соответ- C o o t i  

ствует рее, ч

□

3. Посоветовали ли бы I

Да Скорее д; 

□

4. Оцените обеспечение 
ную оценку):

шие в КАТТ соответствует Вашим ож

етствует ско- Соответствует не c o o t -  Н 
м не соответ- ветствует, чем соответ
ствует ствует

□  □

ы своим друзьям и знакомым поступи]

, чем нет Скорее нет, чем да 

□

образовательного процесса в КАТТ (о<

Да

со

Ь  Е

-lei

ве,

ниям при

ответствует

□

5 КАТТ

г

ците нуж-

неудовл Миним
У Д О В

Вполне
удовл

Оче1

У Д О Е

превосходно

Содержание учебного проце са
Качество проведения учебных 
занятий

1 2 3 4 5

Обеспеченность учебно
методическими пособиями на 
лекционных и практических за 
тиях

(Я-

1 2 3 4 5

Организация научно- 
исследовательской работы сту
дентов

1 2 3 4 5

Обеспечение учебного проце са
Доступ к компьютерным технс

ГИ ЯМ

1 0 -

Оснащенность и укомплектов 
ность библиотеки

н-

Удобные для учебы аудитора А
Оснащенность и 
укомплектованность 
учебных аудиторий 
обучающими стен
дами по специаль
ности

Удобство расписания 1 2 3 4 5
Организованность консультащ 
(помощь в решениях профессш 
нальных и личностных проблем

\

)

1 2 3 4 5




