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1. Общие сведения о специальности. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Подготовка рабочих кадров по сельскохозяйственным   профессиям в 

ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-технологический колледж» ведется  с 1971 

года.  

С 2010 года обучение ведется по профессии  35.01.15 (110800.02) 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства по новым 

Федеральным государственным образовательным стандартам,  

утвержденным  приказом Министерства образования Российской Федерации 

№ 373 от 16 апреля 2010 г.  «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального  

профессионального образования по профессии 35.01.15 (110800.02) 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.  

Право колледжа на подготовку  рабочих кадров по профессии  35.01.15 

(110800.02) Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

подтверждено лицензией Министерства образования и науки Республики 

Северная Осетия – Алания. (Серия 15  №  000684.  Регистрационный  № 2006 

от 23.07.2013 г.).  

Свою деятельность по подготовке рабочих кадров по профессии 

35.01.15 (110800.02) Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства колледж  осуществляет на основании Закона РФ “Об 

образовании”,  Устава колледжа, рабочего учебного плана и программ 

учебных  дисциплин и профессиональных модулей, утвержденных  

директором колледжа, государственного плана  набора, приказов 

Министерства образования и науки РФ, приказов Министерства образования 

и науки РСО - Алания,  приказов директора учреждения и решений Совета 

колледжа. 
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2. Структура подготовки кадров по основной 

профессиональной образовательной программе 

 

 Подготовка рабочих кадров по профессии 35.01.15 (110800.02) 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства   осуществляется 

по очной форме обучения  с присвоением квалификации  тракторист – 

машинист сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования, водитель категории «С». 

Нормативный срок освоения на базе среднего (полного) общего образования  

– 10 мес. 

Контингент обучающихся по ОПОП в 2012/2013уч.г. по очной форме 

обучения – 11 чел.,  

Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году -10 чел. 

Количество обучающихся зачисленных на 1 курс по ППКРС в 2014 

учебном году – 13 чел. 

Объем еженедельной аудиторной нагрузки по очной форме обучения (в 

часах)- 36 час.  

 Содержание подготовки рабочих кадров  оценивается на основе 

анализа соответствия основных профессиональных образовательных 

программ требованиям ФГОС. Основная составляющая качества  

образования – это качество основной профессиональной образовательной 

программы, которая представляет собой, комплект нормативных документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и 

воспитания. ОПОП разработана на основе государственного 

образовательного стандарта начального профессионального образования 

(ФГОС НПО) по профессии 35.01.15 (110800.02) Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства  с учетом  базисного учебного плана и 

примерных программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
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Региональным ресурсным центром профессионального образования РСО – 

Алания.  

Неотъемлемой частью ОПОП, являются учебно-методические 

комплексы (УМК) дисциплин, профессиональных модулей включенных в 

учебный план ОПОП.  

В УМК входят: 

 рабочая программа дисциплины.  

 рабочая программа профессиональных модулей 

В виде отдельных приложений к программе дисциплины (или  в виде 

отдельных разделов самой программы) представлены: методические 

рекомендации преподавателю,  методические указания обучающийся, 

которые должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учебной 

работы.  

Карта обеспеченности обучающихся учебной и методической литературой;  

  контрольно-оценочные  материалы. 

  На основании программ преподавателями разработаны перспективно-

тематические планы, конкретизирующие изучаемый материал с разбивкой по 

темам и часам. 

 Структура и содержание рабочего учебного плана по профессии 35.01.15 

(110800.02) Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства  

отвечают требованиям к обязательному минимуму содержания основной 

образовательной программы подготовки государственного образовательного 

стандарта, необходимого для освоения компетенций.   

Структура и содержание образовательной  программы  включает  циклы 

дисциплин: ОП, ПМ, физическая культура, согласно учебным планам и 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии. 

Контингент обучающихся по специальности 

Форма обучения 

(очная) 

2011/2012 

уч.г. 

2012/2013 

уч.г. 

2013/2014  

уч.г 
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на начало 14 11 10 

на конец 14 11 10 

 

Контингент обучающихся по курсам на момент самообследования 

Форма 

обучения 

1 курс 

очная 13 

 

Обязательное число аудиторных занятий составляет: 36 часов в 

неделю. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом максимальной 

эффективности организации труда обучающихся  и преподавателей с учетом 

материального обеспечения аудиторий и лабораторий, содержательной части 

дисциплин, используемых технологий обучения. 

 Объем недельной нагрузки обучающихся  не превышает 54 часов в 

неделю. Количество экзаменов за один год обучения не превышает - 8, 

дифференцированных зачетов и  зачетов – 10. 

 

Примерная тематика письменных экзаменационных работ: 

 Техническое обслуживание и ремонт генератора Г-221 

 Техническое  обслуживание и ремонт стартера 

 Техническое обслуживание  и ремонт  газораспределительного механизма 

 Техническое обслуживание  и ремонт  системы охлаждения двигателя. 

 Техническое обслуживание  и ремонт  кривошипно-шатунного механизма 

 Техническое обслуживание  и ремонт   плуга ППО-4-40К 

 Техническое обслуживание  и ремонт  карбюратора 

 Техническое  обслуживание  и ремонт   коробки перемены передач. 

 Комплектование и сборка головки блока цилиндра двигателя. 

 



 7 

Примерная тематика выпускных практических  работ: 

 Выполнение технического обслуживания и ремонт генератора Г-221 

 Выполнение технического обслуживания  и ремонт стартера 

 Выполнение технического обслуживания  и ремонт  

газораспределительного механизма 

 Выполнение технического обслуживания  и ремонт  муфты сцепления. 

 Выполнение технического обслуживания  и ремонт  системы охлаждения 

 Выполнение технического обслуживания  и ремонт  кривошипно-

шатунного механизма 

 Выполнение технического обслуживания  и ремонт   плуга ППО-4-40К 

 Выполнение технического обслуживания  и ремонт  карбюратора 

 Выполнение технического обслуживания  и ремонт   коробки перемены 

передач. 

 Комплектование и сборка головки блока цилиндра двигателя. 

 

Контроль учебных занятий осуществляется со стороны заместителя 

директора по УПР,  заместителя директора по УР,  заведующим отделением.  

Структура обучения по каждой дисциплине состоит из аудиторной 

нагрузки и самостоятельной работы обучающегося. Распределение времени 

между видами учебной нагрузки осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Аудиторная работа реализуется в виде уроков,  лабораторных или 

практических занятий, консультаций. В соответствии с теорией и методикой 

профессионального образования предусмотрены и реализуются такие формы, 

как урок с фронтальным и индивидуальным опросом обучающихся, лекция-

экскурсия в условиях производства, уроки с использованием 

видеоматериалов, письменные тестирование,  и т.д. 

Контроль качества освоения материала по каждой дисциплине 

предусматривает: 
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 оценку текущей успеваемости с заполнением журнала 

теоретического обучения;  

 промежуточную аттестацию в виде зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа обучающихся реализована в виде: 

 проработки конспектов учебных занятий, 

 изучения материала учебников, 

 подготовки к лабораторным и практическим работам,  

 изучения материалов  для составления рефератов по теме, 

 выполнения домашних задании. 

Для контроля знаний обучающихся разработаны тесты, которые 

охватывают знание всего курса  по учебным дисциплинам и МДК: 

Технология механизированных работ в сельском хозяйстве, Эксплуатация и 

техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования, 

Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

машин и оборудования, Теоретическая подготовка водителей автомобилей 

категории «С». 

Реферативные работы запланированы  по циклу ОПОП. Примеры 

перечня дисциплин, отражающих специализацию цикловой комиссии, по 

которым предусмотрены реферативные работы: 

   ОП. 03 Техническая механика с основами технических измерений 

     1.Виды движений и преобразующие движения механизмы;  

     2.Требования к допускам и посадкам. 

    ОП .02. Основы материаловедения и технология общеслесарных 

работ» 

      1. Оборудование и инструменты для выполнения слесарных работ; 

      2.  Виды слесарных работ и их выполнение; 

      3.Металлы и сплавы, применяемые в конструкциях 

сельскохозяйственных машин. 
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3. Качество подготовки 

 

Профессия  35.01.15 (110800.02) Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства была открыта в 1971 году по 

согласованию с администрацией города Ардон,  в связи с востребованностью 

рабочих кадров  данной профессии в организациях сельскохозяйственного 

направления  города и районов республики.  

 Таким образом, введение рабочей профессии  было продиктовано 

потребностью работодателей города и районов республики. 

Одной из основных задач в структуре подготовки рабочих кадров 

является набор обучающихся. В связи с тем, что демографический спад 

приходится на последние годы, число абитуриентов существенно снизилось.     

По информации из школ динамика желающих поступить для обучения по 

профессии положительная.   

Для организации приёма обучающихся приказом директора создаётся 

приёмная комиссия. Контрольные цифры приёма на бюджетной основе 

ежегодно устанавливаются и утверждаются Министерством образования и 

науки РСО – Алания.  

Прием в колледж по профессии 35.01.15 (110800.02) Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства  осуществляется на базе 

среднего (полного) общего образования. 

Колледж формирует свой контингент в основном из числа учащихся 

общеобразовательных школ г. Ардон, Ардонского,  Алагирского,  

Дигорского и  других районов РСО – Алания. В соответствии с планом 

профориентационной работы преподаватели, мастера производственного 

обучения, тьюторы по закрепленным школам проводят встречи с 

администрацией, учащимися и их родителями, присутствуют на 

родительских  собраниях по профориентации. 

Кроме того, колледж представляет рекламные стенды, буклеты и 

информационные листы в помощь абитуриентам и их родителям. 
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Отправляются   письма всем выпускникам школ г.Ардон, Ардонского, 

Алагирского, Дигорского, Ирафского  районов РСО – Алания,  содержащие 

перечень профессий и специальностей  и правила приема обучающихся на 

новый учебный год. 

Колледж  имеет свой сайт в Интернете, на котором размещена и 

постоянно обновляется информация для обучающихся, потенциальных 

абитуриентов и жителей районов РСО – Алания. Регулярно проводятся «Дни 

открытых дверей». Особенно эффективна связь администрации и 

преподавателей колледжа с руководством предприятий, где обучающиеся 

проходят практику.  

По профессии постоянно проводится контроль знаний и умений 

обучающихся в виде текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся, итогового контроля.  

Промежуточная аттестация – проводится в форме зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена (устно, письменно, в виде 

тестового опроса, с целью оценить работу обучающегося за курс (семестр), 

уровень полученных знаний, умения синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач). 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются 

в соответствии с учебными планами и рабочими программами по 

дисциплинам (на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта и рабочих программ по профессии). 

Мониторинг учебного процесса позволяет обеспечить контроль 

выполнения  требований ФГОС. 

Результаты успеваемости 

2010-2011 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 1 1 

Контингент обучающихся 10 10 

На «4» и «5» - - 
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Неуспевающие и 

неаттестованные 

- - 

 

2011-2012 уч. год 

 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 1 18 1 18 

Контингент обучающихся 6 11 6 11 

На «4» и «5» - 3 - 3 

Неуспевающие и 

неаттестованные 

- - - - 

 

2012-2013 уч. год 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 1 1 

Контингент обучающихся 11 11 

На «4» и «5» 1 2 

Неуспевающие и 

неаттестованные 

- - 

 

 

2013-2014 уч. год 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 1 1 

 

Контингент обучающихся 10 10 

На «4» и «5» - 4 

Неуспевающие и 

неаттестованные 

- - 
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В рамках процедуры самообследования профессии были проведены 

тесты и письменные работы по изучаемым дисциплинам. Вопросы, 

включенные в работы, охватывают все изученные темы дисциплин. По 

сложности задания рассчитаны на обучающихся со средним уровнем 

способностей.  

 

Итоговые данные контроля знаний по циклам дисциплин  

при самообследовании специальности 

 

Дисциплины.  Конти

нгент 

обуча

ющихс

я 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

прошедши

х контроль 

Отлич

но 

 

Хоро

шо 

 

Удо

в-но 

 

Неу

д-но 

 

Средн

ий 

балл 

ОП. 01. Основы 

технического 

черчения 

10 10 - 4 6 - 3,4 

ОП. 02. Основы 

материаловедени

я и технология 

общеслесарных 

работ 

10 10 - 4 6 - 3,4 

ОП.03. 

Техническая 

механика с 

основами 

технических 

измерений 

10 10 - 4 6 - 3,4 

ОП.04. Основы 

электротехники   

10 10 - 10 - - 4 

МДК 01.01. 

Технологии 

механизированны

х работ в 

сельском 

хозяйстве 

10 10 - 4 6 - 3,4 
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МДК 01.02 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования 

10 10 - 4 6 - 3,4 

МДК 02.01 

Технология 

слесарных работ 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования 

10 10 - 4 6 - 4 

 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является практика. 

Все виды практик соответствуют требованиям ФГОС. Для каждого вида 

практики разработаны программы и методические указания, состоящие из 

плана прохождения практики, характеристики производственных процессов, 

в которых участвуют обучающиеся, профессиональных компетенций, 

приобретаемых обучающиеся на практике, содержание отчетов и порядок их 

защиты. 

Заключены договора с базами практик. Руководителями практик от 

образовательного учреждения  назначаются приказом директора колледжа 

мастера производственного обучения, преподаватели спецдисциплин, 

которые осуществляют контроль за выполнением  письменных 

экзаменационных работ. 

 Руководители практик выдают обучающимся выпускные  

практические квалификационные задания.  

При сдаче отчета по практике, составленного в соответствии с 

программой практики, обучающийся представляет отзыв руководителя 

практики от предприятия, дневник прохождения практики.  

Обучающиеся, после изучения каждого профессионального модуля, в  

период прохождения производственной практики в большей степени 
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обеспечены рабочими местами на базовых предприятиях и в организациях 

республики.  

Необходимые экзаменационные материалы: заключение о выполнении 

квалификационной практической работы, протокол выдачи заданий письменных 

экзаменационных работ, материалы справочного характера. 

По новым ФГОС предусмотрен по завершению изучения 

профессионального модуля экзамен по междисциплинарному курсу и 

экзамен квалификационный. 

Необходимые экзаменационные  материалы  для проведения экзамена по 

междисциплинарному курсу содержат:  экзаменационные билеты, материалы 

справочного характера. 

По ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования запланирован комплексный 

экзамен. 

 При этом учитывается: 

-    сроки изучения  МДК; 

-     параллельное изучение МДК в семестре (семестрах); 

-     одинаковая форма отчетности по  МДК; 

-     завершенность их изучения в одном семестре. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочих 

программ профессиональных модулей, охватывают их наиболее актуальные 

темы и разделы и отражают объемы проверяемых теоретических знаний. 

  

   Экзаменационные материалы в виде перечня вопросов и 

практических задач по разделам и темам, выносимым на экзамен, 

разрабатываются преподавателями, обсуждаются и утверждаются на 

заседании отделения. Содержание экзаменационных материалов доводится 

до обучающихся  не позднее, чем за две недели до начала промежуточной 

аттестации. 
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На основании  экзаменационных материалов  по МДК 

разрабатываются экзаменационные билеты. 

Структура билета комплексного  междисциплинарного экзамена по 

МДК 01.01.Технология механизированных работ в сельском хозяйстве и 

МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования: 

Вопросы, включённые в комплексный  междисциплинарный экзамен - 

практическое задание (или профессиональная задача) и теоретический 

обобщающий материал. 

Билет 1 

1. Необходимо выполнить работы по вспашке поля под зябь МТА в 

составе трактора МТЗ- 82 и плуга. Составьте алгоритм подготовки МТА к 

работе, укажите основные неисправности, возникающие в процессе работы, и 

способы их устранения. К каким последствиям может привести 

несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания? 

2. Двигатель трактора МТЗ-82 не запускается стартером. Укажите возможные 

причины. Составьте алгоритм действий, необходимых для устранения 

причин отказа. 

3.  Объясните, структуру производственного процесса. 

 

Билет 2 

1.В процессе обмолота хлебной массы комбайном КЗС-812 «ПАЛЕССЕ 

GS812» выявлено, что в бункер поступает сорное зерно. Укажите причины 

неисправностей и способы их устранения. К каким последствиям может 

привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого 

задания? 

2. Необходимо выполнить работы по вспашке поля под зябь МТА в составе 

трактора МТЗ 82 и плуга. Составьте алгоритм подготовки МТА к работе, 

укажите основные неисправности, возникающие в процессе работы, и 
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способы их устранения. К каким последствиям может привести 

несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания? 

3. Охарактеризуйте на выбор две базовые модели тракторов различных 

тяговых классов. 

Билет 3 

1.Опишите технологический процесс работы с/х машины ОП -22.Составьте 

алгоритм подготовки ее к работе. Укажите основные неисправности, 

возникающие в процессе эксплуатации, и способы их устранения. К каким 

последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при 

выполнении этого задания? 

2. Необходимо подготовить жатку комбайна КЗС-812 «ПАЛЕССЕ 

GS812» для уборки пшеницы с нормальным хлебостоем. Составьте алгоритм 

подготовки ее к работе. К каким последствиям может привести 

несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания? 

3. При эксплуатации трактора Т-150К установлены признаки 

изнашивания деталей цилиндропоршневой группы. Перечислите эти 

признаки и объясните причины ускоренного изнашивания деталей. 

 

Билет 4 

1.В районе с возникающей ветровой эрозией почвы необходимо выполнить 

работы по основной обработке почвы под посев зерновых культур МТА в 

составе трактора Т- 150 К и с/х машины. Составьте алгоритм подготовки 

МТА к работе, укажите основные неисправности, возникающие в процессе 

работы, и способы их устранения. К каким последствиям может привести 

несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания? 

2. Вам предстоит работа с применением привода от ВОМ трактора МТЗ-82. 

Объясните порядок включения независимого и синхронного привода. 

3. После проведения весеннего боронования почвы необходимо выполнить 

работы по подготовке поля к посеву зерновых культур МТА в составе 

трактора МТЗ -922 и соответствующей с/х машины. Составьте алгоритм 
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подготовки МТА к работе, укажите основные неисправности, возникающие в 

процессе работы, и способы их устранения. К каким последствиям может 

привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого 

задания? 

Билет 5 

1. При работе двигателя на малых оборотах под крышкой клапанного 

механизма прослушиваются стуки. Объясните причину появления стуков и 

способы их устранения. Спрогнозируйте последствия при работе с этой 

неисправностью 

 2. Для выполнения междурядной обработки посадок  картофеля необходимо 

составить МТА. Скомплектуйте агрегат, используя данные о парке с/х 

техники учебного хозяйства. Составьте алгоритм подготовки МТА к работе, 

укажите типичные неисправности и способы их устранения. К каким 

последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при 

выполнении этого задания. 

3.При эксплуатации комбайна КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812»выявлены 

увеличенные потери зерна за соломотрясом. Укажите возможные 

неисправности и способы их устранения. К каким последствиям может 

привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого 

задания? 

 

Билет 6 

1.По времени наработки трактору МТЗ-922 предстоит выполнить ТО-1. 

Перечислите операции по обслуживанию ходовой системы и требования к их 

выполнению. 

2.При подборе валков комбайном ПАЛЕССЕ GS 812 выявлены потери за 

подборщиком. Укажите возможные неисправности и способы их устранения. 

К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда 

при выполнении этого задания? 
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3. Какие операции выполняют при обслуживании газораспределительного 

механизма. 

Билет 7. 

1.При переключении диапазонов коробки передач трактора 

Т-150К прослушивается резкий звук в зацеплении шестерен. Предложите 

способы устранения этой неисправности. 

2. Под основную обработку почвы необходимо внести минеральные 

удобрения. Укажите марку с/х машины, необходимую для выполнения 

данного задания МТА, в состав, которого входит трактор МТЗ - 922. 

3.Из каких деталей состоит кривошипно-шатунный механизм. 

 

Билет 8 

1.По времени наработки трактору МТЗ-80 предстоит выполнить ТО-1. 

Перечислите операции по обслуживанию системы охлаждения и требования 

к их выполнению. 

2.Составьте алгоритм подготовки МТА к работе, укажите основные 

неисправности, возникающие в процессе работы, и способы их устранения. К 

каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда при 

выполнении этого задания? 

3. Перечислите возможные неисправности и техническое обслуживание 

системы охлаждения двигателя. 

Билет 9 

1.При работе на тракторе Т-150К снизилось давление в гидросистеме  КПП. 

Объясните возможную причину отказа и способы его устранения. 

Спрогнозируйте последствия работы при низком давлении в КПП. 

2.При эксплуатации комбайна ПАЛЕССЕ GS 812 выявлено механическое 

повреждение зерна (дробление). Укажите возможные неисправности и 

способы их устранения. К каким последствиям может привести 

несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого задания? 

3.Какие основные агротехнические требования предъявляются к посеву трав. 
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Билет 10 

 1.Необходимо убрать урожай озимой пшеницы на поле площадью 30 га 

 ( урожайность 30 ц/га) с большим количеством сорной растительности. 

Предложите способы уборки на данном поле, обоснуйте свой выбор, 

составьте агрегат для выполнения работ, опишите технологию и оценку 

качества их выполнения. Заполните талон комбайнера. 

2.При работе под нагрузкой начал прослушиваться металлический стук в 

зоне картера коленчатого вала. Укажите возможную причину. 

Спрогнозируйте развитие ситуаций при продолжении работы с этой 

неисправностью. 

3.Правила безопасности при работе с ядохимикатами. 

 

Билет 11 

1.Укажите виды энергетических средств, применяемых на различных 

работах. Подберите энергетическое средство и составьте агрегат для 

выполнения работ по вспашке зяби на поле с площадью 300 га и длиной гона 

1 км. Обоснуйте свой выбор. 

2.При эксплуатации комбайна КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812»выявлен перегрев 

гидропривода. Укажите возможные неисправности и способы их устранения. 

К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда 

при выполнении этого 

3.Дайте определение богатой и бедной горючей смеси. 

 

Билет 12 

1.На полях хозяйства, расположенного в засушливой климатической зоне, 

необходимо выполнить полевые работы, связанные с обработкой почвы. 

Укажите факторы, которые будут влиять на тяговое сопротивление с/х 

машин при выполнении этих работ и способы его снижения. 
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2.Для посева кукурузы скомплектован  МТА в составе трактора МТЗ 80 и 

сеялки СУПН 8. Составьте алгоритм подготовки МТА к работе, укажите 

типичные неисправности и способы их устранения. К каким последствиям 

может привести несоблюдение правил охраны труда при выполнении этого 

задания? 

3. Перечислите возможные неисправности тормозной системы. 

 

Билет13 

1.При эксплуатации комбайна КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812»выявлен перегрев 

гидропривода. Укажите возможные неисправности и способы их устранения. 

К каким последствиям может привести несоблюдение правил охраны труда 

при выполнении этого 

2.Поле, площадью 100 га, запланировано под посев крупяных культур 

(гречиха). Подберите технологию возделывания и составьте простейшую 

технологическую карту для выполнения необходимых работ. 

3.Рассажите, какие агротехнические требования предъявляются к уборке 

зерновых и зернобобовых культур. 

 

Билет 14 

1.При проведении работ по уборке зерновых культур сложились 

неблагоприятные погодные условия (частые дожди). Составьте комплекс 

машин для послеуборочной обработки зерна и опишите технологию их 

применения. 

2.При эксплуатации комбайна ПАЛЕССЕ GS 812 выявлен повышенный 

нагрев масла в гидросистеме. Укажите возможные неисправности и способы 

их устранения. К каким последствиям может привести несоблюдение правил 

охраны труда при выполнении этого задания? 

3.Расскажите о технологической регулировке сеялок. 

 

Билет 15 
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1.Составьте перечень основных условий и особенностей, влияющих на 

использование машинно-тракторных агрегатов в сельском хозяйстве. 

2.На поле, подготовленном для вспашки зяби и расположенным в 30 км от 

места хранения удобрений, необходимо внести удобрения. Выберите виды 

удобрений, которые вы будете применять, и обоснуйте свой выбор. 

Составьте агрегат для выполнения работ. Какую технологию вы бы 

применили и почему? Опишите перечень документации, которую 

необходимо иметь для выполнения этих работ. 

3. Перечислите правила безопасности при работе на тракторах и самоходных 

сельскохозяйственных машинах. 

 

Практические задания, показывают умения обучающихся  производить 

подбор и расчёт необходимого состава агрегата для выполнения 

технологических  операций по возделыванию сельскохозяйственных культур, 

определять последовательность и требования к выполнению работ 

технического обслуживания сельскохозяйственных машин и отдельных 

механизмов. 

Профессиональная задача показывает способность логического 

мышления применения теоретических знаний для выполнения практического 

задания. 

Критерии и оценки 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту усвоение учебных  элементов для выполнения профессиональных  

задач осуществляется на трёх уровнях:  

1- ый уровень – ознакомительный (узнавание ранее изученных 

объектов, свойств);  

2-ой уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством);  

3-ий  уровень – продуктивный (планирование и самостоятельное 

выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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В  силу  этого,  для  результатов комплексного междисциплинарного  

экзамена используются следующие оценки и соответствующие им критерии:  

 Оценка «5» (отлично) - способность использовать полученные 

знания в сфере профессиональной деятельности, уметь выбирать, 

обосновывать и комплектовать машинно-тракторные агрегаты  и  т.д.,  

наличие  результатов промежуточной аттестации на оценку «хорошо» и 

«отлично».  

 Оценка «4» (хорошо) – способность воспроизвести изученный 

материал с требуемой точностью. 

 Оценка «3» (удовлетворительно) –  способность идентифицировать 

объект изучения, дать его качественное описание, сформулировать 

характерные свойства. 

 Оценка «2» (неудовлетворительно) – выпускник не может 

представить результат Государственного  междисциплинарного  экзамена,  

отвечающий  хотя  бы  одному  из вышеперечисленных критериев.  

Необходимые экзаменационные  материалы  для проведения экзамена 

квалификационного: контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного), материалы справочного характера. 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессиональных компетенций профессионального модуля   ПМ. 01 

Эксплуатация и  техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

Задания  позволяют определить освоение обучающимися 

профессиональных компетенций. 

Вариант № 1 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: оборудованием для проведения ЕТО тракторов 

и сельхозмашин; 

трактором МТЗ - 922; 
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трактором МТЗ 80; 

трактором МТЗ -82; 

сельскохозяйственной машиной в соответствии с заданием; 

зерноуборочным комбайном КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812»оборудованием для 

технологических регулировок агрегатов; 

измерительными инструментами и приспособлениями; 

комплектом учебно-методической документации и дополнительной 

литературой. 

Время выполнения задания – 1 час. 

Задание 

а) Текст задания: Составить и подготовить МТА для вспашки зяби из 

трактора МТЗ -922 и плуга, вспахать участок. 

б) Текст задания: На месте произвести запуск рабочих органов комбайна, и 

выполнить основные эксплуатационные регулировки молотильного аппарата. 

в) Выполнить упражнение на тракторе МТЗ -922 «змейка». 

Вариант № 2 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: оборудованием для проведения ЕТО тракторов 

и сельхозмашин; 

трактором МТЗ - 80; 

сельскохозяйственной машиной в соответствии с заданием; 

зерноуборочным комбайном КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812»; 

оборудованием для технологических регулировок агрегатов; 

измерительными инструментами и приспособлениями; 

комплектом учебно-методической документации и дополнительной. 

Время выполнения задания – 1 час. 

Задание 
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а) Текст задания: Составить, подготовить МТА для сплошной культивации 

почвы из трактора МТЗ-80 и культиватора, произвести культивацию 

выделенного участка 

б) Текст задания: На комбайне КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812»проехать по 

установленному маршруту, включая и выключая рабочие органы комбайна, 

остановиться и выполнить основные регулировки шнека жатки. 

в) Выполнить упражнение на тракторе МТЗ -922 «Постановка самоходной 

машины в бокс задним ходом». 

 

Результаты проверки сформированности профессиональных 

компетенций  

 

Освоенные ПК Показатели оценки результата Оценка 

(нужное 

обвести) 

ПК 1.Управлять 

тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства. 

 

 

-демонстрация приемов управления 

тракторами с прицепными и 

навесными сельскохозяйственными 

машинами при выполнении работ в 

растениеводстве, согласно 

инструкции по эксплуатации. 

Да 

Нет 

ПК 2.Выполнять работы 

по возделыванию и 

уборке 

сельскохозяйственных 

культур в 

растениеводстве. 

комплектование агрегатов в 

соответствии с агротехническими 

требованиями; 

Да 

Нет 

выполнение работ в соответствии  с 

агротехническими требованиями; 

Да 

Нет 

выполнение  подбора с/х машин  с 

учетом эксплуатационных 

показателей; 

Да 

Нет 

ПК 3.Выполнять работы 

по обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

-правильное выполнение подбора  

технологического оборудования 

для проведения технического 

обслуживания машин и 

механизмов; 

Да 

Нет 
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комплексов и 

механизированных 

ферм. 

-выполнять техническое 

обслуживание машин и механизмов 

в соответствии с требованиями ТУ. 

Да 

Нет 

-выявление  дефектов  и устранение 

неисправностей узлов и 

механизмов. 

Да 

Нет 

ПК 4.Выполнять работы 

по техническому 

обслуживанию 

тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

в мастерских и пунктах 

технического 

обслуживания 

использование оборудования 

мастерских и пунктов технического 

обслуживания в соответствии с 

видами технического обслуживания 

Да 

Нет 

 

Анализ всего объема результатов проверок знаний и умений 

обучающихся за  год позволяет сделать выводы: благодаря комплексному 

подходу к организации учебного процесса, разнообразию учебных и 

производственных практик, их продолжительности и базе проведения, 

обучающийся имеют достаточные профессиональные навыки, 

самостоятельны в решении ситуационных практических задач, что будет 

способствовать конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение по программе является обязательной. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не  

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план по ППКРС. 

 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 практическая 

квалификационная работа предусматривать сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 
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Председатель аттестационной комиссии назначается приказом 

Министерства образования РСО – Алания. 

Членами являются: Моуравов А.Л.-директор ААТК, представитель 

СПК «КИТА», Цуциев О.М.- зам. директора по УПР ААТК, Газаев Т.А. –зав. 

отделением  ААТК, Конопленко В.П. – преподаватель специальных 

дисциплин, мастер производственного обучения. 

Сроки проведения аттестации определяет учебное заведение в соответствии 

с учебным планом. 

Необходимые экзаменационные материалы: заключение о выполнении 

квалификационной практической работы, протокол выдачи заданий письменных 

экзаменационных работ, материалы справочного характера. 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 

 2011/2012 

уч.г. 

2012/2013 

уч.г. 

2013/2014 

 уч.г 

Контингент обучающихся 15 11 10 

На «4» и «5» 3 2 4 

Неуспевающие и 

неаттестованные 

- - - 

 

 

4. Информационное и техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Качество учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения профессии  35.01.15 (110800.02) Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства характеризуется достаточным 

количеством основной учебной и учебно-методической литературы. 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой, необходимой для 

реализации основной профессиональной образовательной программы, 

соответствует нормативу – 0,5 экз. на одного обучающийся. Источники 
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учебной информации отвечают современным требованиям. В образовательном 

процессе используются законодательные акты, нормативные документы и 

материалы профессионально-ориентированных периодических изданий. 

В основном все дисциплины методическими материалами обеспечены. 

По мере внедрения ФГОС методические материалы будут укомплектованы 

полностью. Содержание методических указаний по всем дисциплина и МДК 

соответствует разработанным учебным программам. 

 

Колледж   располагает материально-технической базой. 

Информационное обеспечение по программе 35.01.15 (110800.02) 

Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства.  

1. Ф.А. Гусаков Н.В.Стальмаков Организация и технология механизированных 

работ в растениеводстве. Практикум.-М.: «Академия», 2009. 

2. И.Н.Пугачев, А.Е.Горев, Е.М. Олещенко. Организация и безопасность 

дорожного движения. Учебное пособие.М: «Академия» 2009. 

3. А. Н. Устинов «Сельскохозяйственные машины»  Проф. Обр Издат, 

Академия, 2009 

4. Б.С. Покровский  В.А. Скакун «Слесарное дело»- Москва, Издательский 

центр «Академия», 2008 

5. Ю.П.Солнцев, С.А.Вологжанина. Материаловедение. Учебник. М: « 

Академия» 2009 

6. В.А Родичев. Тракторы и сельскохозяйственные машины. -М.,  2009. 

7. Батищев А.Н. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту 

машино-тракторного парка (1-ое изд.) М. 2009. 

8. Покровский Б.С. Альбом: Слесарное дело (4-ое. Изд.) иллюстрированное 

учебное пособие.2009. 

9. Покровский Б.С Основы слесарного дела. (2-ое. изд. стер.) Учебник. 2009. 

10. Виноградов В.М. Храмцова О.В. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля. Лабораторный практикум.2009  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4647412/
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Из периодических изданий выписывается журналы  

1. «Сельскохозяйственная техника. Обслуживание и ремонт». 

2.  «Трактора и сельскохозяйственные машины».  

3. « Настоящий хозяин». 

 

Самообследование показало, что качественный состав библиотечного 

фонда удовлетворяет запросам обучающихся, соответствует 

образовательным программам. 

Кроме того, обучающиеся имеют свободный доступ к сети Интернет. 

 

5. Педагогические кадры 

Квалификация преподавательского состава позволяют качественно 

осуществлять профессиональную подготовку по профессии  35.01.15 

(110800.02) Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства. 

Дисциплины учебного плана по данной профессии в ОУ ведут 

преподаватели со средним профессиональным образованием и высшим 

образованием по специальности соответствующего направления. 

Преподаватели высшей  квалификационной категории. 

Преподаватели систематически проходят стажировку на базе СПК и 

ПК сельскохозяйственного направления. 

Повышение квалификации преподавательского состава происходит в 

ходе работы по написанию и последующей защиты аттестационных работ. 

Преподаватели имеют удостоверения о прохождении курсов 

повышения квалификации. 

Образовательный процесс по профессии  35.01.15 (110800.02) 

«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 

осуществляют квалифицированные преподаватели.  

 

6.Учебно-методическая, научно-исследовательская  деятельность 
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Большое внимание преподаватели колледжа уделяют методической 

работе.  По всем дисциплинам блока имеется контрольный фонд заданий. 

Задания имеют  разный характер: тесты, контрольные вопросы 

репродуктивного и проблемного характера, традиционные контрольные 

работы из нескольких вариантов и комплексные задания. Преподаватели и 

мастера производственного обучения сельскохозяйственного отделения   

используют различные формы и методы обучения, применяя, наряду с 

традиционными формами, такие как уроки-конкурсы, урок – игра.  

№ Год Автор(ы) 

Наименование 

дисциплины, 

модуля 

Название 

работы 
Вид 

Специальность, 

курс 

1 2 3  4 5 6 

1. 2012

г 

Макиев 

Л.В. 

 Доклад 

«Дифференцир

ованный 

образовательн

ый процесс, 

как в 

общеобразоват

ельной, так и 

профессиональ

ной системе 

образования 

России» 

  

2. 2013

г 

Качмазов 

Б.М. 

Техническое 

обслуживание 

и подготовка 

к работе 

трактора 

PUMA210 

Мастер- класс  35.01.15 

(110800.02) 

Тракторист- 

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

     1. 2013 

г. 

Гуацаева 

А.А 

МДК 01.01 

Технология 

механизирова

нных работ в 

сельском 

хозяйстве 

 

Курс лекций 

по МДК 01.01 

Технология 

механизирован

ных работ в 

сельском 

хозяйстве 

Курс 

лекций 

35.01.15 

(110800.02) 

Тракторист- 

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

2. 2013

г 

Гуацаева 

А.А 

ПМ01 

Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйс

твенных 

машин и 

оборудования 

Контрольно-
оценочные 

средства ПМ01 
Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 
сельскохозяйст
венных машин 

и 
оборудования 

 

35.01.15 

(110800.02) 

Тракторист- 

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 
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3. 2013

г 

Гуацаева 

А.А 

 Портфолио 

преподавателя 

  

4 2013

г 

Гуацаева 

А.А 

Программа 

ДПО 

19203 

Тракторист  
Программа 

Курс 

лекций 

Сборник 

практичес

ких 

заданий 

19203 Тракторист 

5 2013

г 

Коноплен

ко В.П. 

 Методическая 

разработка 

«Подготовка 

трактора к 

работе и 

вождение его с 

прицепом» 

Методичес

кая 

разработка 

35.01.15 

(110800.02) 

Тракторист- 

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

6 2013

г 

Коноплен

ко В.П. 

Программа 

учебной 

практики по 

ПМ 02 

Технология 

слесарных 

работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживани

ю 

сельскохозяйс

твенных 

машин и 

оборудования. 

Программа 

учебной 

практики по 

ПМ 02 

Программ

а учебной 

практики 

по ПМ 02 

35.01.15 

(110800.02) 

Тракторист- 

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

2014

г 

Кон

опле

нко 

В.П. 

Программ

а учебной 

практики 

по ПМ 02 

Технологи

я 

слесарных 

работ по 

ремонту и 

техническ

ому 

обслужив

анию 

сельскохо

зяйственн

ых машин 

и 

оборудова

ния. 

Программа 

учебной 

практики по 

ПМ 02 

Программа 

учебной 

практики по 

ПМ 02 

35.01.13 

Тракторис

т- 

машинист 

сельскохоз

яйственно

го 

производс

тва 

 

2014 

г 

Гуа

цаев

а 

А.А 

Тестирова

ние как 

объективн

ый метод 

 Доклад   
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контроля 

качества 

знаний 

обучающи

хся 

2014 

г. 

Кай

тмаз

ов 

Б.М 

Система 

оценивани

я общих и 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

обучающи

хся и 

развитие 

механизм

ов 

контроля 

качества 

подготовк

и 

специалис

тов 

(Кайтмазо

в Б.М.) 

 

 Доклад   

2014 

г. 

Гуа

цаев

а 

А.А. 

Техническ

ое 

описание 

и 

контрольн

ые 

задания 

по 

компетенц

иям 

«Мастер 

сельскохо

зяйственн

ого 

производс

тва», 

«Техничес

кое 

обслужив

ание и 

ремонт 

сельскохо

зяйственн

ой 

техники» 

для 

Региональ

 Техническое 

описание и 

контрольные 

задания по 

компетенциям 

«Мастер 

сельскохозяйст

венного 

производства», 

«Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

сельскохозяйст

венной 

техники» 
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ного 

чемпиона

та WSR 

Северного 

Кавказа 

2014г. 

 

       

 

Олимпиады профессионального мастерства 

 

Год Место проведения 

 

ФИО обучающ 

Занятое место 

ФИО  мастера 

п/о 

2008  Башкортостан Рылов А.А.- 

14место 

Илаев Т.Б. 

2009 Тамбовская обл.д.Сампур Макиев Л.Н.-

12место 

     Илаев Т.Б.. 

2010 РСО-Алания, ПУ-15   Камынин О.Н.-

2место 

Толмачев Н.П.-

2место 

Конопленко 

В.П. 

2011 РСО-Алания, ПУ-15   Алборов Т.З. 

2место 

Абоев Х.А.- 3 

место 

Конопленко 

В.П. 

Илаев Т.Б. 

2012 Тамбовская обл. д.Сампур Алборов Т.З. 

Диплом 

Конопленко 

В.П. 

 

2014 РСО –Алания, ААТК Елдзаров С.В. 

2 место (WSR) 

Конопленко 

В.П. 

2014 РСО –Алания, ААТК Абоев Х.А. 

2 место (WSR) 

Илаев Т.Б. 

   

  На базе учебного заведения в июне проводился Региональный чемпионат 

WSR Северного Кавказа 2014г. По направлению сельское хозяйство были 

подготовлены рабочие площадки, разработаны конкурсные задания и 

технические описания по компетенциям: 

 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники; 

 Мастер сельскохозяйственного производства. 
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      Конкурсное задание по компетенции «Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной техники» заключалось в выполнении 

регулировочных работ отдельных узлов и механизмов на комбайне Claas 

Tucano-480-430. 

Конкурсное задание состояло из 4 модулей. 

      Модуль А. Очистка и регулировка решет верхнего решетного стана. 

      Модуль В. Регулировка натяжения транспортера наклонной камеры 

      Модуль С. Регулировка натяжения колосового элеватора. 

      Модуль D. Регулировка натяжения зернового элеватора.  

Вторая часть компетенции заключалась в выполнении регулировочных 

работ, технического обслуживания аккумуляторной батареи на тракторе 

Claas. 

Конкурсное задание состояло из модулей: 

Модуль А. Проверка уровня масла в бортовых передачах переднего ведущего 

моста. 

Модуль В. Замена ремня привода вентилятора системы охлаждения 

двигателя. 

   Модуль С. Выполнение технического обслуживания аккумуляторной 

батареи. 

Компетенция Мастер сельскохозяйственного производства складывалась из 

выполнения задания по отвальной обработке почвы и выполнению 

фигурного вождения на колесном тракторе согласно схеме, на полигоне. 

              Конкурсное задание заключалось в выполнении отвальной обработки 

почвы агрегатами – трактор МТЗ -1221 с плугом ППО-4-40К и трактор CASE 

IH PUMA 210 PUMA плуг ППО -7-40К с соблюдением агротехнических 

требований. 

    Конкурсное задание Фигурное вождение колесного трактора МТЗ – 

922.3 заключалось  в выполнении упражнений фигурного вождения 

самоходной машины согласно,  схемы.  

Последовательность выполнения упражнений была следующая: 
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1. Пуск двигателя 

2. Разгон – торможение 

3. Постановка самоходной машины в бокс задним ходом 

4. Разворот 

5. Змейка 

6.Змейка - проезд задним ходом 

7. Агрегатирование самоходной машины с прицепом 

8*. Проезд пешеходного перехода 

9*. Движение через железнодорожный переезд 

10*. Проезд равнозначного нерегулируемого перекрестка 

11*. Преодоление рва с колейным мостом 

12*. Габаритный коридор, габаритный полукруг 

13*. Остановка и трогание на подъеме 

14*. Проезд регулируемого перекрестка 

15*. Габаритная восьмерка 

16*. Постановка самоходной машины в агрегате с прицепом в бокс задним 

ходом. Отцепить прицеп от самоходной машины. 

17. Постановка самоходной машины на исходную позицию. 

Примечание. Упражнения, отмеченные звездочкой, выполняются 

самоходной машиной в агрегате с прицепом. 

Обучающиеся по компетенциям сельскохозяйственного направления 

показали хорошие результаты в приемах владения умений по фигурному 

вождению, выполнению отвальной обработки почвы и выполнению работ по 

ремонту и техническому обслуживанию трактора и комбайна фирмы Claas. 

 

7. Материально-техническая база 

Используемая, в учебном процессе материально-техническая база 

соответствует требованиям ФГОС, динамика ее обновления имеет общую 

положительную тенденцию. 
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Порядка 35 % уроков по общепрофессиональным дисциплинам 

учебного плана проходят с использованием мультимедийного оборудования, 

практические и лабораторные занятия проходят в лаборатории  с 

соответствующим материально-техническим оснащением.  

Лабораторная база техникума обновляется и модернизируется. В 

течение всего учебного года ведется работа по оснащению современными 

средствами обучения.  

В целом аудиторный фонд, которым располагает техникум, позволяет, 

практически осуществлять учебный процесс всех форм обучения в одну 

смену. 

8.Заключение и выводы 

 

В результате проведенного самообследования  по профессии 35.01.15 

(110800.02) Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства 

комиссия отмечает следующее: 

Отмечена положительная динамика изменения контингента 

обучающихся по профессии. 

Содержание образовательной программы отвечает современным 

условиям на рынке труда, учитывается  современное состояние и тенденции 

развития экономики, соответствует требованиям ФГОС по данной 

профессии. 

Организация учебного процесса обеспечивает все необходимые 

условия для формирования профессиональных и морально-психологических 

качеств выпускника, активизирует его творческий потенциал на основе 

использования различных образовательных, в том числе интерактивных 

технологий. 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС. К недостаткам следует отнести недостаточный уровень 

использования в учебном процессе информационных и интернет-технологий 

преподавателями и мастерами производственного обучения. 
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Проблемы: 

 Необходимо дополнить УМК методическими рекомендациями к проведению 

практических  занятий  по МДК 01.02  Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования;  

 Необходимо оборудовать лабораторию в свете современных требований 

«Трактора и сельскохозяйственные машины». 

 Однако, несмотря на указанные недостатки, в целом, по результатам 

самообследования комиссия считает, что:  

 содержание, уровень и качество подготовки выпускников по профессии 

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта; 

 профессия  35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства    готова к процедуре внешней экспертизы.  

 

Председатель  комиссии –  

_______________  Цуциев О.М., заместитель директора 

Члены комиссии: 

_______________  Гогичаев А.Г., председатель ПК «Ардон» 

_______________  Гуацаева А.А., заведующая отделением 

_______________  Карасаева Т.А., методист 

 

Отчет рассмотрен на заседании педагогического совета колледжа  9    

октября  2014 г. Протокол № 2. 


