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Образовательная база прпема; на базе основного общего образования

Квалпфлкацпя базовой подготовки: Мастер-Еаладчик по техническому обслуживанию машинно-

тракторЕого парка -трактор ист.

Норматrrвпый срок освоеппя ОПОП: 2 года 10 месяцев

Автор-разработчик: гБпоУ ( Красноармейское профессиовшrьнос училище>
в целях совершенствования программ обучения, обеспечения высокопрофесс11онального уровня подготовкивыпускнпков, необходимого для поддержаЕия конкурентосцособ"осr" Крч"ночр""r""Ъl liJОr..о заведения,соЗдапия п€рспекТиВ ТрУдоУстройсТВа ВыпУскников ГБfIоУ <профес""о"чп""о" yr"oi*"uo совместно сработодателями был проведен анмиз содержания осЕовных професс_иональных образоватеlrьпых программФгос третьего 

',околения 
lla соответствие заявлецЕых в стандартах образовательных результатов с реальнымсостоянием регионаJIьцоIо рынка труда и требованиями, предъявляемыми к сцециалистам.

Рабочая грlтпа учиJIища провеJIа опрос руIФвомге,'Iей и базовьrх орlганизащлй рабоюдателей выпуýкников училIлцаuо трофессии 35,01,t4 Масгерl по тешrическоф обсrrулuваrпло и pe'o}rry машинно-тракrорЕою парmОпрос был проведен в МКУ <Управлешrе сельского хозdсI; мj.цш{шIlшы{ою райоца Красноармейсю-rйСамарской области).
Рабоюдате.lями бштrа проведgна оценrй сJIед/ющш( доIýтtrеЕmв и сдоJIаны соответстID/ющие выводы:
- представленцаJI программа разработана на осцове Ф9дерадьЕоI0 юсударственноaо образо"аaa"r"ноц) стацарта попрофессшr 35,01,14 Macrep по т"'., rчесrюму обоцакrвапшо 

" р"*оr.ry 
"rч-"rr"с.цакшрного царка), уrверждеЕно.oпрпказом Мпlшстерqгва образованпя и Hayюr Российсюй Ф"Йurцrп * ОZ.ОВ.ZОrЗ' юда lфiЪЪ,БЙlч М*""."р".*



образовшшя и цауки Российской Федерации оr o9.04.2ol5 г. JФ з89 (о внесении изм€неЕий в федерапьныек}сударственные образовагеrrьные стаЕдарты средЕею профессиопаrrьного образования>.
_разработка содержания оПоП по профессии 35.-0l-t4 Мастер _по техническому обслуживанию и ремонтумашицно-тракгорнок) парка: отражает современЕые тендеЕции работы в сельскохозяйственных предцриятияхi
_-охватывает все виды профессиональной деятельности специалиата;

- направлено на формирование следующих общих компетенций :

ВЫПУСКППК, ОСВОПВШПЙ IШКРС, ДОТКеП Об,падать профессrrоцаJIьЕымх компетеццпямп, соответствующхмиосноввым вlдам професспональной деflтельпостл:
1,ВыполцеЕц€ сл€сарцых работ по ремоцту п техпrrческому обс;ýDкпвацпю сеJIьскохозяйственпых машtlп побордоваппя.

ПК1,1, Выпоrвrь рабсrгы по техдшIескому обсл}rrоrваrдцо сельскохозяйqгвенrцл< машrш и оборудования прицомоци стацпонqрЕьпк и передвшкIтьD( средств текflч€скоrо обот5llкивания и ремоtтга.
ПК 1.2. Проводтrь ремоIrц нмадчr и реryлировку oIдеJънLD( }злов и дqгалей тракюров, само(одьD( и друЕrr(сельскOюзяйствеIшьD( мациц, пршlецных и Еавесных усцlойст4 оборудоваrшш'r*;;;".й";;;;р" и комIшексов сзаменой gгдыrьных часI€й и д€талей.
IЖ 1,3, Проводrгь прфи;rакгическпз осмотры цвкюров, самоходных и дryгIr( сеJIьскохозяйственных ма.шлtцпрш{еIшшх и нilвесных устройств, оборуловациrI животноводческrоr ферм и rtомтшексов.
IlK 1,4, Выявшяrь щ)ичины несложньтх цеисщ)авноqI€й такюров, оамоходЕьй и дFtупr( сеJIьскохозяйgпЕЕныхмашин, прицепнLD( и навесIц[х ус,Iройсгв, оборудованпr rrивrопrоводчесюш ферм и Й"пrr"*со" ,,1 ycrpurr*r.5 и*.
ПК 1,5, Проверяь на точность и исцытывЕть под нагрузкой 

'rрсмонтировitнные 
сеJБско(озяйсгвеrцые мi цпны иоборудование.

_IIк 1,6, Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных маrrтин и
2, Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных
оборулования.

IIК 2,1, Собирагь и устаIIашIпватъ агоеrtгш и сборочlше едпrщsJ тракюров и сuoIоходIIБD( сель"'охозяйсгвеЕдD(мiшIин cтalиoнapнo и в полевьD( усJrовилL

оборудования.

машпн и



IIк 2,2, ВыпоIпrягь ншадку и регулирование ац)егатOв и аборочнLD( единиц GеJIьсl(охоз-rIйственных машин иоборуловаrтпя.

ПК 2,3, Выпотпrяь плановое, рес)4)сное (перед отrФавIФй в ремоrrг) и заIвоlIное диапIостированпе авгомобrоrей,тракtоров, само)(одЕых ссJtьскохозяйgтвенных машин и агрегатируемою борудованиl
IIК 2,4, Провюдrш ремоЕг агрегfiOв и сборочr*пr едrниц такторов, самоФдiых и д)уIю( седьск)хозяйqIвенныхм цин.

3. ВыпоJrпенце м€хаrrпзхровацЕых рдбот в сельском хозяйgгве.
IIK3,1, БЕзоцасно управJIять трllшорами с цршlепнымц поJD.навесными и навеспыми сельскохозяйсгвенIшми
оруди,lми, сliмоходнымt{ и другими с€льскохозяйсгв€нIlыми м цинами пpи выполнении работ в растениеводстве,животцоводстве, кормопроI.вводстве и д)упа( сfiьскохозяйgгвеЕньD( проI.вводgгвах-
пк з,2, Обеспечивать безrrпасноgtъ щ)и выполнении погрузоц{о-разгрузочшпr рабm и транопортIrровIrc гр}зовна цвкюрах.

IIК 3,З, Заrrрашяrь тоIIливом и смазыR{!ть Tp (mpbl навесные и щ)шIепные с.пьскохозяйqгвенные орудия,самоход{ые и шryгиесоrьсrохозяйсIвенныемацIины.
IIК 3.4. Проводrь техЕиIIеское бслуrиваrше машинпо-тракюрных iцрегаmв.
4. Трапспортпровrй грузов.

ПК 4.1Вьтпо,llнгь рабmы по цанспортировIсe црузов.
IIК 4.2. Вьтцолняь работы по транспортировке грузов.
IIК 4.3. Осущесгвтrягь технич€ское обслужlвание трirнспорfЕьD( средств в пJпи следомния.
IIК 4.4. УсФанятъ мелкие Ееисщ)авности, в..,Iикаюпц.lе во время эксIшуагirции трансцорп{ьD( средств.
IIК 4.5. Рабсrгаь с докумекtащ{ей уqтановrrеlпrой формы.
IIК 4-6. Проводггь первоочеред{ые меtrtощ)иятия на месте доро,кн<>ц)ансцоргноrc происшествия.

ВЫПУСrСНПЦ ОСВОПВШПЙ IIIIКРС, ДОruкеп обтrадать общпмп комп€т€Ецпямп, вкпючающпмп сцособцостъ:
_оК 1 , Поrшмаь сущrость и сощ{ilJIыIую зцачшlоfiъ своей Фдrщей профссшr, тrровlrrгь к ней усrgйЕrвый шfiе'ес.



,ОК 2, Организовывагь собственцJдо деятеJIьностъ, исходя rr,з цели и способов ее достюn.ения, опредеJIепньD(
руковод,IтеJIем.

_ОК 3, Апыrrзироваfь рабочао сrryаIцrю, о")дцествJIятъ текущий и иrоговый коЕтроль, оцецку и коррек{ию собственнойдеятеJIьности, нести ответстаенность за результаты своей рабсrгы.
_ОК 4, Осуществrяь поиск информации, необходимой дrя эффекгивноrо выпоlrнени{ профессионалы{ых задач.
_ОК 5, Исполшоваь информационно,коммJдIикационные технологии в профессиоIrальной деятсrrьности.
-оК 6. Рабmать в коллекIиве и IФманде, эффкгивно общаься с коJUIегами, р).ководствомl кJшеIfiами.
_ок 7. Организовывать собственную деятельность с
безопасности

соблюдением требований охраны Труда и экологической

:ý*"f;"o,""," 
*шrскlrо обязапносгь, в том IIисJIе с цримеЕением поýценншх профессиона;rьпых знапий (дя

_ По иlогам оценКп резуJIьтаIOц опРедыrеrпьu< образоВательшrм сганда;Пом, был сдеJIан вывод о mм, что подr.,I0вкаспециа]шсюв по профссш З5,01.14 Маqт€р по TexнmlecrФMy обсл5пtиваншо и ремоrrц. мшшЕно-такюрною паркафдег весгись достаючно эффокгивно.

рабоюдатели обратили вIlимацие, что подготовка квалифицированных рабочих и сJrужащих в училищедолжна учитывать н€ только существующпе, но и_ перспективные потребности потенциальных работодателей,которые смоryт максимально обеспечить в дальнейшем конкурентоспособность 
"rоу"*ii"й ,rn р"нке труда.

Респонденты от оргацизации, где проводился опрос, отметили, что специалпсты, по их мЕснию, должпыобладать следующими качесгвами и умениями:
,проявпять инициативу, активность и цастойчивость в выполнении поставленных профессиоцitльных задач;

.самостоятельпо выполпягь работу, сцlсмIrться к повышению ес качества;
опользоваться нормами речевого этикета в различных
учитывая речевые особенности региона;
,сос-таВлять документы, Ееобходимые для к)сударствепцой рсгпстрацци в качестве индивидуальпогопредпринцмателя и руководителя предпрпятЕй, разrrrrчr"r' оргаIlпзациоцЕо-правовых форм;

сферах общения, не вступая в конфликъ в том числе,



.работать с совремеtIЕым программным обеспеченIlем и оргтсхникой;
,уметь моделировать, оцтимизировать и анализировать экоцомические и производствеЕные показателисредствами информационных т€хЕологий;

.уметь обеспечивать эффективное использование информационных ресурсов предприятия, фирмы,структурного цодрцtдеJIения и сохранность иIrдивидуальцых дапных;
, ВыяВJIять опасные и вредны€ цроизводственIIые факгоры и соответствJпощие им риски, связанЕые спроIдлыми, настоящими или планируемыми видами профессионапьной деятельпости.

На основании аышеIlзло''(енного) а так же с целью цовыlцения качества подготовки квалифицироваtrЕыхрабочих и служащих согласовали учебный план. По пр"дпо*""rra работодателя распределили учебны€ часы какобщеобразователъного цикла ,так и вариативную частi. За счет часов вариативной части в опоп были внесеныследующие коррективы:216 
_.часов 

* максимальной учебной нагрузк" оОу*ur"щЙ"r, "Ъ" .r""о" 144 часаобязательных учебцых занятий, и в учебном план" рч""р"д"""r", оа формироваЕием учебных дисциплин:
ОП,06 ОбЩИе КОМЦФеtЩИИ ПРОфеССИОНЫrа 66 часов максимальной )лебной цагр)впr обучающегося, в том числе lичаса обяателъныХ 1чебньп< заняпd, 22 часа самоqтоятечlьной рабЬ бйающеюся. 

- '
ОП, 07Эффекгивное поведе_ппе на рыш." цlда - 75часЬв максимальной 5rчебной нацlрки обучающеюся, в mмчислел5j 

1у9в обязательных учебньп< заrrrгий, 2jчасов са.лtосtояIельной работы офчающеюся-ОП,08 ОСЦОВЫ ЦРеДПЕlИЕI'МаТеJЬСТВ{i - 75 часов маrrсима,тьной учеЪной нагрузки йййц"-"", в mм чrсле 50часов обязателыпл< учебrrъш заrrягий, 25 часов самоgIOятел""оИ |uOo.", оСупчrощ"й"r.

38кJtючепrе:

_в процессе анализа требований работодателей к подготовке высокопрофессиональпого сп9циалисте
учебное заведение и рабmодателп пришли к следующему соглашеЕию:

t, Виды профессиональной деятельности, профессиональпые и общие компетецции, квалифпцированЕогорабочего слу]кащего определецные стандартом, введенные в оПоП доооп"rrr"о"п"r" образовательныерезультаты пз часов вариативпой части в полном объеме обеспечивйт Б"ъ;;;;;; рынка груда кпрофсссиона,lIьным умениям, зЕанпям и опыту цракгической деятельности будущих специitлистов, способньfх



адаптировать9, к 1.1зменяющейся ситуации в сфере труда, гоlтовых лродолжать профессиональное образование;

2. Струкц/рttо-логические сх€мы (учебный план, программы учебных дисциплиЕ, программы
профессиональных модулей,фокд оцеЕочцых средств (комплект оценочЕых средств))) 

-основной

профессионzurьной образовательной программы, цодчиtlяясь общей цели профессионального образования,
содержательно наполняют все заявленные результаты ФГОС третьего поколения и цотенциальных
работодателей профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка.

Вывод: даппая программд подготовкп квалпфццIlроваппых рабочпх l сл],,rкащих по професспп 35.01.14
Мастер по техппческому обслуrкпван!ю п ремоцту машццЕо-тракторцого парка согласовапа.
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р\счет 4060 1 8 100360 13000002
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(СоГЛАСоВАНо) Утвер}кдаю
Главы - Руководитель

кого хозяйства муниципального
ский Самарской области>

Строгонов
2018 г.

лист согласования основной профессиональной
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту

еиское

училиtце))
.Кудрявцева

20 18 г.

образовательной программы
машинно-тракторного парка (приём 2018 год) в 2018 г.

tli)l

ЛЪ п\п Перечень обновляемых элементов Наличие
обновления
да,/нет

1 Основная профессионiulьнzul
образовательная программа

да

2. Рабочий учебный план по профессии да

J. рабочие програNtмы учебных дисциплиtl,
прсlфессионаJl ь}]ых МОдlzлей обязател ьной
части

да

4. Рабочие программы учебных дисциплин.
проtРессионал ьных модулей вариативной
части

да

5. Календарный график 1^rебного процесса да

6. Фонд оценочньtх средств (комгrпект
оценочных средств)

нет

41*-/--Запtесr,итель дирск.гора lIo УПР М.Н.Ракова


