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профессия: З5.01_14 Мастер по l,ехническому обсJIуживаtlию и рс!tопгу машlatlЕо-трак,горllого llapKa

Образовательная база прпема: на базе осtlовного обцего образовапllя

Квалшфикачия базовой подготовки: MacTe1,1- uаrrадчпк по,tехнllческому обслуживаtrию машиIiно-

],рак,горIJоI о парка jI,рак,горисl,.

lIорпrативкый срок освоения ОПОП: 2 гола 10 мссяIlев

Автор-разработчшк: ГБПОУ ( Красноармейское профессиоttа:tьное учIlлище)

В целях совсрuIенствоваЕия проl,ра]\{м обучетrия, обсспсчения высокопрофессrtоIlального уровця подгоl'оtsки
l]ыIlускI{иков, нсобходимогО лля полдержаЕ1lЯ конкурептоспосОбliос,ги КрасttоаРмейское учебного заlrеления_
создания псрспектиВ трудоус,],ройс,Iва вьlпускяикоВ ГБПОУ <rrрофессионаjlьвое учr.tлище))D соtsместЕо с

работодате-лями был провелен анаJIиз солержания ос{tовных trрофессиоrrал ыlых образовательных програ\{м
ФIОС трсr.ьсго llоколсния па соотве,l]ствие заявJIенных в стан]lаг{а\ обраlопаlеJlьНых резуJlьl'атов с реаЛьlIыМ
сосl-оянис\' i]еГионалЬНого рыIlка тр\ la и ТрL'бовal{Ilями_ предъяв_ляеIlыN,tи к специа.ilистам.

Рабо.tая t pytltla училиlца прове,]lа olIpoc руково;ltлrелей и базовых оргаIIизаций работо]lаге.IеЙ вь]лускIIиков учи"lИШа
tttl lryофессии З 5.01 .l4 Мастер ilo техпическому обс,,tуживаlлию и peN!oiI l,y машинно-тракторЕоIю IIарка

Oirpoc был uро""д"" 
" 
МКУ <УlIра)]ленI4е ссльского хозяйства муIlиtlипа]lьного района Красноармсйский

Самарской области).
Рабоrодагслялtи была проRедсна oI{c]IKa следуюшrtх докуменlов и сделаны соотвстствуюU{ие RыItолы:

- прелсl,аtsJlсI{IIая IIрогра]v]vа рiвработаIlа lta основс ФслераJIьного t ocylapcTBellHo1-o образовательноt'о стаI]ларта lIo

rцrrlфсссии З5,01,l;t Nlас,гер по тсхilическоI{у обслуж!lвitlIи}о и peMolIT}, \1аlпlII{поJIракторIiого паркаr, уl,всркilеItпого
ttрttказом Миялtс,lерства образоваIItlя и ilауки PoccиijcKoii Фслсраtlиrr oL 02.08,201З гола ]Ф709. приказа Мипистерства
образсrвания и науtrи Российской Фсjtерiri(trи суг 09.04-20l 5 г. Nл З89 <L) вttссспии изменсниil в фелералыtЫе
I()су:lарсl,венвыс образоват,еltьные сt,аlulарты срсдцсго !роф9ссиопа-]IьноI,о образовапия),



разрабо.rка содержаIlия ollolI по I]рофессии З5.01.14 Мастер по техпическому обс:rужиtзаtlиrо и ремонту
маlllинно-тракторцого парка: отраiкает сOвремеI{ные тепjtеIlt{ии работы в с(']lьско\оЗяйственных IlредПриятиях;

-охва,I,ывает все видь, llрофсссцопальной дсятслыlос-ги сlIсIlI1аj]ис-l,а:

.направлено uа формироRанис следуlошtих обtцих комIIетенций:

Выпчскпик, освоивпruй ППКРС, дол,*rеи обладаr,ь про(Рссспоitаль!lыми ко\l псl е1ll{и ями! соо'I'Rе'l с гtsуюlцп;и и

lx,ll{,B,ll,tnl виJаrl профсс(иоllа.lыlOй lея l 0,,Lt,oct lt:

l.Выполнение сJIесарных работ по ремонry ц техническому обслуживанию сельскохо]яЙстВе!Iных машин и

оборудованrrя.

IIК 1.1, Вьпrоjrнять работы lio техническому обсjlуriиваl lиIо се]lьскохозяЙсl'вснных машин tl обOру){оВания при
lIомощи с,гациопарпых l.i lIередвижцых средств],ехIlического обслуiкивания и pcмoltTa.

l IK l .2. Проволи,гь peMoltT. наладку и рсryлировку отлеJIьньiх уз.lов и j{e Iалсй TpaкI,opoB, самоходных и llругих
ссльскохозяйственных машин! IIрицепЕых и I{авесных устройсrr]. оборудования 

'{ивотЕоволческих ферпl и комплексов с

lа\лсной огдс.lьных час]ей и дегалей.

ПК 1.З. Проволить trрофtrлак,гические осмоIры тракгоров, самоходя1,I\ II лр}l их ccJ'] ьс коYозяЙствеll l l LI х машин,
ttрццеIIных и навесtrых ус,гройсr,в. оборудоваIrия я(ивоT,IJовод'tеских ферм и комплексоts.

lIK I.4, Выяtr_tяtь причltны llес.lожных lIеиспра!]носlей tpaKtnpoB_ саvохоJlILIх и лруl и\ сельскохоjяЙсгв(,нны\
мацIи[tj приI(еllIIых и павесlIых усlройств, обор5,rоваttия жIi во гl l о l]одчсских ферм и комп.:rексов и уСl'раIlЯТЬ ИХ,

llK I.5. Проsспяll, на lочнос]ь и испыlываlь llo,,l наlру]hпй lllрс\4онlированныссе,tьскохозяйсtвсIlllые \lашины И

оборудование,

IIК l,6. Выпо_rrtrять работы Ilo конссрвации и сезонllому храIlевию сельскохозяЙствснных машип и оборудоваtия.

2. ВыполRенце работ по сборке rr ремонту агрегатов ц сборочных единtlц сельскохозяЙственных машин и
оборудования.

IlK2.1, СобираIь li устаIIав]lивагь аIрега1,ы и сборочIiыс сltиlll.tllы ]l]aк't'opoв и самохолных сельскохозяЙсlвенных
маlцин стационарrю и в tlо-qевых усло]]иях.

ГIК2.2. Выпо:rнять !{алаl(ку и реI,у,]Iироваl]ие агрсгаlов и сборочltых сr]иниll ссльскохозяЙсl'венных МаIпиll и



оборудования,

ПК 2.З. Выполнять п,riаЕовое, ресурсное (пере,;l отгtравкоti в pcMolrr,) и заяIJочное ]{иагностирование ав,гомоби-цей_

трак,] оров, самохол]Iых сеjIьскохозяiiс lBcllцt,I\ маl]]ин и агреl а lиl1l смого оборлловаlп.lя,

l [К 2.4. Гlроволtlть ремоцт агрегатов и сборочtlых единиц Tpaк,lopoB, самоходных ll llругих ссльскохозяйствецных
малIин.

3. Выполневпе механпзtлрованных работ в сельском хозяйстве.

ГIКЗ.l, Безопасно управ,rIять тракторами с прицеllными. по]lунавесными и навссными сельскохозяйственными
ор)цIlями. самохо,llllыми и i{ругими сельскохозяйс I Rеltllыми _VаIJJинами при выIlолlIеции работ в растениеволстве,
,KtlBoтlioBo/Iicтl]c_ корNIопроизво,,lсl ве Il друI ll\ се]tьскохозяйствсlll{ых lцоизвоlс]]]п)i

IIК З.2, Обсспочпвать бсзопасцость 11ри выполнении поl рузочно-разгрузоч t t ых рабоr,и 
,t,раIIсlIортировке r,руз(rt]

lIа трапорах.

ГIКЗ,З. Заправ]Iяrь тоIlливом и смазывать тракторы! навесIlые и приIlепllые сеrlI,скохо]яйствеIltIые орудия!
са\{охо_lныс и друlис ссл ьскохозя йствен н ы с чашины,

ПК3.4. Гiровод1,1ть тсхничсскос обслуживание машиЕно-тракторIIых аlрегатов.

4. Транспортировка грузов,

ПК 4.1В ыitо'lrнят,ь рабогы по -l,pattспортировке 
I рузов.

IlK 4,2. Выtlоllilя,t,t, работы п(),tранспортироl]кс l рузов.

ПК 4.З. Осуulествлять техническое обслуrrиванис транс[ортных средств в t!уl,и с,IIсдовация.

ПК 4.4, Устраl{ять ме,,lкие Eeltcllpal]пocти, возникаощи9 во время эксплуатац{и l,раIlсllортных среJtс,гв.

llK 4.5. Рабогагь с j(окументаци9й установлеtrпой формы.

ПК4.6. Ilроволlrr,ь первоочсрелные мсроприя,гия на мес,Iе лорожIIоJграI!сlIортI]оIо происшествия.

Выrrускник, освоцвIций ППКРС, должен обладать общим!l коý,tпетенциями, 8клIочаIощцми способность:

-ОК J , Ilоrlимаr ь супlность и соtlиа-]Iьilую зllачимосll, своей будущей IIрофессии. lIрояв-Iять к псй ус,гойчивый игггерес.

ОК 2, Орt.апI.iзовывать собствеltltук,l;Iеяlrельнос],ь. лlсходя из цели и способов ее лос,t'и)кения, опрсделенIIых



руково,lи lелеv.

.ОК 3- Дltа:ttлзr.rровать рабочуt<r сиryацию, осуlllссl,вля,l,ь,гскущий и !,tтоговый контроль. orlerrкy и коррекцию собствсннои

деятельltасr.t{, нссти o,t,Be'I,c1,1]clltlocTb за рсзульгаIы своей рабогы,

ок 4. осушесть,lять поиск ипформации, необхоJlrтмой для эффекгивttого выполнения llрофессионiiJtьньlх за,цач,

оК5.Исttользоватьиrlформаtцlонно-коNlмУникацiIояНые'гехноjIогltlIвпрофессиояапьrrойдеяТелЬнос'I.и.

.оК 6. Работать в коллективе и комыiде, эффективно общаться с к(]}jljlегамиl руководством, клиентами,

-ОК 7, Организовыtsать собсl веlIную лсятельность с соблюдением 'грсбований охраны труда и экологической

безоttасносr,и

.ок 8, исtrо:irtять воинскую обязаIiность, в том чllс]lе с примеIiсllие\{ IlоJlученных профессионаrьных ]tiапий (д,]l)l

юrrошей).

.llоитогамоI(енкирезу]IыгаIOв.опреле.lтснныхобразовmельнымсl-андартом.бы]Iсi{слаIlвыводотом,чl,оIIолго1'овка
специ.Lлис'ов llo профессии З5.01.1,i Мастер по техлtическому обслуя<rrваtrию и ремоtгу машинноJгракторrtого парr;1

будет вестись лостаточно эффективно,

РаботодателиобраТи-lrlвIIl.МаЦие!чТопоДГотоВкаква:tифtlЦированныхрабочихисJIуя{ацихвУчиЛип{е
должца учитываТь не тоJIьк() с}ществуюпlие, ,rо " n"pa,r"nrr"'Ibie патребЕости потевциальньiх работодателей,

которые смогут MaкcиMaJlbtt() об""п"rrr" в лальIlейшсм конкурен,I,осIIособность выпускника на рынке труда,

l)еспон,lеЕ'гыоторганiiзаLtии.Гдепроводи.псяопрос'оТNлсl1,1.]1ИJЧ'IоспециалI]сты!поихl{неник).доЛжны
обладать СJtсrlуiоl1lими качествами и умениями:

.проЯвпять инициативу, акlивIlостЬ ц I{астойчивость в выполпеIiии поставленIlых профессиоl,tальIIых залач;

.саМостоятсльно выполЕять работу, стреNIиться к Itовышению се качества;

.поЛьзоВа'l.Ьс,{ Еормами речсвого этикета в раз-lIичIlых сферах <rбlчения, lte вступая в конфlttrкr" в том чис]lе:

учитывая речсвые особеЕности региона;

.состаВЛя-гь документы, необходимые дJlя государс,rвенноI'i регистраци11 в качестве ипдивидуальцого

11рсдlIринимаIеjlя и руково/tиl е-ля прелприя,гt,tй, различных орl,аIlизаIlионllо-правtlвых форм;



.работать с современныNl IIрограммным обесlIечеIlием и орг],ехIlикой:

.уметь молеJIировагь, оtl!,и]rtцзировать и аIlа-qизировать экономические и производствецные показатели

срс,lc l tsа \l 11 tl н форм а ll ио ll н 1,1\ lcxIIo lolIli]:

.чN,{еТь обсспечrtвать ,эффек,гиtзное lтсllоjlLзоваI{ие инфорп,tаtll]онных

стру кт\,р н о го llоJlРаЗДеjrен ия I,i сохрзI-I но с Iь l] I] дll в I,IдуаJIь ны х дан н bi х ;

ресVрсоl] IIре/,lпрl{ят,I4я. фирплы.

. ВЬ]яВЛя.l'ь оI]асные и вре]lные произволствеиные факr,оры и сооlветствующце им риски, саязанныс с

прошJIыми! настояшим1,1 и.]lи lIлацируемьiми видами профессиоrrальной деятельнос,l,и,

На основаIлиLi выIIlси],iIоr{сlIIlого, а так ,{е с це]Iьк) п()выUIения качества IIодгоl!вки ква;rифиuирован ных

рабочихисjlужаЩихсоI!'IасоВалиУчебitыйпltаri.llопрсд:tоrкениюработодагс;rяраспрсДелиJиУчебныечасьiкак
общеобразовательного цикла ,.u* л uup"u.rn"y- uu"ri, зч _""", часов вариативЕой части в ОпоП были впесены

"r"uyrr"" 
коррективы: 2lб часов ] мuпсиплu,rоной учебноri rrагрузки обучаюrцегося, _в том числе 144 часа

обr.ате,"о,rы* учебных запя,гиir, и в учебноМ iIлаЕе распределСны на формированием учебных lIисциплиЕ:

оп,06 0бщие комIIетс{lции r1рофессIlоtrzurа 66 часов максимальной учеб!rой [tагрузки обучаIоtцегося, втом числе 44

часа обязательцых учебttых заtrятий, 22 часа самостоятельной работы обучающ",о",, 
..

оП.07ЭффективноепоВеДениенарыIlкегрула.75часовмаксималЬноriучебнойltагрузкиобУчаюlцегося'Вlом
чи"п" 50 

"асов 
обязаr,ельных учсбных за|,ятий.25 часов самосгоятельцой работы обучаюшегося,

оlI-08()споВыпредЛрИпима!€лЬства-75часовМаксиМа'qЫ!оIiУчебнойнагрузкиобУчаlошегсlся,втомчисле50
часов обязаtсльных учебitых заIlятий, 25 часов самOсlоятелыtой работы обучаюIJIегося,

закл ючение;

I}trроцессеанализатребованийрабоlоДаТелеiiкподГотоВксвысокопрофессиопальногосIlеIIиаЛиаТа
учебное заве;tение и работодатели приш]lи к слсдующему соlлаlllению:

1.ВилыrrрофессионалЬнойДеяТе'тlЬности.профессионалыtыеиобrtlискоМIIетеЕции,квалифицироваtrного
рабочего с-,lчжаtllего опрелеленные с,t,аIIдар,tам: BBeilcIltIыe в оПоП доltо]ll{ительIIые образовательпые

результаты пз часов вариаlивной час'lи t полном объеме обсспечиваlот требоваплtя рыrrка грула к

профессио Ha-l ь 11ы N.t умениям, зIlаниям I,t оlIьп,у практическQй,rlеяте,rlьнос,ги бу,чуluих специаJlистов. способrtых

uiu_"pouuru." к измевяюпlейся си.гуаци!1 в сфере,груда, гогOвьlх продолжать профессиона,trыtое образование;



2.Струкryрпо-логически€ схемы (уч€бЕый ллан, программы учебЕых дисциплиЕ, программы профессиональных
молулей,фонд оценочных средств(комплект оценочных средств)) осfiовной профессиональной образовательtiой
программы, подчиняясь общей цели профессионального образования, содержательtlо наполняют все заяв.JIенные
результаты ФГОС третьего поколения и потенциальных работодателей профессии З5.01.14 Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машинtlо-тректорного парка.

Вывод: даппая прогрдмма подIотовкц квалпфпцпроваппых рабочпх п сJrJ.я(дщпх по профессип 35.01.14
Мастер по т€хцпческому обслJ.жrlв8Епю ц ремонту машцпно-тракторпого парка согласовац&.

Адреса, реквизиты, подписи Сторон
Сторона-1

ГБПОУ<Кр асноар мейское
профессионttпь ное училище))
_446 | 40 Самарская область,
с.Красноармейское
тел: (88467 5)22609; 2|282
факс (884675\22609
E-mail : kr-pu-3 З @mail.ru
окпо lз16|704
огрн 102630з781580
инн/кrIп бз 75 000070/63 750 1 00 l
р\счет 4060 1 8 1 003б0 13000002

профе ссиональное }rчилище>>.

п Самара
Дире ноармейское

,е)
С.Кудрявцева

Сторона-2

Отдел по сельскому хозяйству
адм инистр ации муниципальн о го

района Красноармейский
Самарской области>>

района
кой области
хозяйству

гонов

f6lacTb Му
v .ойrС(оJ"о r

20l9 г
-2оl9г



Ут,вержлаю

fiирекrtlр ГБПОУ <Крастlсlарплейское

pcKoI1 об;tасти

Лист согласования осIIовной профессиональной образовательной программы

по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживаЕию и ремонту машинно-тракторного парка

l.
<rЩ

:L]IbHOe УЧИЛИШ{е)

С.Кулрявчева

Jl{s п\п Перечеttь обновляеruых элеN,Iентов Ilшtичие
обновлеIrия
даlнет

Содерrкаr rис обновлеltия

1 Основная про(lесс ионаJI ьная
обпа,зll вател ь ltая п Dогl]аN,I ма

да

2. Рабочий учебный план по профессии да KoppcKT.ltpoBKa количсСтI]а часоВ количества и cocTat]a дисципли11

обtrlеобразоваl,ельного ци юца.

Рабочие программы у,чебных дисl(иплиIl.
гr ро(lессио на-ц ьны х плоjiулей обязател ьttой

части

да Btrecetra коррсктировка п() расttределению часов о1 l]еденI{ых на лскtlии и

лабора,r,орrlое-практические ,]анятия. Изменrt-itось ко"lичество часов и сOдер}кание

учебrrых .iIисциплин: математ,ика, ицф9рщзIцýе. фи,зика, ИНОСТРМ

4. Рабочие программы учебных дисциплин,
гtро(lессиtlнальных мо;lулей вариативttой

час,ги

]1а Введеrlы Ilовые У.{ебные дисtiиплины: общие коi\,IIIет,енllии профессионала.

5. Калсн.,1арнt,tй график ччебного гlроцесса /]а Сосlки из\,чения отдеJlьных /Ilисципj]ин. Сроки rrроrзед9цл11 проме)куточных а

6. нет

л \./
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