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основная профессиональная образовательной программа подготовкиквалифИцироваНных рабочих, служащих по проРессиЙ 35.01.14 Мастер потехническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка
основнаЯ профессИональнаЯ образовательная программа 35.01.14 Мастер потехническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка
разработана на основе Федерального го сударственного образовательногостандарТа среднеГо профессионального образования по профессии 1 10800.04мастер по технип"*оnnу обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка

утвержденного приказом Министерства образова ния инауки Ро ссийскойФедерации }lb 709 от 2 августа 201З п

Общие полоя(ения

основная профе ссиональная образовательная про|рамма (далее- опоп)профессИи 35.01.14 МаСтер пО r.*"""..кому обЪлуживанию и ремонтумашиннО-тракторного парка ре€Lлизуется в гБпоУ <<Красноармейс*ое
профессИональное r{илище) на базе основного общего образования.

опоП представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную техникумом с учетом требований регион€lJIьно.о p"rnna труда нао снове Федерального го сударственного образовательною стандарта среднегопрофессИональноГо образовЪния по профессии l10800.04 Мастер потехническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка
утвержденного приказом Министерства образова ния инауки РоссийскойФедерации Ns 709 от 2 августа 2013 r:

опоп регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия итехнологии организации образовательного процесса, оценку качестваподготовки выпускника по данной профес ri,, включает в себя у^rебный план,
рабочие програмМы дисциПпrпr, .rроф..."оrr*ьных модулей,
произвоДственной практики и Другие методические материЕ}JIы,
обеспечивающие каче ственную подготовку обучающ ихся.

опоП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебныхпланов, состава и содержаниярабочих про|рамм дисциплин, рабочи* rrро.рчrдnпрофессИон€шьныХ модулей, про.рu**ы производственной практики,методических матери€lJIов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
опоП реализуется В совместНой образовательной, научной, производственной,общественной и иной деятельности Ьбу"аrощ ихаяи работников 1плилища.



Организация - разработчик:
юсударственное бюджетное профессиональное образовательное }ЧРеЖДеНИе
Самарской области << Красноармейское профессионЕlльное училище> (ГБПОУ (
Красноармейское профессионапьное уlилище>).

; ЁЬкова Мария Николаевна, заместителъ директора по УПР;
Основная про ф е с сиональн€ш образовательн€ш прогр амма рассМОТР еНа На

заседании методической комиссии ГБПОУ << Красноармейское
профессион€tльное )чилище> и согласована с работодателем.



программы
2.1. Область и объекты гrрофессионалъной деятельности
2.2. Видъl проф е ссионалъной деятелъно сти и компетенции
2.3. Специальные требования
3 . rщощументы' определяющие содержание и организащию образоват9льною
цроцесса
3.1. Учебный план q,

3.2. "Календарный уrебный црафик
3 . 3 . Программы дисципл ин и про ф е ссион€tльЕьIх модулей гrрофессиональной
подгOтовки
4. Ресурсное обеспечение реализации основной гrрофессиональной
образовательной программы
4. 1 Учебно-методическо е обеспечение образователъною цроц есса
4.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП
4.3 Матери€lльно-техниче ское обеспечение реаJIизации оПоП
5. Оценка резJльтатов о своенй о сновной профессионЕlJIъной образовательной
процраммы
5.1 Контроль т оценка достижений обучатощихся
5.2 ПорЯдок выпОлнениЯ и защитЫ выпускной квалификфионной работы
5 .3 Организация итоювой ю сударственной аттестации выпусrcIиков
6.УсловИя, обеспечивающие развитие общих компетенций обучЕlющихся по
профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслrу:киванию и ремонту
машиннотр акторног0 парка



нормативные документы для разработки опоп
оФедеральный закон Российскоi Ф.о.рuции от 29 декабр я 20l2r N 273-ФЗ"Об образовании в Российской О.дфЙ"";;
о Ф едер ал ьны й го сударственный о бразовате.пъны й стандарт среднегопрофессионального обр*о"uния по профессии 110800.о+ МаЪтер потехническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного паркаутвержденного прик€tзом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации J\Гs 709 от 2 авryста 20i3 п; l -

о Федерального го сударственного образовательного стандарта среднегообщего образования (приказ МиноОрrчу*nn вФ от 17.05. 20|2г, ль4lз),оположения о практике обучающ ихся,осваивающих основныепрофессионалъные образовательные программы среднего

Ёы ff :rff.иъТ";r3i."*"ия (Прик* ilд""".терства образова ния инауки

'ПрикаЗ Мо И н рФ от 29.10.201З г 
^гsl199 

( Об утверждении перечнейпрофе сс Ий и специально стей среднего проф е Ссионального образов ания>> ;'ПрикаЗ Минобрнауки России от 14.06.2б13 ль4б4 <Об утверждениипорядка организации и осуществления образователъной деятельности пообразовательным программам среднего профе ссион€}JIъногообразования)) (зарегистрировано 
" М""юЬrе России 30.07.2013М29200);

оУстав оУ
Нормативный срок освоения программы
нормативный срок освоения основной профессиональной образовательнойпрограммы среднего профессионального образования по профессии з5.01. 14мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного паркапри очнОй форме полученИя образов анияна базе основного общего образованиясоставляет 2 года 10 месяцев.

характеристика профессиопальцой деятельности выпускников итребования к результатам освоения основной профессиональнойобразовательной программы

обласmЬ професс аонал ьно Й dеяmоlь Носm а в bl пускн uкоб : выполнение работ помонтажу, ремонту и техническому обслуживч"i, сельскохозяйственных машини оборудования сельскохозяйственного назначен ия, вт.ч. тракторов икомбайнов на ryсеничном и колесном ходу, автомобилей.
о бъ е кm ам u пр о ф е с с uо н aJl ь н о Й d еяmgt u 

";; 
* ; ;' ь l пу с кн uко в я вля ю mся :_прицепные и навесные устройства;

-оборудование животноводческих ферм и комплексов;_механизмы, установки, приспособления и Другое инженерно-техническоеоборудование с ельскохозяйственною н€вначения ;



-инстр}менты, оборудование, стационарные и передвижные средства длямонтажа, ремонта и техниЧескогО обслужиВ аниясельскохозяйственныхмашин и оборудования;
_технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслужив аниясельскохозяйственных машин и оборуiования. 

--

- тракторы, самоходные и Другие сельскохозяйственные машины
виды профессиональной деятельности и компетенции
ОбшаюЩ ийся пО профессИи З 5.0 1 . 1 4Мастер по техническому обслуживанию иремонry машинно-тракторного парка гOтовится к следующим видамдеятельности:

овыполнени.е слесарных работ по ремонту и техническому обслуживаниюсельскохозяйственных машин и обЪрудо"u"r".
овыполнени,е работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единицсельскохозяйственных машин, оборудоuчrri".
овыполнение механизированных работ в сельском хозяйстве.оТрансгtортировка грузов

ос новная про фе ссиональная образовательная программа ориентированана реализацию следующих принципов : приоритет практикоориентированныхзнаний выпускника;

'ориентация на развитие местного и регионального сообщества;оформирование потребности к постоянному развитию и инновационнойдеятельности в профессиональной сфере, ,rъ'' числе и к продолжениюобразования;
оформирование готовно сти принимать решения и профе ссион€}JIьнодействоватъ в нестандартных ситуациях.

выпускник, освоивший опоп, должен обладать общимикомпетенциями, включающими способность:

ок 1. Понимать сущность и социальную значимостъ будущей профе ссии,проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2' ОРГаНИЗОВЫВаТЬ СОбСТВеННУю деятельность исходя из цели и способов еедостижения, определенных руководителем.ок 3. АнализироватЬ рабочую ситуациЮ, осуществлять текущий и итоговыйконтролЬ, оценкУ и коррекцию собственной дa""arr""ости, нестиответственность за результаты своей работы.ок 4, Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективноговыполнения профессиональных задач.
ок 5, ИспользОвать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной 

деятельности. 

'-^-УrДrДgrv Дv^Il'Jl

ок 6, Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,клиентами.



ок 7, ОрганизОвывать собственную деятельность с соблюдением требованийохраны Труда и экологической безопасности.
ок 8. Исполнять воинскую обязан"осr"*, 

" 
rоr числе с применениемполученных профессион€uIьных знаний (для юношей)

выпускник, освоивший опоп спо, долженОбЛаДаТЬ ПРОфеССИОНаЛЬНЫМи компетенциями, соответствующими основнымвидам профессиональной деятельности:

вьtполненuе слесарньtх рабоm по реJионmу tt mехнuческоfulу обслуэtсuванltю
с ел ь с кохо з яйс m в е н н blx Jw qulLlн u о б ору d о в а н uя,пк 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных ипередвижных средств технического обслужив анияи ремонта.пк 1,2, Проводить ремонц наладку и регулировку отдельных узлов и деталейтракторов, самоходных и Других сельскохозяйственных машин, прицепных инавесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов сзаменой отдельных частей и деталей.
пк 1,3, Проводитъ профилактические осмотры тракторов, самоходных и другихсельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудов анияживотноводческих ферм и комплексов.
ПК 1,4, ВЫЯВЛЯТЬ ПРИЧИНЫ НеСЛоЖных неисправностей тракторов, самоходныхи других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,оборулованияжиВотноводческих 

ферм " 
*orrrn.KcoB и устранять их.пк 1,5, Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные

сельскохозяйственные машины и оборудование.
пк 1.б. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению
сельскохозяйственных машин и оборудования.
Вьtполненuе рабоm по сборке u реJионmу azpezamo. L.l сборочньtх еduнuц
с ел ь с кох о з яй с m в е н н btx л4 а u,tl,lH u о б ору d о u oi u".
tIк 2,1, Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и

Н:lЧ:|:З"'КОХОЗЯйСТВеНных машин стационарно и в полевых условиях.lL,^, z.z. быполнятъ наладку и регулирование а|регатов и сборочных единицсельскохозяйственных машин и оборудования.
пк 2,3, Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочноедиагностирование автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных
машин и агрегатируемого оборудов ания.
пк 2.4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов,
самоходных и Других сельскохозяйственных машин.
в ьtполн енuе л4 еханuзuро BclH н ых рабоm в с ельс ко.rи хозяйс m ве,пк з.1. Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными инавесныМи сельскОхозяйственными орудиJIми, самоходными и другимисельскохозяйственными машинами при выполнении работ в растениеводстве,



животноводстве, кормопроизводстве и Других сельскохозяйственных
производствах.
пк з,2, обеспечивать безопасно сть при выполнении погрузочно-разгрузочных
работ и транспортировке грузов на тракторах.
пк 3,3, Заправлять топливом и см€вывать тракторы, навесные и прицепные
сельскохозяйственные орудия, самоходные и Другие сельскохозяйственные машины.пк 3,4, Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов.
Тр ан с порmuр о в ка еруз о в.
пк 4.1. Управлять автомобилями категории ''С''.пк 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.пк 4,3, Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в путиследования.
пк 4,4, Устранять мелкие неисправности, возникающие во BpeMrI эксплуат ациитранспортных средств.
tIк 4.5. РаботатЬ с документацией установленной формы.Пк 4.б. Проводитьпервоочередные меропри ятия на месте дорожно-транспортного происшестви2.3Специальные треблвания
медицинские ограничения регJIаментированы Перечнем медицинских
противопоказаниЙ Министерства здравоохранения Ро ссийской Федерации.
В озрастНые о|раничения о своения IIм 04. Транспортировка грузов
регJIаментированы специфическими требован иямигосударственного стандартаРФ по профессии 35.01.l4.MacTep по техническому обслуживанию и ремонryмашинно-тракторного парка, подготовка водителей автомобилей категории кС>>3,щокументы определяющие содержание и организацию образовательногопроцесса
образовательная программа подготовки специ€}JIистов среднего звена включаетследующие компоненты:

- учебный план;

_календарный 
учебный график;

-рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; учебнойи производственной практик;

-фоrдь, оценочных средств;

- учебно-методические комплексы;

_ программа государственной итоговой аттестации;
_локальные нормативные акты, обеспечивающие и регламентирующиеобразовательную деятельность;-иные компоненты, обеспечивающиепланирование, организацию, координирование и ре€шизацию образовательногопроцесса по образовательной программе



, 4. РЕСУРСНОЬ ОВЕСПШЧШНИЕ РШАЛИЗАЦИИ О9НОВНОЙ

пр о ФЕ с сиоfr д-лiйой бЪрдз овАтЕльной шр о _

4.1 Учеб"о-*.rоДическое обеепечепие образовательного процесса

основная про ф е ссион€шIънаrI о бразовательная пр ограмча обе спечена уrебно-

методической доыa"rацией и материапаI\,Iи по всем уrебным дисциппинам,

междисциплинарным курсам и профъ9сион€шьным модулям опоп,

в неаудиторная с амо стоятелънм раб ота студентов сопровождается

методическим обеспечение и обоснованием времени, затраченного на ее

ВЫПОЛЕеН 
лЁолпаттат, rт. )онно_библиотечномУ КаТаПОry

Каждый студент обе спечен до ступом к электрон""-"i:],:::_,.

содержащему сведения об изданиях по основным изуIаемыI\,I дисциIшинЕlм,

МежДисципЛинарныМкУрсаМигьрофессионаJIьнЫммоДУлям.
ФонД дополниТелъной литератУры помимо учебной включает офиuиЕlJIьные,

спраВочно.библиографическиеиспециализироВанЕыепериоДическиеиЗДания.
Библиотечный фонд, помимо учебной литераryры вкJIючает офиuиыIъные,

справочНо-бибйофафические и периодические издания в расчете 1экземпляр

на кЕDкдые 1 00об1"lающихся,
КаждомУ обучаюЩемусЯ обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,

состоящий не менее чем из 2 наименований отечественных журIIЕtлов,

При испОльзованИи электроннъIх изданий каждый обучающийся во BpeM,I

самостоятелъной подготоВки обеспечен рабочим местом в лекционном заJIе с

выходом в Интернет в соответствии с объемом изу{аемых дисциплин,

В образОватеJIънОм процессе исполъзуется программное обеспечение: Open

Office.
4.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП
реализац- о.*ой профессионапъной образователъной программы среднег0

профессио"u"""о.о оОра"оuч"ия по профессии <<Мастер по техническому

обслухиваниюи ремонту машинно-тракторного парка)) в соответствии с

требованиями федеральною го сударственного стандарта обеспечена

педаюгшIе скими кадрами, имеющими высшее образование *" :!:1:::, .л_
профессИон€tJIъное оdр*о"u"ие, соответствующее профиJIю преподаваемои

дисциплины(модУля).ПедагогиЧескиеработникипрофессионалъного
цикJIа имеют опыт деятелъности в организациях соответствующей

гrрофессионапъной сферы. Мастера производственного обуlения имеют на | - 2

разряда по профессии рабочею выше, чем предусмотрено ФГос СПо для

выпускников
4.3. Материально техпическое обеспечение реализации опош
специалъные помещения представляiот собой уlебные аудитории для

проведения занятий всех видов, предусмотренных образователъной

программой, в том числе групповых и индивидушьнъж консулътаций, текущего

контроля и промеЖуточнои €Iттестации,а также помещения для самостоятелъной

р аботы, "u.Jф*"е 
и лаборЕхтории, о снащенные оборудованием, техниче скими

среДстВаМиобУrенияиматериапами'уIитыВаюЩиМитребования
международных стандартов,



]
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Перечень ка_бинетов, лабораторий, мастерских и Других помещенийКабинетЫ : иЕженерноt графики; техн"r. йt *.*u*^пi*"; r*.р"*оведения;управления транспортным средств9м и безйсности движения; безопасностижизнедеятельности и охраны труда.
ЛабораТории : техIIиче Ских измерений; электротехники; тракторов исамоходных сельскохозяйственных машин; оборудов аницремонту иобслуживацию сельскохозяйственной техники.
Мастерские: слесарная ;
тренаже_ры, тренажерпые комплексы: треЕажер для вцработки навыков исовершенствованиrI техники управления транспортным средством;элеmрифицированный стенд дrr" обнаружьния неисправно стей
элекцр ооборудования с ельскохозяйсr"ь""чr" машин и оборудования.
Полигон: автодром, гараж с у^rебньтми автоМобилями **ffi"и ''В''.СпортивНый компЛекс: спортивный зал; открытый стадион й"ро*о* профиля сэлементами поло сы прегитствий; стр'елковьй тир (в любой,оi"6"*uц"",
вкJIючая электронный) или место для стрельбы.
Залы: библиотека, читЕ}JIьный зЕIJI с выходом в сеть Интернет; актовый зал.ОбразователънаЯ организация расПолагаеТ м€птериЕlльно-технической базой,обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной имеждисциплинарной подготовки, лабораторной, .rрчй"r.ской работыобуlающl4хся, предусмотренньж у"lебным .rou"o* 

"соответствующей действующим санитарным и противопожарЕым правилам инормам.

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. КонтролЬ и оцеilка достиже""ИТОуrающихся
оценка качества освоения основной .rро6.aa"оналъной образовательнойпрограмМы должЕа вкJIючает текущий контроль знаний, промежуточпую и
I0 

сударственную(итоювую) аттестацию обу"lающихся.
конкретные формы и процедуры текущеrc контроля знаний, промежуточнойаттестации по каждой дисциплине и профессион€}JIъному модулю
разрабаТываютсЯ и доводЯтся дО .".дJ""" Обу-rаюЩихсяВ течеЕие первьIХ ДВухмесяцев от начала обучения
[ля аттеСтации обlчающ ихся на соответствие их персонЕlльных до стиженийПОЭТаПНЫМ ТРебОВаНИЯМ СООТВеТСТВУющей ОПОП ф*r** 

" 
ороr.r*уточнаll

атте стацшI) создаются фонды оценочньIх рредств, позвоJUIющие оценитъзнания, умениrI и освоенные компетенции.

'Щля 
макСим€tлъноЮ приблиЖениЯ програмМ текущей и промежуточной

аттестациИ Обу"lающихся по дисциплиЕам и междисциплинарным курсампрофессионЕlJIьного цикJIа к условиям их будущей профессио"*""ои
деятельНостИ создаютСя следующие условиrI: кроме преподавателей конкретнойдисциплины (междисциплинарною lсурса),в oura.rua внешних экспертовприыIекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.



Оценка качества подютовки обуrающихся и выпускников осуществJIяется в
двух основнъIх нагIравлениltх:
оценка ypoBHrI освоения дисциплин;
оцеЕка компетенций обуrпюшихся.'
.Щля юношей предусматриВается оценка рёзультатов освоениrI основ военной
службы.
правила участияв контролирующих меропр ,*rйи критер"" ой*йiания
достижений
обучаюЩихсЯ опредеJUIютсЯ ПоложеНием о текущем контроле резулътатовобучения и промежуточной атте стац"" ..уд.пrrо".
5,2, Порядок выполнения и защиты выпускноl-r квалификационной работынеобходимым условием доrryска к юсударственной (итоюврй) аттестацииявIUIется представпенце доIсуJ\,Iевъов, подтверждающих освоение обучаlощимсякомпетенций при изrIении теоретшIескою материапа и прохождении практикипо каждому из основных видов профессио-Imлъной деятелъности.Го,удар,твенная июювая аттестациrt вкJIюч".;;;й;;"йкной
квалифиКационноЙ работЫ (выпускНая практиче ская квалификационн€ш работаи письменЕМ экзаменационЕ€uI работа). обrзатеоьные требЬвания -соответствие тематики выпуокной квалификационной работы содержаЕиюодЕог'' ипи не скол"т"* профессионЕlпьЕьIх модулей; 

"rirry.*"*практическм квЕtлификационнм работа должна предусматривать сложность
работы не ниже разряда по профеЪ."" рйоr..о, предусмотренною Фгос спо.фебоваНия к содержанию, оОr.rу , dрrБ;е выпускной квалификационной
работЫ определЯютсЯ ПоложеЕием об ор.а;йации выполнеЕшI и защиты
выпускнойiвалификационнойработы.а 

-"t'L"'уLL\vJдДlvл]

5,3,организация государств енной итоговой аттеста ции выпускниковОрганизация государственной итоrовой аттестации выпускников опредеJUIетсяПорядком юсударствеНной итоювой ахтестации выгý/скников ocHoBHbIxпро фе ссИоIIаJIьЕЫх программ .р_.дl:ю проф е ссион€шъЕою образован ия.6. усло вия, оБЕ спЕчивАбщиш ЪдзiйТiЁ 6;йЬкоIчIпЕтЕIIций оБуЧАющихся по про ФЕ с сии з 5. 0 1 . 1 4 мАстЕр' шо тЕхниIIЕскому бвслл"lкивАнию и рЕмонту мАшицн*трАкторного IIАркА -д - g^'дУдДД.'

в образовательЕом процессе Училища созданы условия, обеспечивающие
р€lзвитие общих компетенций обуlающш(ся. Теоретической базой
формирОваЕиЯ общиХ компетеНций является уrебная дисциплина <<Введение впрофессию: общие компетенции профе.."о"Ьчrr.
[лlя форМироваЕия общих компетенций ц9полъзуется потенци€}JIвоспитательпой работы Училища.
Социалъно-значимЕш деятелъно стъ обу^lающ ихсяУчилища осущестцJIяется,через:

)пIастие в волонтерском движении; rIастие в областЕьrх и районньж акциях;сотрудничество с Муницип€шьным учреждением к,.Щом 
"о"одЪ*оr'.

сотрудничество с ГУ Со <Щентр <Семья м. р. Красноармейский>> и др.



9лUI]Y 
*" е СЯ Пр и Нимают )лr ас тие в ко нф ер енциях, ф dрумах, пр едметныхнеДеЛ,ях,днях открытых двер ей, KoHKypau* р*пrчною уровня.

,';


