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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –
ППКРС) - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и
выпускников по профессии 110800.04 Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
разработана на основе:
Федерального
закона
№273 –ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», принятого 21.12. 2012 г.
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по профессии 110800. 04 Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, утвержденного приказом №
709 от 2.08 2013
Приказа Минобрнауки России от 15.12 2014 г.№ 1580 «О внесении изменений
в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06 2013 г.№464
Приказа Минобрнауки России от28.05 2014 г.;594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ
Приказа Минобрнауки России от16.08 2013 № 968 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»
Устава ОУ
1.2. Нормативный срок освоения ППКРС
Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих 110800.04 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту
машинно - тракторного парка », (утв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 2 августа 2013 г. N 709) при очной форме получения образования на базе
основного общего образования – 2 года 10 месяцев
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1.3. Трудоемкость ППКРС
Учебные циклы

Образовательная база приема
Основное общее образование
Число недель
Количество часов

Аудиторная нагрузка

79

2772

Учебная практика (производственное
обучение)
Производственная практика
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Итого:

39

1404

3
2
24
147

4176

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования к результатам программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих.
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности:
выполнение работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования сельскохозяйственного назначения, в
т.ч. тракторов и комбайнов на гусеничном и колесном ходу, автомобилей.
Объекты профессиональной деятельности:
тракторы, самоходные и другие сельскохозяйственные машины;
прицепные и навесные устройства;
оборудование животноводческих ферм и комплексов;
механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое
оборудование сельскохозяйственного назначения;
автомобили категории "С";
инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для
монтажа, ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и
оборудования;
технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания
сельскохозяйственных машин и оборудования.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника
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ВПД 1. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК
1.1
Выполнять
работы
по
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и
передвижных средств технического обслуживания и ремонта.
ПК 1.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и
навесных устройств.
ПК 1.3.Проводитьть профилактические осмотры тракторов, самоходных и
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств.
ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин и устранять их.
ПК 1.5. Проверять на прочность и испытывать под нагрузкой
отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование.
ПК 1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению
сельскохозяйственных машин и оборудования.
ВПД 2. Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц
сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и
самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях.
ПК 2.2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц
сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и
заявочное
диагностирование
автомобилей,
тракторов,
самоходных
сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования.
ПК 2.4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин.
ВПД 3. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве.
ПК 3.1. Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и
навесными сельскохозяйственными орудиями, самоходными и другими
сельскохозяйственными машинами при выполнении работ в растениеводстве,
животноводстве,
кормопроизводстве
и
других
сельскохозяйственных
производствах.
ПК 3.2. Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочноразгрузочных работ и транспортировке грузов на тракторах.
ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные
сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные
машины.
ВПД 4. Транспортировка грузов.
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ПК 4.1. Управлять автомобилями категории "С".
ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в
пути следования.
ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время
эксплуатации транспортных средств.
ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожнотранспортного происшествия.
2.3 Общие компетенции выпускника
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований
охраны труда и экологической безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
2.4. Специальные требования
Наименование
присваиваемых
квалификаций
(профессий
по
общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов (ОК 01- 94)
- Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного
парка
- Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
- Тракторист
- Водитель автомобиля категории «С»
Содержательные параметры определяются стандартом по данной профессии.
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3. Общие требования к организации образовательного процесса
ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» в рамках действующего
законодательства самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС с учетом
потребностей регионального рынка труда и примерной ППКРС.
Перед началом разработки
ОУ определило ее специфику с учетом
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей,
конкретизировало конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и
знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится
обучающийся,
определяют
содержание
образовательной
программы,
разрабатываемой образовательным учреждением совместно с заинтересованными
работодателями.
При формировании ППКРС колледж :
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть
циклов ППКРС, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и
модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии
с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного
учреждения;
обязан ежегодно обновлять программу подготовки квалифицированных
рабочих,служащих с учетом запросов работодателей, особенностей развития
региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в
рамках,
установленных
настоящим
федеральным
государственным
образовательным стандартом;
обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных
модулей четко формулировать требования к результатам их освоения:
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании
индивидуальной образовательной программы;
обязан формировать социокультурную среду, создавать условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения
здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие самоуправления, участие
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих
клубов;
должен предусматривать при реализации компетентностного подхода
использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с
применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр,
индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных
9
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компетенций обучающихся.
Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
при формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в
том числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает
обучающегося от необходимости их повторного освоения;
в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при
освоении основной профессиональной образовательной программы в части
развития общих компетенций обучающиеся участвуют в развитии самоуправления,
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания,
предусмотренные основной профессиональной образовательной программой;
обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания,
организации и качества образовательного процесса.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2 часа
самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях)
Консультации
для обучающихся
очной
формы
получения
образования предусмотрены образовательным учреждением в объеме 100
часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации
среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного
общего
образования.
Формы
проведения
консультаций
(групповые,
индивидуальные,
письменные,
устные)
определяются
образовательным
учреждением.
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся. При реализации ППКРС предусмотрены практики: учебная
(производственное обучение) и производственная.
Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика
проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.
Производственная практика реализуется концентрированно. Цели и задачи,
программы и формы отчетности определены образовательным учреждением по
каждому виду практики. Производственная практика проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
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4. Материально-техническое обеспечение реализации
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

программы

Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна располагать
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной
и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом
образовательной
организации.
Материально-техническая
база
должна
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ППКРС должна обеспечивать: выполнение обучающимся
лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение
обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей
образовательной среды в образовательной организации или в организациях в
зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. Образовательная
организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Для реализации основной профессиональной образовательной программы
организованы:
Кабинеты:
 инженерной графики;
 технической механики;
 материаловедения;
 управления транспортным средством и безопасности движения;
 безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
 технических измерений;
 электротехники;
 тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин;
 оборудования животноводческих комплексов и механизированных
ферм;
 автомобилей;
 диагностики;
 технических испытаний и качества работ по ремонту и обслуживанию
сельскохозяйственной техники.
Мастерские:
11
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 слесарная;
 пункт технического обслуживания.
Тренажеры, тренажерные комплексы:
 тренажер для выработки навыков и совершенствования техники
управления транспортным средством;
 электрифицированный стенд для обнаружения неисправностей
электрооборудования сельскохозяйственных машин и оборудования.
Полигон:
 автодром,
 трактородром;
 гараж с учебными автомобилями категории "С".
Спортивный комплекс:
 спортивный зал;
 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий;
 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или
место для стрельбы.
Залы:
 библиотека,
 читальный зал с выходом в сеть Интернет;
 актовый зал.
5.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного
обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем
предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения
получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
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6. Информационное обеспечение обучения
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебнометодической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям ППКРС
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация основной профессиональной образовательной программы
обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и
(или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и
одним учебно- методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов,
изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра
на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными
учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.
7.
Оценка
результата
освоения
квалифицированных рабочих, служащих

программы

подготовки

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
С целью контроля и оценки качества освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих,служащих и учета индивидуальных образовательных
достижений обучающихся применяются:
текущий контроль (входной, оперативный, рубежный);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация обучающихся.
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7.2. Текущий контроль
Текущий контроль знаний проводится для всех обучающихся техникума, по
основным профессиональным образовательным программам в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на
соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль как
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные
технологии, интернет-тестирование.
Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов учебных
занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из
специфики учебной дисциплины, сформированных общих и профессиональных
компетенций. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока
заданий, используемых для проведения текущего контроля качества обучения.
Текущий контроль освоения обучающимися программного материала
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь следующие виды:
входной, оперативный и рубежный контроль.
Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения темы,
дисциплины, раздела, междисциплинарного курса с целью выстраивания
индивидуальной траектории обучения обучающихся.
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества
освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей, а также стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга
результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной
аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного
процесса.
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой
зачетной единицы учебной дисциплины или междисциплинарного курса и
проводится с целью комплексной оценки уровня освоения программного материала.
Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах:
устный опрос на уроках;
проверка выполнения письменных домашних заданий,
защита практических, лабораторных работ;
контрольные работы;
тестирование, в т.ч. компьютерное;
контроль самостоятельной работы (в письменной и устной форме)
выполнение рефератов (докладов);
подготовка презентаций.
Данные текущего контроля должны использоваться администрацией и
преподавателями колледжа
для анализа освоения обучающими программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, обеспечения ритмичной
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учебной работы обучающихся, привития им умения четко организовывать свой
труд, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении
учебного материала, для организации индивидуальных занятий творческого
характера с наиболее подготовленными обучающимися, а также для
совершенствования методики преподавания учебных дисципл
7.3. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия
уровня и качества подготовки специалиста требованиям к результатам освоения
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в двух основных
направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов;
- оценка сформированности компетенций обучающихся.
Основными видами промежуточной аттестации являются:
с учетом времени на промежуточную аттестацию:
- экзамен по дисциплине;
- экзамен по междисциплинарному курсу;
- экзамен квалификационный по профессиональному модулю.
без учета времени на промежуточную аттестацию:
- дифференцированный зачет по дисциплине;
- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;
- дифференцированный зачет по учебной / производственной практике;

7.4. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы.
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 должна предусматривать сложность работы не ниже
разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются образовательным учреждением на основании порядка
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам
СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, который
осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со
статьей 15 Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от21.12.2012 . №
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Оценка проверочных практических работ на квалификационный разряд
осуществляется следующим образом:
Оценка «5» - выставляется учащемуся, выполнившему проверочную работу в
полном соответствии с техническими требованиями и принятой квалификационной
комиссией с первого предъявления, без замечаний.
Оценка «4» - выставляется учащемуся, выполнившему проверочную работу с
допуском исправления и со второго предъявления.
Оценка «3» - выставляется учащемуся, выполнившему проверочную работу с
помощью мастера производственного обучения.
Оценка «2» - выставляется учащемуся, не справившемуся с заданием или
нарушившему правила охраны труда и техники безопасности при выполнении
работы.
Для проведения на высоком методическом уровне выпускных практических
квалификационных работ мастеру производственного обучения совместно с
преподавателями специальных дисциплин, зав. кабинетами и лабораториями
необходимо:
Подготовить лабораторию (технику) к проведению выпускных практических
квалификационных работ.
Подготовить каждое рабочее место с использование необходимого
инструмента, приспособлений, перечень наглядных пособий.
Подготовить наглядную информацию по охране труда при выполнении
данного вида работ.
Подготовить рабочее место для квалификационной комиссии
Подготовить документацию:
- журнал учета производственного обучения;
- производственные характеристики и дневники учета выполнения учебнопроизводственных работ;
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