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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая   основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ПООП СПО) по 

профессии/специальности 35.01.14 «Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии/специальности 35.01.14 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка», утвержденного Приказом Минпросвещения России от 

02.08.2013 № m709  (далее – ФГОС СПО). 

ПООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии/специальности 35.01.14 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка», планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ПООП разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

профессии/специальности и настоящей ПООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № m709  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии/специальности 35.01.14 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014г.  №1580  «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г.  №464; 



  

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 №389 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования» (рег. № 37216);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. 

N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования" с изм. и доп. от: 14 мая 2014 г., 18 ноября 

2015 г., 25 ноября 2016 г., 3 декабря 2019 г.; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513 

"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение" с изм. и доп. от: 16 

декабря 2013 г., 28 марта, 27 июня 2014 г., 3 февраля 2017 г., 12 ноября 2018 

г., 25 апреля 2019 г.; 

 Профессиональный стандарт "Водитель грузового автомобиля"; 

  Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013г. №291  «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (рег.№ 28785); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения" с изм. и доп. от:21 августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 октября 

2015 г. (рег.№ 28395); 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013г. №1186  «Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»; 

 Письмо Минобрнауки России от 24.04.2015 г., №06-456 «Об 

изменениях в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования»; 

 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998г.№53».    

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 



  

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной 

программы:  

- мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-

тракторного парка  

- водитель автомобиля;  

Получение образования по профессии допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования: 

 по квалификации мастер-наладчик по техническому обслуживанию 

машинно-тракторного парка  – 712 академических часов;  

по квалификации водитель автомобиля – 288 академических часов.  

Объем программы по освоению программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 2484 

академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев.  



  

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

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.  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям:  
-  

 
 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации/ сочетания 

квалификаций  

мастер-наладчик 

по техническому 

обслуживанию 

машинно-

тракторного парка 

водитель 

автомобиля 

Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

осваивается  

Выполнение работ по 

сборке и ремонту 

агрегатов и сборочных 

единиц 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Выполнение работ по 

сборке и ремонту 

агрегатов и сборочных 

единиц 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

осваивается  

Выполнение 

механизированных работ 

в сельском хозяйстве 

Выполнение 

механизированных работ 

в сельском хозяйстве 

осваивается  

Транспортировка грузов Транспортировка грузов  осваивается 

 

3.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются:  

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.  



  

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

4.1. Общие компетенции 
 

К
о

д
  

к
о

м
п

ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка компетенции
1
 Знания, умения 

2
 

ОК 1.  

 

Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач  по ТО и ремонту тракторов и 

СХМ, оборудования ферм; 

  

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач по по ТО и ремонту тракторов и 

СХМ, оборудования ферм; 

˗ оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 4. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 работа на  машинотракторных 

агрегатах с  электронными системами 

контроля  за выполнением 

технологических операций, с GPS-

навигацией 

ОК 6. 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 взаимодействие с работниками 

предприятий при прохождении 

производственной практики 

ОК 7. 

Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

 соблюдение техники безопасности 

ОК 8. 

Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 демонстрация интереса и готовности 

к будущей  службе  в Российской 

Армии 

 

                                                 
 

 



  

4.2. Профессиональные компетенции 
  

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции
3
 

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. 

Практический опыт: 

выполнения слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственной 

техники; 

 

Умения: 

пользоваться нормативно -

технической и 

технологической 

документацией 

проводить техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт с/хозяйственной 

техники с применением 

современных контрольно -

измерительных приборов, 

инструментов и средств 

технического оснащения;  

 

выявлять и устранять 

причины несложных 

неисправностей 

с/хозяйственной техники в 

производственных 

условиях;  

осуществлять самоконтроль 

по выполнению 

техобслуживания и ремонта 

машин;  

проводить консервацию и 

сезонное хранение 

сельскохозяйственной 

техники;  

выполнять работы с 

соблюдением требований 

безопасности; соблюдать 

экологическую 

безопасность производства; 

ПК 1.2. Проводить ремонт, 

наладку и регулировку 

отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов с заменой 

отдельных частей и деталей.  

ПК 1.3. Проводить 

профилактические осмотры 

тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 



  

ПК 1.4. Выявлять причины 

несложных неисправностей 

тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 

Знания: 

видов нормативно-

технической и 

технологической 

документации, ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

необходимой для 

выполнения 

производственных работ; 

 

 правил  применения 

современных контрольно -

измерительных приборов, 

инструментов и средств 

технического оснащения;  

 

технологии технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования;  

 

общих положений контроля 

качества технического 

обслуживания и ремонта 

машин;  

свойств, правила хранения и 

использования топлива, 

смазочных материалов и 

технических жидкостей;  

 

правил и норм охраны 

труда, техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности.  

ПК 1.5. Проверять на точность 

и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные 

сельскохозяйственные машины 

и оборудование.  

ПК 1.6. Выполнять работы по 

консервации и сезонному 

хранению сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования.  



  

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 сельскохозяйствен-

ных машин стационарно и в 

полевых условиях. 

Практический опыт:  

 

регулировки, монтажа, 

сборки и ремонта агрегатов 

и сборочных единиц 

автомобилей, тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов;  

 

Умения:  
осуществлять разборку и 

сборку агрегатов и 

сборочных единиц 

автомобилей, тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов;  

 

монтировать и регулировать 

узлы и механизмы 

автомобилей, тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов;  

 

проводить испытания узлов 

и механизмов автомобилей, 

тракторов, самоходных и 

других 

сельскохозяйственных 

машин, контрольно-

измерительной аппаратуры, 

пультов, приборов и другого 

сельскохозяйственного 

оборудования;  

 

выявлять и устранять 

дефекты при проверке во 

время эксплуатации и в 

процессе ремонта 

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. 

автомобилей, тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин с прицепными и 

навесными устройствами; 

 

осуществлять контроль за 

сохранностью и 

техническим состоянием 

автомобилей, тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин, оборудования 

животноводческих ферм и 

комплексов; 

 

 составлять дефектовочные 

ведомости на ремонт 

оборудования;  

 

Знания:  

назначения и оснащения 

стационарных и 

передвижных средств 

технического обслуживания 

и ремонта; порядок и 

правила проведения 

операций по техническому 

обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и их сборочных 

единиц;  

 

порядка и правил 

использования средств 

технического обслуживания 

и ремонта; условия 

регулировки агрегатов, 

узлов и механизмов 

сельскохозяйственной 

техники в стационарных и 

полевых условиях;  

 

требований  экологической 

безопасности при 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

сельскохозяйственной 

техники: 

ПК 2.4. Проводить ремонт 

агрегатов и сборочных единиц 

тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных 

машин.  



  

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.  

Практический опыт:  

управления тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами; 

  

выполнения 

механизированных работ в 

растениеводстве и 

животноводстве;  

 

технического обслуживания 

мототранспортных средств; 

 

Умения:  
выполнять агротехнические 

и агрохимические работы 

машинно-тракторными 

агрегатами на базе 

тракторов основных марок, 

зерновыми и специальными 

комбайнами; 

 

 перевозить грузы на 

тракторных прицепах, 

контролировать погрузку, 

размещение и закрепление 

на них перевозимого груза;  

 

выполнять работы средней 

сложности по 

периодическому 

техническому обслуживанию 

тракторов и агрегатируемых с 

ними сельскохозяйственных 

машин с применением 

современных средств 

технического обслуживания; 

 

 выявлять несложные 

неисправности 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования и 

самостоятельно выполнять 

слесарные работы по их 

устранению; 

 

ПК 3.2. Обеспечивать 

безопасность при выполнении 

погрузочно-разгрузочных 

работ и транспортировке 

грузов на тракторах.  



  

ПК 3.3. Заправлять топливом и 

смазывать тракторы, навесные 

и прицепные 

сельскохозяйственные орудия, 

самоходные и другие 

сельскохозяйственные 

машины.  

 оформлять первичную 

документацию;  

 

Знания:  

 устройства , принципа 

действия и технических 

характеристик  основных 

марок тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин;  

 

мощности обслуживаемого 

двигателя и предельной 

нагрузки  прицепных 

приспособлений; 

  

 правил  комплектования 

машинно-тракторных 

агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве,  правил 

работы с прицепными 

приспособлениями и 

устройствами;  

 

методов  и приемов 

выполнения агротехнических 

и агрохимических работ; 

путей  и средств  повышения 

плодородия почв;  

 

средств  и видов 

технического обслуживания 

тракторов, 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования; способов 

выявления и устранения 

недостатков в работе 

тракторов, 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования; 

 

правил погрузки, укладки, 

строповки и разгрузки 

различных грузов в 

тракторном прицепе;  

 

содержания и правил 

оформления первичной 

документации. 

 

 

 

ПК 3.4. Проводить 

техническое обслуживание 

машинно-тракторных 

агрегатов. 



  

Транспортировка 

грузов 

ПК 4.1. Управлять 

автомобилями категории "С".  
Практический опыт:  

управления автомобилями 

категории "С"; 

 

соблюдать Правила 

дорожного движения;  

 

безопасно управлять 

транспортными средствами 

в различных дорожных и 

метеорологических 

условиях; 

 

управлять своим 

эмоциональным 

состоянием, уважать права 

других 

 

Умения:  

соблюдать Правила 

дорожного движения;  

 

безопасно управлять 

транспортными средствами 

в различных дорожных и 

метеорологических 

условиях;  

 

управлять своим 

эмоциональным 

состоянием, уважать права 

других участников 

дорожного движения, 

конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, 

возникшие между 

участниками дорожного 

движения;  

 

выполнять контрольный 

осмотр транспортных 

средств перед выездом и при 

выполнении поездки;  

 

заправлять транспортные 

средства горючесмазочными 

материалами и 

специальными жидкостями с 

соблюдением экологических 

требований;  

 

устранять возникшие во 

время эксплуатации 

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 дорожно-

транспортного происшествия. 

*ПК 4.7. Выполнять 

документальное оформление 

перед поездкой и после.  

*ПК 4.8. Заправлять  грузовой 

автомобиль топливом, 

смазочными материалами и 

специальными техническими 

жидкостями, контролировать 

давления воздуха.  

*ПК 4.9. Соблюдать правила 

экологического поведения. 



  

транспортных средств 

мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и 

агрегатов, с соблюдением 

требований техники 

безопасности;  

 

соблюдать режим труда и 

отдыха; 

 

 обеспечивать прием, 

размещение, крепление и 

перевозку грузов; 

  

получать, оформлять и 

сдавать путевую и 

транспортную 

документацию; 

 

 принимать возможные меры 

для оказания первой помощи 

пострадавшим при ДТП;  

 

соблюдать требования по 

транспортировке 

пострадавших;  

 

использовать средства 

пожаротушения 

 

Знания:  

основ законодательства в 

сфере дорожного движения, 

Правил  дорожного 

движения;  

 

правил 

эксплуатации транспортных 

средств;  

 

правил  перевозки грузов и 

пассажиров;  

 

видов  ответственности за 

нарушение Правил 

дорожного движения, 

правил эксплуатации 

транспортных средств и 

норм по охране 

окружающей среды в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации; 



  

назначение, расположение, 

принцип действия основных 

механизмов и приборов 

транспортных средств; 

 

 правил техники 

безопасности при проверке 

технического состояния 

транспортных средств, 

проведении погрузочно-

разгрузочных работ;  

 

порядка  выполнения 

контрольного осмотра 

транспортных средств перед 

поездкой и работ по их 

техническому 

обслуживанию;  

 

перечня неисправностей и 

условий, при которых 

запрещается эксплуатация 

транспортных средств или 

их дальнейшее движение; 

 

приемов  устранения 

неисправностей и 

выполнения работ по 

техническому 

обслуживанию; 

 

 правил обращения с 

эксплуатационными 

материалами;  

 

требований, предъявляемых 

к режиму труда и отдыха, 

правила и нормы охраны 

труда и техники 

безопасности;  

 

основ  безопасного 

управления транспортными 

средствами;  

 

порядка оформления 

путевой и товарно - 

транспортной 

документации; 

 

 порядка действий водителя 

в нештатных ситуациях; 

 



  

 комплектации аптечки, 

назначения и правил 

применения входящих в ее 

состав средств;  

 

приемов и 

последовательности 

действий по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при дорожно 

-транспортных 

происшествиях; 

 

 правил  применения 

средств пожаротушения 

 

4.3. Личностные результаты 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код  

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

ЛР 8 



  

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел 5.   Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план   

5.1.1. Учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 
 

 

5.2. Календарный учебный график 

5.2.1. По программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
4
 

 

 

 

                                                 
 



  

5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

5.3.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в 

приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
 

 



  

 Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 

 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 
 

Перечень специальных помещений 

 

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; 

технологии производства продукции растениеводства; 

технологии производства продукции животноводства. 

    Мастерские: 

слесарная мастерская; 

пункт технического обслуживания. 

    Тренажеры, тренажерные комплексы: 

тренажеры для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством:  

- FORWARD для подготовки водителей категории “С”, обучению их 

вождению грузового автомобиля ГАЗ- 3309 с радиусным экраном; 

-  трактором ДжонДир на полевых работах; 

-  трактором ДТ-75 с навеской – бульдозерная лопата;  

-  зерноуборочным комбайном «Акрос-580»; 

 тренажеры для отработки навыков первой доврачебной помощи: 



  

 - тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с 

выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации; 

- тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера 

для отработки приемов сердечно-легочной реанимации; 

- тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей; 

демонстрационный комплекс «Механизация, электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства»; 

электрифицированный стенд для обнаружения неисправностей 

электрооборудования сельскохозяйственных машин и оборудования.  

    Полигоны: 

учебно-производственное хозяйство; 

автодром, трактородром; 

гараж с учебными автомобилями категории "С". 

    Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

место для стрельбы. 

   Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

По сочетанию квалификации водитель автомобиля имеются:  

1. Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (далее - АПК)   обеспечивает  оценку 

и возможность повышать уровень психофизиологических качеств, 

необходимых для безопасного управления транспортным средством 

(профессионально важных качеств), а также формировать навыки 

саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления 

транспортным средством. Оценка уровня развития профессионально важных 

качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических 

методик, реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и 

снижения субъективности в процессе тестирования. 

АПК обеспечивает  тестирование следующих профессионально важных 

качеств водителя: психофизиологических (оценка готовности к 

психофизиологическому тестированию, восприятие пространственных 

отношений и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и 

распределение внимания, память, психомоторику, эмоциональную 

устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования 

психомоторных навыков, оценка моторной согласованности действий рук); 

свойств и качеств личности водителя, которые позволят ему безопасно 

управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, 

свойства темперамента, склонность к риску, конфликтность, 

монотоноустойчивость). 

АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции 



  

психоэмоционального состояния  предоставляет  возможности для обучения 

саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях: 

эмоциональной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке 

свойств внимания (концентрации, распределения). 

Аппаратно-программный комплекс  обеспечивает защиту персональных 

данных. 

2. Тренажер, используемый в учебном процессе,  обеспечивает: 

первоначальное обучение навыкам вождения; отработку правильной посадки 

водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; 

ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными 

приборами; отработку приемов управления транспортным средством. 

3. Учебные транспортные средства категории "C"  представлены 

механическими транспортными средствами, зарегистрированными в 

установленном порядке и прицепом, разрешенная максимальная масса 

которого не превышает 750 кг, зарегистрированным в установленном порядке. 

Расчет количества необходимых механических транспортных средств 

осуществляется по формуле: 

Т  К
Nтс =  + 1

t  24,5  12



 
; 

где Nтс  - количество автотранспортных средств; 

T - количество часов вождения в соответствии с учебным планом; 

К - количество обучающихся в год; 

t - время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа 

- один мастер производственного обучения на одно учебное транспортное 

средство, 14,4 часа - два мастера производственного обучения на одно учебное 

транспортное средство; 

24,5 - среднее количество рабочих дней в месяц; 

12 - количество рабочих месяцев в году; 

1 - количество резервных учебных транспортных средств. 

 

Nтс =  + 1 =  0,98 + 1 = 2 

 

Механическое транспортное средство, используемое для обучения 

вождению,   оборудовано дополнительными педалями привода сцепления и 

тормоза; зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком 

"Учебное транспортное средство" в соответствии с пунктом 8 Основных 

положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, 

утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного 

движения" (Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации, 1993, N 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 45, ст. 5521; 2000, N 18, ст. 1985; 2001, N 11, ст. 1029; 

2002, N 9, ст. 931; N 27, ст. 2693; 2003, N 20, ст. 1899; 2003, N 40, ст. 3891; 

consultantplus://offline/ref=045A89FBC7722E921055E67F801D002F5E5EA90D6C52FA7B8D5E413F69422F176D43C2368F8ACACEY952E


  

2005, N 52, ст. 5733; 2006, N 11, ст. 1179; 2008, N 8, ст. 741; N 17, ст. 1882; 

2009, N 2, ст. 233; N 5, ст. 610; 2010, N 9, ст. 976; N 20, ст. 2471; 2011, N 42, ст. 

5922; 2012, N 1, ст. 154; N 15, ст. 1780; N 30, ст. 4289; N 47, ст. 6505; 2013, N 5, 

ст. 371; N 5, ст. 404; N 24, ст. 2999; N 31, ст. 4218; N 41, ст. 5194). 

 

4. Перечень учебного оборудования 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование   

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным 

оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой 

передач в разрезе 

комплект 1 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и 

фрагментом карданной передачи 

комплект 1 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: комплект 1 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, 

шатуном и фрагментом коленчатого вала 

  

Комплект деталей газораспределительного механизма: комплект 1 

- фрагмент распределительного вала;   

- впускной клапан;   

- выпускной клапан;   

- пружины клапана;   

- рычаг привода клапана;   

- направляющая втулка клапана   

Комплект деталей системы охлаждения: комплект 1 

- фрагмент радиатора в разрезе;   

- жидкостный насос в разрезе;   

- термостат в разрезе   

Комплект деталей системы смазки: комплект 1 

- масляный насос в разрезе;   

- масляный фильтр в разрезе   

Комплект деталей системы питания: комплект 1 

а) бензинового двигателя:   

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;   



  

- топливный фильтр в разрезе;   

- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;   

б) дизельного двигателя:   

- топливный насос высокого давления в разрезе;   

- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;   

- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтр тонкой очистки в разрезе   

Комплект деталей системы зажигания: комплект 1 

- катушка зажигания;   

- датчик-распределитель в разрезе;   

- модуль зажигания;   

- свеча зажигания;   

- провода высокого напряжения с наконечниками   

Комплект деталей электрооборудования: комплект 1 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;   

- генератор в разрезе;   

- стартер в разрезе;   

- комплект ламп освещения;   

- комплект предохранителей   

Комплект деталей передней подвески: комплект 1 

- гидравлический амортизатор в разрезе   

Комплект деталей рулевого управления: комплект 1 

- рулевой механизм в разрезе   

- наконечник рулевой тяги в разрезе   

- гидроусилитель в разрезе   

Комплект деталей тормозной системы комплект 1 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;   

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;   

- тормозная колодка дискового тормоза;   

- тормозная колодка барабанного тормоза;   

- тормозной кран в разрезе;   



  

- энергоаккумулятор в разрезе;   

- тормозная камера в разрезе   

Колесо в разрезе комплект 1 

Оборудование и технические средства обучения   

Тренажер <1> комплект 1 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК)  

комплект 1 

Тахограф <2> комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта  комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <3>   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 

Средства регулирования дорожного движения шт. 1 

Сигналы регулировщика шт. 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт. 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. 1 

Скорость движения шт. 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 1 

Остановка и стоянка шт. 1 

Проезд перекрестков шт. 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

шт. 1 

Движение через железнодорожные пути шт. 1 

Движение по автомагистралям шт. 1 

Движение в жилых зонах шт. 1 



  

Буксировка механических транспортных средств шт. 1 

Учебная езда шт. 1 

Перевозка людей шт. 1 

Перевозка грузов шт. 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт. 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт. 1 

Страхование автогражданской ответственности шт. 1 

Последовательность действий при ДТП шт. 1 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт. 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт. 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. 1 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт. 1 

Виды и причины ДТП шт. 1 

Типичные опасные ситуации шт. 1 

Сложные метеоусловия шт. 1 

Движение в темное время суток шт. 1 

Приемы руления шт. 1 

Посадка водителя за рулем шт. 1 

Способы торможения автомобиля шт. 1 

Тормозной и остановочный путь автомобиля шт. 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. 1 

Профессиональная надежность водителя шт. 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт. 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 



  

Безопасное прохождение поворотов шт. 1 

Ремни безопасности шт. 1 

Подушки безопасности шт. 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "C" как объектов управления 

  

Классификация автомобилей шт. 1 

Общее устройство автомобиля шт. 1 

Кабина, органы управления и контрольно-измерительные 

приборы, системы пассивной безопасности 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы 

двигателя 

шт. 1 

Система охлаждения двигателя шт. 1 

Предпусковые подогреватели шт. 1 

Система смазки двигателя шт. 1 

Системы питания бензиновых двигателей шт. 1 

Системы питания дизельных двигателей шт. 1 

Системы питания двигателей от газобаллонной установки шт. 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт. 1 

Общее устройство и принцип работы однодискового и 

двухдискового сцепления 

шт. 1 

Устройство гидравлического привода сцепления шт. 1 

Устройство пневмогидравлического усилителя привода 

сцепления 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

шт. 1 

Передняя подвеска шт. 1 

Задняя подвеска и задняя тележка шт. 1 



  

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. 1 

Общее устройство и состав тормозных систем шт. 1 

Общее устройство тормозной системы с пневматическим 

приводом 

шт. 1 

Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим 

приводом 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с гидравлическим усилителем 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с электрическим усилителем 

шт. 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт. 1 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт. 1 

Общее устройство прицепа категории О1 шт. 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. 1 

Электрооборудование прицепа шт. 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

шт. 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 

грузов автомобильным транспортом 

шт. 1 

Организация грузовых перевозок шт. 1 

Путевой лист и транспортная накладная шт. 1 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" 

шт. 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "C" 

шт. 1 



  

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "C", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт. 1 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт. 1 

Учебный план шт. 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные директором ОГАОУ 

СПО ШАРТ 

шт. 1 

Книга жалоб и предложений шт. 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет" www.tehsheb.ru 

 

<1> В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 

<2> Обучающий тренажер или тахограф, установленный на учебном транспортном средстве. 

              <3> Учебно-наглядные пособия  представлены в виде плакатов, стендов, макетов, планшетов, 

моделей,  схем, кинофильмов, видеофильмов, мультимедийных слайдов 

. 

 

 



5. Перечень материалов по предмету "Первая помощь при 

дорожно-транспортном происшествии" 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количе

ство 

Оборудование   

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения 

искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 

Мотоциклетный шлем штук 1 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. 

Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: 

лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. Средства 

иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела 

позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства 

для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <1> 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях для водителей 

комплект 32 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

комплект 1 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при 

скелетной травме, ранениях и термической травме 

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор Экран (электронная доска) комплект 1 

<1> Учебно-наглядные пособия представлены в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных 

материалов, тематических фильмов. 
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6. Участки закрытой площадки для первоначального обучения 

вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных 

(контрольных) заданий, предусмотренных Рабочей программой, имеют ровное 

и однородное асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование. Закрытая площадка имеет установленное по периметру 

ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных 

средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения. 

Наклонный участок (эстакада) имеет продольный уклон относительно 

поверхности закрытой площадки или автодрома в пределах 8 - 16% 

включительно. 

Размеры закрытой площадки  для первоначального обучения вождению 

транспортных средств составляют 0,28 га. 

При проведении промежуточной аттестации и квалификационного 

экзамена коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием 

закрытой площадки в целях безопасности, а также обеспечения объективности 

оценки в разных погодных условиях не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 

"Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" 

<1>, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию. 

Для разметки границ выполнения соответствующих заданий 

применяются конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, 

вехи стержневые.  

Поперечный уклон участков закрытой площадки, используемых для 

выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных Рабочей 

программой, обеспечивает водоотвод с их поверхности. Продольный уклон 

закрытой площадки (за исключением наклонного участка (эстакады))  не более 

100%. 

В случае проведения обучения в темное время суток освещенность 

закрытой площадки не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к 

средней не более 3:1. Показатель ослепленности установок наружного 

освещения не превышает 150.  

На закрытой площадке оборудован перекресток  нерегулируемый, 

пешеходный переход, установлены дорожные знаки. 

Предусмотрена программа индивидуального вождения автомобиля 

категории «С». 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для 

consultantplus://offline/ref=045A89FBC7722E921055E67F801D002F5E5BAF076C57FA7B8D5E413F69Y452E
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реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, включает в 

себя:  

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; 

технологии производства продукции растениеводства; 

технологии производства продукции животноводства. 

    Мастерские: 

слесарная мастерская; 

пункт технического обслуживания. 

    Тренажеры, тренажерные комплексы: 

тренажеры для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством:  

- FORWARD для подготовки водителей категории “С”, обучению их 

вождению грузового автомобиля ГАЗ- 3309 с радиусным экраном; 

-  трактором ДжонДир на полевых работах; 

-  трактором ДТ-75 с навеской – бульдозерная лопата;  

-  зерноуборочным комбайном «Акрос-580»; 

Базами практик для реализации образовательной программы, 

предполагающей обязательную учебную и производственную практику, 

являются предприятия, оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест в которых соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования, в том 

числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

Учебная и производственная практики реализуются в организациях 

сельскохозяйственного профиля, а также ремонтных баз сельскохозяйственной 

техники и предприятий  по выпуску сельскохозяйственных машин, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 

выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования, по сборке и ремонту агрегатов и 

сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудования, подготовке 

техники к выполнению  механизированных работ в сельском хозяйстве,  а 

также транспортировке грузов. 
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6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы. 

 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и 

(или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного 

обучающегося. 

Имеется в наличия доступ к электронной информационно-

образовательной среде (к цифровой (электронной) библиотеке.  
Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся.  

 

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 

 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
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работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (далее - ЕКС), а также профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной по выполнению 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., не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования, в том числе оборудования и 

инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills 

по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

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.), в общем числе педагогических работников, 

реализующих программы профессиональных модулей образовательной 

программы, должна быть не менее 25 процентов. 

У мастеров производственного обучения (инструкторов индивидуального 

обучения вождению), кроме наличия  квалификации тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства категорий «B», «С», «D», «Е», «F»  и 

водителя автомобиля категории «С», с обязательной стажировкой в 

сельскохозяйственных  организациях не реже 1-го раза в 3 года, должен 

иметься допуск к проведению занятий по индивидуальному вождению.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 
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 6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы
5
 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

 

 

                                                 
5
 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с 

рекомендациями федеральных и региональных нормативных документов. 
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Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по 

завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА 

оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников 

требованиям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного 

экзамена, в том числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения 

образовательная организация выбирает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную 

работу (письменная экзаменационная работа) или сдают демонстрационный 

экзамен. 

7.3. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов 

среднего звена, выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный 

проект) и/или сдают демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы и /или 

государственного экзамена образовательная организация определяет 

самостоятельно с учетом ПООП. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии 

наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

7.5. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА 

включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем 

дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной 

итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в 

приложении 4. 
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