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1. Общие положения 



Основная профессиональная программа (ОПОП) профессии 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в 

ГАПОУ Башкирский агропромышленный колледж с учетом требований рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии. 

Нормативные документы для разработки ОПОП профессии 35.01.14 Мастер 

по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

-Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. №709, 

регистрировано в Минюсте России 20 августа 2013 г. №29550. 

-Нормативно-методические документы Министерства образования и науки России; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом МО РФ от 14.06.2013г. №464; 

-Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. №885/390 "О практической подготовке 

обучающихся"; 

-Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Башкирский агропромышленный колледж; 

-Локальные акты образовательного учреждения. 

 

  



Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

1.1. Цель ОПОП профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной профессии. Выпускник должен быть готов к профессиональной 

деятельности 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 

Трудоемкость ОПОП профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 недель 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

19 нед/39нед 

Производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1 нед/2нед 

Государственная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 

1нед/2нед 

Каникулы 2 нед 

Итого 43 нед/65 нед 

Среднее общее 

образование 

Мастер-наладчик по техническому обслуживанию 

машинно-тракторного парка 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Тракторист 

Водитель автомобиля 

10 мес 

Основное 

общее 

образование 

2 года 10 мес 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 №389) 

 

 1.2. Требования к абитуриенту 

 Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов государственного 

образца: 

-аттестат об основном общем образовании; 

-аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

 



Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерную основную 

образовательную программу (далее - ПООП) примерной рабочей программы 

воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы 

(http://башагроколледж.рф/index.php?id=84&cat=9). Введен Приказом Минпросвещения 

России от 17.12.2020 №747. 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена, обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

-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. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

-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"; 

-тракторы категории «С», «В», «Е», «D», «F»; 

-инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, 

ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

-технологические процессы монтажа, ремонта и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

-выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

-выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

-выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве; 

-транспортировка грузов. 

2.4. Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к уровню СПО.  

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374847&date=15.11.2021&dst=100400&field=134


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 культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

 

 
ЛР 8 

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 ЛР 10 



чужой безопасности, в том числе цифровой. 

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 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в системе 
жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как 
профессионала  

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под для решения 
возникающих профессиональных задач, подбирать способы 
решения и средства развития, в том числе с использованием 
информационных технологий  

ЛР 14 

 

Способный искать и находить необходимую информацию 
используя разнообразные технологии ее поиска, для решения 
возникающих в процессе производственной деятельности 
проблем  

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями1
 

ГУСП «Башсельхозтехника» 

Выполняющий трудовые функции в соответствии с 
получаемой профессией ЛР 16 

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 17 

АО АПК «Алексеевский» 

С уважением относящийся к коллегам по работе, оказывающий 

поддержку новым сотрудникам, поддерживающий 

дружелюбную атмосферу 

 
ЛР 18 

Вовлеченный, способствующий продвижению положительной 

репутации организации.  

ЛР 19 

 

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

3.1. Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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
1
, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

3.2. Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам  деятельности: 

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, 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. 

ПК 1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

                                                           
1 В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе". 



ПК 1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных 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 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. 

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 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. 

ПК 3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов. 

Транспортировка грузов. 

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 дорожно-транспортного 

происшествия. 

 



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП профессии 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

4.1.  График учебного процесса 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ОПОП 

профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка по годам, включая теоретическое обучение, практическую подготовку, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

График учебного процесса ОПОП профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка дан в Приложении 1. 

4.2. Учебный план профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ОПОП СПО профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка как: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и 

по семестрам; 

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекции, 

практические занятия, включая семинары. 

Соотношение часов между аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

работой обучающихся составляет в целом по образовательной программе 50:50. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения междисциплинарных 

проектов, подготовка рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических 



единиц и т.п. ОПОП СПО профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка  предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

- общепрофессиональный; 

- профессиональный; 

и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам 

составляет 80% от общего объема времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть (20%) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечении конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины вариативной части определены образовательным 

учреждением в соответствии с потребностями работодателей. Профессиональный цикл 

состоит из профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

учебная практика и производственная практика. Учебный план профессии 35.01.14 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка приведен 

в Приложении 2. 

Индивидуальный проект за счет самостоятельной работы проводится. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 



способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 



4.3. Аннотация рабочих программ учебных дисциплин (модулей) профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

Индекс Наименование циклов, 

дисциплин и 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 
Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Компетенция 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01. Основы технического 

черчения 

уметь:  

читать  рабочие  и  сборочные  чертежи и схемы; 

выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, узлов; 

знать: 

виды нормативно-технической и производственной документации; 

правила чтения  технической документации; 

способы графического представления объектов, пространственных образов и 

схем; 

правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

технику и принципы нанесения размеров 

ОК 1 - 8 

ПК 1.1 - 1.6 

ПК 2.1 - 2.4 

ПК 3.3 - 3.4 

ПК 4.3 - 4.5 

ОП.02. Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

уметь: 

выполнять  производственные  работы с учетом характеристик металлов и 

сплавов; 

выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание 

отверстий, клепку, пайку, лужение и 

склеивание, нарезание резьбы; 

подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 

знать: 

основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

особенности строения металлов и сплавов; 

основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

виды обработки металлов и сплавов; 

виды слесарных работ; 

ОК 1 - 8 

ПК 1.1 - 1.6 

ПК 2.1 - 2.4 

ПК 3.3 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 



правила выбора и применения инструментов; 

последовательность слесарных операций;  

приемы  выполнения общеслесарных работ; 

требования к качеству обработки деталей; 

виды износа деталей и узлов; 

свойства смазочных материалов. 

ОП.03. Техническая механика с 

основами 
технических измерений 

уметь: 
читать кинематические схемы; 
проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 
соединений деталей и сборочных единиц; 
производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 
подсчитывать передаточное число; 
пользоваться контрольно-измерительными приборами и 
инструментом; 
знать: 
виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 
динамические характеристики; 
типы кинематических пар; 
характер соединения деталей и сборочных единиц; 
принцип взаимозаменяемости; 
основные сборочные единицы и детали; 
типы соединений деталей и машин; 
виды движений и преобразующие движения механизмы; 
виды передач; 
 их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения 
на схемах; 
передаточное отношение и число; 
требования к допускам и посадкам; 
принципы технических измерений; 
общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

ОК 1 - 8 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 
ПК 3.3 - 3.4 
ПК 4.1 - 4.4 

ОП.04. Основы электротехники уметь: 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических схем; 
собирать электрические схемы; 
пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 
проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать 
качество выполняемых работ; 
знать: 
электротехническую терминологию; 
основные законы электротехники; 
типы электрических схем; 
правила графического изображения элементов электрических схем; 

ОК 1 - 8 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 
ПК 3.3 - 3.4 
ПК 4.1 - 4.4 



методы расчета электрических цепей; 
основные элементы электрических сетей; 
принципы действия, устройство, основные характеристики 
электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры 
управления и защиты; 
схемы электроснабжения; 
основные правила эксплуатации электрооборудования; 
способы экономии электроэнергии; 
основные электротехнические материалы; 
правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

ОП.05. Безопасность 

жизнедеятельности 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией;  

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий  при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

ОК 1 - 8 

ПК 1.1 - 1.6 

ПК 2.1 - 2.4 

ПК 3.3 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.6 

 



организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном  порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности,   родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной  службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Профессиональный учебный цикл 

ПМ.01 Выполнение слесарных работ 

по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 

уметь: 

пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной 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; 

знать: 

виды нормативно-технической и технологической документации, 
необходимой для выполнения производственных работ; 

правила применения современных контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта 
машин; 

свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей; 

ОК 1 - 8 

ПК 1.1 - 1.6 

 МДК.01.01. 

Технологии слесарных работ 

по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 



 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

ПМ.02 Выполнение работ по 

сборке и ремонту агрегатов 

и сборочных единиц 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт: 

регулировки, монтажа, сборки и ремонта агрегатов и сборочных единиц 

автомобилей, тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов; 

уметь: 

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 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; 

знать: 

назначение и оснащение стационарных и передвижных средств технического 

обслуживания и ремонта; 

порядок и правила проведения операций по техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственных машин и их сборочных единиц; 

порядок и правила использования средств технического обслуживания и 

ремонта; 

условия регулировки агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственной 

техники в стационарных и полевых условиях; 

требования экологической безопасности при эксплуатации, техническом 

ОК 1 - 8 
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обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники. 

ПМ.03 Выполнение 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт: 

управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами;  

выполнения механизированных работ в растениеводстве и 

животноводстве; 

 технического обслуживания мототранспортных средств;  
уметь: 

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; 

оформлять первичную документацию;  
знать: 

устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных 

приспособлений; 

правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и 

животноводстве; 

правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;  

методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ;  
пути и средства повышения плодородия почв; 

средства и виды технического обслуживания тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

способы выявления и устранения недостатков в работе тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования; 

ОК 1 - 8 

ПК 3.1 - 3.4 
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правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 

тракторном прицепе; 

содержание и правила оформления первичной документации. 

ПМ.04 Транспортировка грузов В результате изучения 

профессионального модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт: 

управления автомобилями категории "С";  

уметь: 

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 горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;  
устранять возникшие во время эксплуатации 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 

дорожно-транспортных происшествиях; 

соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

использовать средства пожаротушения;  
знать: 

основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения; 

правила эксплуатации транспортных средств; правила перевозки грузов и 

пассажиров; 

виды 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 

ОК 1 - 8 

ПК 4.1 - 4.6  МДК.04.01. 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории "С" 



приборов транспортных средств;  

правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;  

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ по их техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

правила обращения с эксплуатационными материалами; требования, 

предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности; 

основы безопасного управления транспортными средствами; 

порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 

состав средств; 

приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

правила применения средств пожаротушения. 

ФК.00 Физическая культура В результате освоения раздела обучающийся 

должен:  
уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  
знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 
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4.4. Практическая подготовка 

По профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка практическая подготовка является обязательным разделом 

ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. ФГОС СПО по профессии 35.01.14 Мастер 

по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

предусматривает следующие виды практической подготовки: учебная и 

производственная. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным 

планом. Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности 

при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - образовательная организация), в том числе в структурном 

подразделении образовательной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для 

проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

лабораторных занятий или часть из них, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельность. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 



Практика является компонентом основной образовательной программы среднего 

профессионального образования, которая реализуется в форме практической 

подготовки. Практика осуществляется в соответствии с рабочей программой и 

календарно-тематическим планом.  

Программы учебных практик. 

При реализации ОПОП профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка предусматривает прохождение 

учебной практики на базе колледжа. 

Целями учебной практики являются: 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 

задач по месту прохождения практики; 

усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практик: 

закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов; 

выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. Аттестация по 

итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета на 

основании предоставляемых отчетов и письменного тестирования. 

Программа производственной практики 

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, 

учреждениях зависимо от их организационно-правовых форм. 

Цель производственной практики: 

непосредственное участие обучающегося в деятельности организации; 

закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, 

учебной практики; 

приобретение профессиональных учений и навыков; 

приобщение обучающегося к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере; 



сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов с мест 

прохождения практики. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП профессии 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ОПОП профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, средне-профессиональное соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация ОПОП профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к базам данных библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки и по ряду дисциплин обучающегося обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован 

печатными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданными 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. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. 



Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие общих и 

профессиональных компетенций выпускников 

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, способствующая развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов. Основными формами социальной 

поддержки незащищенных обучающихся, реализующимися в ГАПОУ БАК, являются: 

1. Стипендиальное обеспечение обучающихся осуществляется через выплаты 

академических, социальных стипендий. 

Академическая стипендия выплачивается при условии окончания 

промежуточной аттестации на "отлично", "хорошо" и  "удовлетворительно" в 

установленные графиком учебного процесса сроки. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

обучающийся, представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом 

социальной защиты населения по месту жительства справку для получения 

государственной социальной помощи. 

2. Материальная поддержка обучающихся, нуждающимся обучающимся очной 

формы обучения оказывается материальная помощь, обучающимся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие. 

3. Колледж взаимодействует по вопросам развития и активизации досуговой и 

спортивно-оздоровительной студенческой деятельности с администрацией поселений, 

спортивными организациями, образовательными учреждениями и средствами массовой 

информации. Взаимодействия осуществляются на основе планов совместных 

мероприятий и разовых договоренностей. 

В воспитательных мероприятиях колледж принимают систематическое участие 

родители или родственники обучающихся, представители местных органов управления, 

работодатели. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП по профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

В соответствии с ФГОС СПО профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (п.8.1.) оценка качества освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 



Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка уровня овладения компетенциями. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей. 

Знания и умения выпускников определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", которые указываются в приложении к диплому о среднем 

профессиональном образовании. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов, 

дифференцированных зачетов. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится  во 

время сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся СПО по очной форме получения образования не превышает 8, 

а количество дифференцированных зачетов – 10 (без учета по 

физической культуре). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (текущая и промежуточная 

аттестация) колледж создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции, которые включают контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, контрольных работ, дифференцированных 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся.  

ГАПОУ БАК создает условия для максимального приближения программ 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 



профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются преподаватели, читающие смежные дисциплины и потенциальные 

работодатели. 

 

7.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников ОПОП профессии 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника образовательного 

учреждения среднего профессионального образования является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП специальности профессии 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка в полном объеме. 

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 СПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Основной профессиональной образовательной программы 

по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

Сведения об организации: 

Название организации _____ОАО «Шемяк»_____ 

Адрес ______________________________________________________ 

Телефон/факс E-mail _________________________________________ 

Документация, представленная для согласования: 

1. Рабочий учебный план по профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

2. Рабочие программы дисциплин и модулей вариативной части 

Характеристика подготовки по профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

 

Общая характеристика ППКРС 

1.1. Общая характеристика ППКРС 

1.1. Нормативные сроки освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по очной форме 

получения образования: 

- на базе среднего (полного) общего образования - 1 год 10 мес. 

- на базе основного общего образования - 2 года 10 мес. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

тракторы, самоходные и другие сельскохозяйственные машины; 

прицепные и навесные устройства; 

оборудования 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. 

Обучающийся про профессии 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка: 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве. 

Транспортировка грузов. 





 
 



 



  



  



1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ППКРС ОУ 

 

Настоящий учебный план по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

Башкирский агропромышленный колледж разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования (далее - СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №709 от 02.08.2013 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег.№29550 от 20.08.2013 г.) 35.01.14 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

 Устава ГАПОУ БАК 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 885/390 от 5 

августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся»; 

 СанПиН 2.4.3. 1186-03 

 СанПиН 2.4.3. 2554-09 

 Примерные программы профессиональных модулей и дисциплин 

 Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 №1199 (ред. от 14.05.2014) 

  "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 

№30861 

 Разъяснения ФГУ ФИРО от 03.02.2011 (протокол №1) 

 ФЗ О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998 №53 

 Рекомендации МО РБ по изучению башкирского языка. Письмо МО РБ от 

20.05.2011 №03-13/104 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 Образовательный процесс включает теоретическое обучение, практическую 

подготовку (учебную (производственное обучение) и производственную практики), 

воспитательную работу с обучающимися. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Учебный год состоит из 41 учебной 

недели (17 недель в первом полугодии и 24 недели во втором полугодии). В течение 

каждого учебного года обучающимся предоставляются зимние каникулы 

продолжительностью 2 недели и летние каникулы продолжительностью 8 недель. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю, 6 часов в день. Продолжительность учебной недели - 

шестидневная. 

Продолжительность уроков по теоретическому обучению устанавливается 45 

минут с перерывом 5 минут после каждого урока. Продолжительность уроков 

производственного обучения 50 минут с перерывом 10 минут. После 6 урока 

устанавливается перерыв для питания 45 минут. Последовательность и чередование 

уроков в каждой учебной группе определяется расписанием занятий. 

Консультации для обучающихся предусматривается в объеме 4 часов на каждого 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего 

(полного) общего образования. Формы проведения консультаций - групповые и 

индивидуальные, письменные и устные. 



В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (Пункт 1 статьи 13 

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 1998 г. 

№53-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №13, ст. 3607; 2005, 

№30, ст. 3111; 2007, №49, ст. 6070; 2008, №30, ст. 3616) 

Обучающиеся объединяются по профессии в учебные группы. Теоретическое 

обучение проводится в группах с числом обучающихся не менее 25 человек. 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено 

одновременно с освоением программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

На лабораторно-практических занятиях по дисциплине "Информатика и ИКТ" 

учебные группы делятся на две подгруппы. 

при реализации ППКРС предусматривается следующие виды практической 

подготовки: учебная (производственное обучение) и производственная. 

Учебная  практика (производственное обучение) и производственная практика 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл 

Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования реализуется в пределах образовательной программы среднего 

профессионального с учетом профиля  получаемого профессионального образования 

(п.2. ст. 20 Закона "Об образовании" в ред. от 01.12.2007 г. №309-ФЗ), в соответствии с 

базисным учебным планами и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

(приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 в редакции приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. №241 и от 30.08.2010 г. №889) и 

"рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" (письмо Минобрнауки 

Росси от  29.05.2007 г. №03-1180). 

Часы, отведенные на теоретическое обучение по ООД составляют 2052 ч. На 

разницу часов 2052 ч - 1980=72 ч. вводим дополнительную дисциплину: 

72 часа - Башкирский язык. 

 

1.4. Формирование вариативной части ППКРС 

На основании акта-согласия и запроса работодателя, связанные с результатом 

освоения ППКРС, с целью расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника, часы 

вариативной части были распределены по следующим дополнительным учебным 

дисциплинам (протокол заседания методической комиссии Профессиональных 

дисциплин №9 от 28.05.2022 г.): 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Всего 

максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

В т.ч. часов 

обязательных 

учебных занятий 

 Вариативная часть цикла ППКРС 216 44 

ПМ.04 Транспортировка грузов 123 82 

ОП.06 Основы финансовой грамотности 93 62 

 

Порядок аттестации обучающихся 



Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разработанные ГАПОУ БАК 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на дисциплину, 

экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  

Экзамены проводят по русскому языку, математике и одной из профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла. По русскому языку и математике - в 

письменной форме, по профильной дисциплине - в устной. 

Для аттестации об обучающихся на соответствие их персональных движений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются ГАПОУ БАК, а для государственной 

(итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются ГАПОУ БАК после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для максимального приближения программ текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям будущей профессиональной деятельности, в 

качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной 

практики (производственного обучения) и производственной практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного ли нескольких профессиональных 

модулей; выпускная практическая квалификационная работа предусматривает 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

1.6. О программе обучения вождению транспортного средства категории "С" 

Рабочая программа обучения вождению автомобиля разработана на основании 

утвержденных Минобрнауки России от 26.12.2013 г. №1408 Примерных программами 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий (зарег. Мин. юст. РФ 9.12.2014 г., рег.№33026). 

Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме 72 часов по 

категории "С", из них 2 часа на автотренажере. 

 

Приложение 1 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 35.01.14 Мастер по 



техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 
 

 

Кур

сы 

Обучение по 

дисциплинам 

и 

междисципли

нарным 

курсам 

Учеб

ная 

практ

ика 

Производст

венная 

практика 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Государст

венная 

(итоговая) 

аттестаци

я 

Каник

улы 

Всег

о (по 

курс

ам) 

по 

профилю 

профессии 

СПО 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 

I  

кур

с 

31,3 2,8 6,8 1 0 11 52,9 

II 

кур

с 

28,2 4,4 6,5 2 0 11 52,1 

III 

кур

с 

19,5 6,8 11,7 2 2 2 44 

Все

го 

79 14 25 5 2 24 149 

 

 



Приложение 2 

3. План учебного процесса 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 
 

 

35.01.14 Мастер по ТО и ремонту МТП,  

2022 - 2025 уч.годы 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной 

учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в 

составе профессиональных 

модулей) по курсам и семестрам  

(час. в семестр ) 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

1 к 2к 3к Всего 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

Самостоятельная 

работа  

Обязательная 

аудиторная нагрузка I курс II курс 

III 

курс 

всего 

занятий 

в том числе 

1сем. 

2 

сем 

3 

сем. 

4 

сем. 

5 

се

м. 

6 

с

е

м 

17 23 17 23 17 

2

3 

ЛПЗ нед. нед. нед. нед. 

не

д. 

н

е

д

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1

6 

О.00 

Общеобразовательный цикл     

  3078   1026 2052 192 476 516 460 452 
10

4 

1

1

6 

ОУД.00 
Общие учебные предметы     

  1851   641 1210 192 228 288 296 276 58 
6

4 

ОУД.01 Русский язык    Э   300   100 200   28 44 30 98     

ОУД.02 Литература   ДЗ   258   86 172   34 36 50 52     

ОУД.03 Родной язык   ДЗ   60   20 40       20 20     

ОУД.04 
Иностранный язык     

ДЗ 303   101 202   50 50 50 20   
3

2 

ОУД.05 
История     

ДЗ 426   142 284   76 78 50 10 38 
3

2 



ОУД.06 Физическая культура З З ДЗ 300   100 200 192 40 80 40 20 20   

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности   ДЗ   108   36 72       36 36     

ОУД.08 Астрономия   ДЗ   60   20 40       20 20     

 
Индивидуальный проект ДЗ     36   36 0               

  

Вариативная часть     
  1227   385 842 0 212 192 164 176 46 

5

2 

  
Учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей 

    
  1155   385 770 0 176 156 164 176 46 

5

2 

ОУД.09 Математика   Э   428   143 285   60 78 72 75     

ОУД.10 
Информатика     

ДЗ 300   100 200   76   26   46 
5

2 

ОУД.11 Физика   Э   428   143 285   40 78 66 101     

УД.00 Дополнительные дисциплины       72   0 72 0 36 36 0 0 0 0 

УД.01 Башкирский язык ДЗ     72     72   36 36         

ОП.00 
Общепрофессиональный цикл      

  294   98 196 95 36 36 0 0 
12

4 

6

2 

ОП.01 Основы технического черчения     ДЗ 72   24 48 20         48   

ОП.02 
Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ 

ДЗ   
  54   18 36 20 36           

ОП.03 
Техническая механика с основами 

технических измерений 

ДЗ   
  54   18 36 19   36         

ОП.04 Основы электротехники     ДЗ 60   20 40 20         40   

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности     ДЗ 54   18 36 16         36   

ОП.06 
Основы финансовой грамотности     

ДЗ 93   31 62             
6

2 

П.00 

Профессиональный цикл      

  2088   222 1866 40 136 276 152 340 
38

4 

5

7

8 

ПМ.00 

Профессиональные модули     

  2008   182 1826   136 276 152 340 
36

4 

5

5

8 

ПМ.01 

Выполнение слесарных 

работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования  

Э   

  462   50 412   136 276         



МДК.01.01.  

Технологии слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

ДЗ   

  96   32 64   64           

УП.01 Учебная практика ДЗ     102     102   72 30         

ПП.01 Производственная практика ДЗ     246     246     246         

ПМ.02 

Выполнение работ по сборке и ремонту 

агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

  Э 

  532   40 492       152 340     

МДК.02.01.  

Технологии сборки и ремонт агрегатов и 

сборочных единиц сельскохозяйственных 

машин и оборудования  

  ДЗ 

  153   51 102       102       

УП.02 Учебная практика   ДЗ   156     156       50 106     

ПП.02 Производственная практика   ДЗ   234     234         234     

ПМ.03 

Выполнение механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

    

Э 788   38 750           
19

2 

5

5

8 

МДК.03.01.  

Технологии выполнения 

механизированных работ в сельском 

хозяйстве  

    

ДЗ 126   42 84           84   

УП.03 

Учебная практика     

ДЗ 246     246           
10

8 

1

3

8 

ПП.03 

Производственная практика     

ДЗ 420     420             

4

2

0 

ПМ.04 
Транспортировка грузов     

Э 226   54 172           
17

2 
  

МДК.04.01.  
Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категории "С" 

    
Э 258   86 172           

17

2 
  

ФК.00 
Физическая культура     

ДЗ 80   40 40 40         20 
2

0 

Всего       5460   1346 4114 327 648 828 612 792 
61

2 

7

5

6 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация             72             
7

2 



Консультации на каждого обучающегося по 4 часа в учебном году  

В
се

г
о

 

Дисциплин 

и МДК 576 552 562 452 
50

4 

1

9

8 
  

Государственная (итоговая) аттестация: 

учебной 

практики 72 30 50 106 
10

8 

1

3

8 

Выпускная квалификационная работа 

производств. 

практики    246   234   

4

2

0 

с 16 июня по 30 июня 2025 г. (2 недели) экзаменов   1   4 2 1 

  
дифф. 

зачетов 2 4 1 6 5 7 

 



4. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

профессии НПО 

№ Наименование 

Кабинеты 

1 Русского языка и литературы 

2 Истории и обществознания 

3 Иностранного языка и географии 

4 Физической культуры 

5 Безопасности жизнедеятельности 

6 Башкирского языка 

7 Математики  

8 Физики 

9 Химии и биологии с основами экологии 

10 Информатики 

11 Охраны труда 

12 Технической механики 

13 Материаловедения 

14 Управления транспортным средством и безопасности движения 

Лаборатории 

1 Технических измерений 

2 Электротехники 

3 Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

4 Автомобилей 

5 Диагностики 

6 Технических испытаний и качества работ по ремонту и обслуживанию 

сельскохозяйственной техники 

Мастерские 

1 Слесарная 

2 Пункт технического обслуживания 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

1 Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством 

2 Электрифицированный стенд для обнаружения неисправностей 

электрооборудования сельскохозяйственных машин и оборудования 



 Полигон  

1 Автодром, трактродром 

2 Гараж с учебными автомобилями категории "С" 

 Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 Место для стрельбы 

 Залы 

1 Библиотека, читальный зал 

2 Актовый зал 

 


