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Квалификация:  

Мастер – наладчик по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка, водитель автомобиля категории «С» 

Форма обучения - очная 

Нормативный срок обучения – 2 года и 5 месяцев  на базе основного общего 

образования 

Профиль получаемого профессионального образования: технический 

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; 

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. 

 Обучающийся по профессии Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка готовится к следующим видам 

деятельности: 

1. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

2. Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

3. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве.  

4. Транспортировка грузов. 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

1. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 



ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 1.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, 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. 

ПК 1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 2. Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов 

и самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых 

условиях. 

ПК 2.2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 



ПК 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и 

заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования. 

ПК 2.4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин. 

 3. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве  

ПК 3.1. Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и 

навесными сельскохозяйственными орудиями, самоходными и другими 

сельскохозяйственными машинами при выполнении работ в растениеводстве, 

животноводстве, кормопроизводстве и других сельскохозяйственных 

производствах. 

ПК 3.2. Обеспечивать безопасность при выполнении 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. 

4. 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. 

Организация учебного процесса и режим занятий 

- начало учебного года начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану; 

- продолжительность учебной недели составляет 5 учебных дней (36 

часов); 

 -продолжительность всех видов аудиторных занятий устанавливается - 45 

мин.; 

- учебные занятия  и консультации проводятся согласно расписанию, 

утверждённого руководителем техникума; 

- в техникуме устанавливаются  виды учебных занятий:  урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие,  контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, учебная практика, а так же могут 

проводиться другие виды занятий; 

- формы промежуточной аттестации: зачёт, дифференцированный зачёт, 

экзамен; 

- при освоении программ профессиональных модулей после изучения 

модуля формой промежуточной аттестации является квалификационный 

экзамен; 

 - учебная практика (производственное обучение) проводится 

рассредоточено, производственная практика концентрированно; 

- в период теоретического обучения планируются тематические 

консультации, форма определения которых определяется рабочими 



программами учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

письменные, устные, групповые, индивидуальные; 

- государственная итоговая аттестация проходит в виде выполнения 

квалификационного экзамена и защиты письменной экзаменационной 

работы 

  

  

Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы НПО формируется  в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом  среднего (полного) общего образования  в 

пределах основной профессиональной  образовательной программы 

начального профессионального  образования, формируемых на основе  

ФГОС НПО. 

Общеобразовательная подготовка осуществляется в течение трёх лет, 

изучение общеобразовательных дисциплин ведется рассредоточено 

одновременно с освоением основной профессиональной образовательной 

программой.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

проводится за счет времени, отведенного на общеобразовательную 

дисциплину и непосредственно после завершения  освоения программы 

учебной дисциплины. 

Порядок аттестации обучающихся 

 При освоении ОПОП НПО применяются формы промежуточной аттестации 

– зачёты, дифференцированные зачёты, экзамены ( в том числе 

квалификационные) по каждому профессиональному модулю. 



Промежуточная аттестация в форме зачёта или дифференцированного зачёта 

проводится за счёт часов, отведённых на освоение соответствующей 

дисциплины или профессионального модуля.  Промежуточная аттестация в 

форме экзамена проводится в день, освобождённый от других форм учебной 

нагрузки. При освоении программы профессионального модуля,  после 

изучения модуля формой промежуточной аттестации является 

квалификационный экзамен. 

По русскому языку и математике экзамены проводятся в обязательном 

порядке в письменной форме, по профильной дисциплине: физике – в 

устной.   

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации, 

утверждённым руководителем  техникума, итоговая аттестация проходит в 

виде  квалификационного экзамена и защиты письменной экзаменационной 

работы.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 



государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы осуществляется государственной 

аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

установленного образца. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Информационное обеспечение учебного процесса находится на 

достаточном уровне. Студенты имеют необходимый доступ к библиотечным 

фондам, базам данных, локальной компьютерной сети техникума и Internet. 

Библиотечный фонд техникума  в основном удовлетворяет требованиям 

ФГОС НПО для проведения учебного процесса по профессии  110800.04 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка. Обеспеченность студентов учебниками и учебными пособиями по 

общепрофессиональным  дисциплинам соответствует нормативам.  

Недостающий фонд учебной литературы техникум восполняет за счет 

электронных пособий,  приобретаемых  и создаваемых в техникуме; и 

материалов, представленных в сети Интернет и периодических изданиях.  

Использование современных информационных технологий позволяет 

совершенствовать информационно-библиотечное обеспечение 

образовательного процесса. В настоящее время библиотекой техникума  

осуществлен переход на использование электронного каталога. 



 

 Материально-техническое обеспечение 

Учебно-материальная база техникума обеспечивает реализацию ОПОП 

по  профессии Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  помещений для 

подготовки по профессии   Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка. 

 

№  п\п Наименование 

  Кабинеты: 

1.  Тракторы 

2. Автомобили 

3. Сельскохозяйственные машины 

4. Черчение. Техническая механика. 

5. «Основы безопасности жизнедеятельности » 

6. «Русский языка и литература» 

7. «Математика» 

8. «История и обществознание» 

9. «Биологи и химия» 

10. «Физика» 

11. «Информатика» 

12. Иностранный язык 

   

 Лаборатории: 

13. Техническое обслуживание 

14. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ. 



 Спортивный комплекс: 

    15. Спортивный зал 

16. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

17. Спортивная площадка 

18. Место для стрельбы 

 Залы: 

19. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

20. Актовый зал 

 

Техникум располагает тракторами, автомобилями, 

сельскохозяйственными машинами для проведения учебной практики. 

 

Возможности продолжения образования 

После окончания техникума можно продолжить обучение в профильных 

средних и высших профессиональных образовательных учреждениях по 

техническим специальностям. 

Возможности трудоустройства 

 

 

Трудоустройство выпускников по  профессии   Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка осуществляется на 

основе договоров, заключенных с предприятиями и писем о взаимном 

сотрудничестве. Большинство выпускников готовы трудоустроиться по 

месту прохождения практики.  Выпускники этой  профессии востребованы 

на рынке труда 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по профессии начального профессионального образования обеспечена 



педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения 

имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла. Преподаватели и мастера производственного 

обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года. 

 

В техникуме   созданы условия, необходимые для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся,  

включая  самоуправление, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов.  

  

  

  

 
 

  

 


