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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к основной образовательной программе  

Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по профессии 

среднего профессионального образования 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-тракторного парка реализуется Усть-Ордынский аграрным 

техникумом по программе базовой подготовки на базе основного   общего образования, 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 701  от «2» августа 2013 г, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 29498 от 20.08.2013) (далее ФГОС 

СПО), требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее ФГОС СОО). 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. И включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, производственной практики и другие методические материалы. 

ООП СПО ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной практики, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.   

 

1. Нормативно-правовая база ООП составлена на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния";  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 

2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации №701 от 02.08.2013 г., зарегистрированного Ми-

нистерством юстиции №29498 от 20 августа 2013г. 110800.04 Мастер по техниче-

скому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.04.2015 

№389 «О внесении изменений в государственные образовательные стандарты сред-

него профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. 

№1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего професси-

онального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»;  



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015г. 

№06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования»; 
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным программам сред-

него профессионального образования». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 авгу-

ста 2013 г. № 968) «Об утверждении порядка проведения ГИА по образовательным 

программам СПО»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2014 г. № 74 “О внесении изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам СПО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968”; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. 

№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы среднего профессионального об-

разования»; 

- Примерной ОПОП по профессии 110800.04 Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-тракторного парка, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол 

заседания Научно-методического совета Центра профессионального образования от 

10.04.2014г.№1); 

- Устава ГБПОУ ИО «УОАТ»; 

 Решения Педагогического Совета техникума об утверждении вариативной части об-

разовательной программы; 

 Иных нормативных актов локального уровня.  

 

2. Область профессиональной деятельности выпускника. 

выполнение работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и оборудования сельскохозяйственного назначения, в т. ч. тракторов и 

комбайнов на гусеничном и колесном ходу, автомобилей. 

 

3. 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 сельскохозяйствен-

ного назначения; автомобили категории «С»; 

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

монта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания сельскохо-

зяйственных машин и оборудования. 

 

4. Виды профессиональной деятельности выпускника. 



Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяй-

ственных машин и оборудования. 

Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве. 

 

5. Результаты освоения ООП СПО  
В результате освоения выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

5. 1. Выпускник, освоивший ООП СПО, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK 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 достиже-

ния, 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 про-

фессиональных 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 профес-

сиональных знаний (для юношей). 

 

5.2. Выпускник, освоивший ООП СПО, должен обладать профессиональными компе-

тенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

5.2.2. 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 самоход-

ных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. 

ПК 2.2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц сельскохо-

зяйственных машин и оборудования. 

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

стирование автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и агрегати-

руемого оборудования. 

ПК 2.4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и дру-

гих сельскохозяйственных машин. 

5.2.3. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве. 

ПК 3.1. Безопасно     управлять     тракторами     с     прицепными, 

полунавесными и навесными сельскохозяйственными орудиями, самоходными и дру-

гими сельскохозяйственными машинами при выполнении работ в растениеводстве, живот-

новодстве, 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 сельскохо-

зяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные машины. 

ПК 3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ООП СПО. 



Реализация основной образовательной программы обеспечена доступом каждого обуча-

ющегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (моду-

лей) ООП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и электронным 

изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебно-методи-

ческим печатным и электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (вклю-

чая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за послед-

ние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. 

Обучающиеся обеспечены отечественными журналами.  

 

7. Кадровое обеспечение реализации ООП СПО. 

Реализация ООП обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее профессио-

нальное и высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют 4-5 разряды про-

фессии рабочего и имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы. Регулярно проходят стажировку в профильных организациях. 

 

8. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в ОУ в соответствии с ООП СПО. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, учебной практики (производственного обучения), преду-

смотренных учебным планом. 

        Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противо-

пожарным нормам. 

Реализация ООП обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компью-

теров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответству-

ющей образовательной среды в училище и в организациях в зависимости от специфики 

вида профессиональной деятельности. 

Кабинеты: инженерной графики и технической механики; материаловедения; управле-

ния транспортным средством и безопасности движения; безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда. 

Лаборатории: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; технических из-

мерений и электротехники; диагностики,  

Мастерские: пункт технического обслуживания. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: тренажер для выработки навыков и совершен-

ствования техники управления транспортным средством; 

Полигоны: трактородром 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препят-

ствий, стрелковый тир (или место для стрельбы) 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

 


