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документы
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)

от 2 августа 2013 г. № 709 г. Москва

Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. Регистрационный № 29550

Об утверждении 
федерального государственного 

образовательного стандарта 
среднего профессионального образования 

по профессии 110800.04 
Мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторного парка

В соответствии с пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по профессии 110800.04 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 ноября 2009 г. 
№ 525 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начально-
го профессионального образования по профессии 110800.04 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машин-
но-тракторного парка» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2009 г., регистра-
ционный № 15502).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Министр Д. Ливанов

Приложение

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

по профессии 110800.04 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка
I. Область применения

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по профессии 
110800.04 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка для профессиональной образо-
вательной организации и образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имею-
щих государственную аккредитацию программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по данной профессии, 
на территории Российской Федерации (далее — образовательная организация).

1.2. Право на реализацию программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 110800.04 
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка имеет образовательная организация при 
наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих с использовани-
ем ресурсов нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать 
медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурса-
ми, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных 
видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих 1.

II. Используемые сокращения
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО — среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО — федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образова-

ния;
ППКРС — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии;
ОК — общая компетенция;
ПК — профессиональная компетенция;
ПМ — профессиональный модуль;
МДК — междисциплинарный курс.

III. Характеристика подготовки по профессии
3.1. Сроки получения СПО по профессии 110800.04 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-трак-

торного парка в очной форме обучения и соответствующие квалификации приводятся в таблице 1.
Таблица 1

Уровень образования, необ-
ходимый для приема на обу-
чение по ППКРС

Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому 
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов) (ОК 016-94) 2

Срок получения СПО 
по ППКРС в очной 
форме обучения 3

среднее общее образование Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-трак-
торного парка
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
Тракторист
Водитель автомобиля
Водитель мототранспортных средств

10 мес.

основное общее образование 2 года 5 мес. 4

3.2. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийско-
му классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании 
ППКРС:

мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка — тракторист;
мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка — слесарь по ремонту сельскохозяйс-

твенных машин и оборудования;
мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка — водитель автомобиля;
мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка — водитель мототранспортных 

средств.
Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования — не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования — не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья — не более чем на 6 месяцев.

IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования сельскохозяйственного назначения, в т.ч. тракторов и ком-
байнов на гусеничном и колесном ходу, автомобилей.

4.2. 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 обслужи-

вания сельскохозяйственных машин и оборудования;
технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания.
4.3. Обучающийся по профессии 110800.04 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и обору-

дования.
4.3.2. Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания.
4.3.3. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве.
4.3.4. Транспортировка грузов.

V. Требования к результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, 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 руководи-

телем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собствен-
ной 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 безопас-

ности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность*, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей).
5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности:
5.2.1. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и обору-

дования.
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 сель-

скохозяйственных 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, при-
цепных 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.
5.2.2. Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания.
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 оборудо-

вания.
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.
5.2.3. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве.
ПК 3.1. Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и навесными сельскохозяйственными оруди-

ями, самоходными и другими сельскохозяйственными машинами при выполнении работ в растениеводстве, животно-
водстве, 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, самоход-
ные и другие сельскохозяйственные машины.

ПК 3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов.
5.2.4. 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.

VI. Требования к структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
6.1. ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общепрофессионального;
профессионального
и разделов:
физическая культура;
учебная практика;
производственная практика;
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППКРС должна составлять около 80 процентов от общего объема времени, отведенного на 

ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необхо-
димых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 
вариативной части определяются образовательной организацией.

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учеб-
ный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими 
присваиваемой(ым) квалификации(ям). В состав профессионального модуля входит один или несколько междисцип-
линарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производс-
твенная практика.

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна предусматривать изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 
часа в неделю в период теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из них на 
освоение основ военной службы — 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину.

6.3. Образовательной организацией при определении структуры ППКРС и трудоемкости ее освоения может приме-
няться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.

Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Таблица 2

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требо-
вания к знаниям, умениям, практическому опыту

Всего мак-
симальной 
учебной 
нагрузки 
обучающе-
гося
(час./нед.)

В т.ч. 
часов 
обяза-
тель-
ных 
учеб-
ных 
заня-
тий

Индекс и 
наименова-
ние дисцип-
лин, меж-
дисципли-
нарных кур-
сов (МДК)

Коды 
формиру-
емых ком-
петенций

Обязательная часть учебных циклов ППКРС и раздел 
«Физическая культура»

864 576

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 284 196

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 доку-
ментации;
правила чтения технической документации;
способы графического представления объектов, про-
странственных образов и схем;
правила выполнения чертежей, технических рисунков и 
эскизов;
технику и принципы нанесения размеров.

ОП.01. 
Основы тех-
нического 
черчения

ОК 1 — 8
ПК 1.1 — 
1.6
ПК 2.1 — 
2.4
ПК 3.3 — 
3.4
ПК 4.3 — 
4.5


