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1. Общие сведения о профессии рабочих. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Подготовка слушателей по дополнительной профессиональной образовательной 

программе по повышению квалификации 19203 Тракторист ведется в ГБОУ СПО 

«Ардонский аграрно-технологический техникум» с 2006 года.  

     Право техникума на подготовку  рабочих кадров по профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации  профессии 19203 Тракторист  

подтверждено лицензией Министерства образования и науки Республики Северная 

Осетия – Алания  (Серия 15  №  000065.  Регистрационный  №1452 от 22.07.2011г.).   

   Свою деятельность по подготовке рабочих кадров по профессии 19203 Тракторист 

техникум осуществляет на основании Закона РФ “Об образовании”,  Устава техникума, 

рабочего учебного плана, профессионального модуля, утвержденных  директором 

техникума,  приказов Министерства образования и науки РФ, приказов Министерства 

образования и науки РСО - Алания,  приказов директора учреждения и решений Совета 

техникума. 

 

2.Структура подготовки кадров по профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации 19203 Тракторист 

     Подготовка слушателей по профессиональной образовательной программе (далее 

ПОП) ДПО по рабочей профессии 19203 Тракторист  осуществляется по очной форме 

обучения с получением  удостоверения на право управления  трактором марки PUMA 

(категория « D»).  

    Объем ежедневной аудиторной нагрузки по очной форме обучения (в часах) – 3час.  

    Основная составляющая качества  образования – это качество профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации, которая представляет собой, 

комплект нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы 

реализации процесса обучения и воспитания. 

     Неотъемлемой  частью ПОП ДПО,  являются: 

 программа  профессионального модуля и программа МДК; 

 тесты контроля  по МДК; 

 задания по учебной практике; 

 комплект учебников и периодических изданий; 

 методические указания по выполнению практических заданий. 
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      Структура и содержание учебного плана повышения квалификации по профессии  

Тракторист отвечают требованиям обязательного минимума содержания программы, 

позволяющего достигнуть результатов по управлению трактором марки  PUMA  и 

выполнению его технического обслуживания в соответствии с показанием кодов и 

символов неисправностей. 

Обязательное число аудиторных занятий по повышению квалификации составляет: 

 18 часов в неделю. 

     На основании программы преподавателем разработан  календарно-тематический план, 

конкретизирующий изучаемый материал с разбивкой по темам и часам. 

    Расписание учебных занятий составлено с учетом максимальной эффективности 

организации труда обучающихся  и преподавателей, с учетом материального обеспечения 

аудиторий и лабораторий, содержательной части дисциплин, используемых технологий 

обучения. 

    Контроль учебных занятий осуществляется со стороны  заместителя директора по УПР. 

За период обучения слушатели сдают 1 зачет по МДК и 1 дифференцированный 

зачет по учебной практике.  

  Структура обучения  по профессиональному модулю состоит из аудиторной нагрузки, 

самостоятельной работы, выполнению практических заданий для закрепления,  

теоретического  материала и учебной практики, являющейся заключительным этапом в 

освоении модуля. 

   Аудиторная работа реализуется в виде лекций и   практических занятий.  

Предусмотрены и реализуются такие формы, как урок-лекция с фронтальным и 

индивидуальным опросом слушателей. 

    Контроль качества освоения материала предусматривает: 

 оценку текущей успеваемости с заполнением журнала успеваемости; 

 промежуточную аттестацию по МДК в виде зачета (тесты) и итоговую аттестацию в виде 

дифференцированного зачета (практические задания).  

   Самостоятельная работа слушателей реализуется в виде: 

 проработки конспектов лекций; 

 изучение материала учебников; 

 изучение материала периодических изданий; 

 подготовке  к практическим работам; 

 использования Интернет – ресурсов при освоении программы ПМ. 
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Для контроля знаний слушателей разработаны тесты  по МДК, которые охватывают 

материал всего курса по МДК. 

 

2. Качество подготовки 

  Рабочая профессия 19203 Тракторист была открыта в 2006 году по согласованию с  бюро 

по трудоустройству и  по просьбе работодателей. 

Таким образом, введение рабочей профессии было продиктовано потребностью 

работодателей районов республики. 

    Организация приема слушателей производится по заявлению со стороны слушателя, на 

основании договора со стороны работодателя, на основании направления со стороны 

отдела занятости населения. При приеме проводится собеседование. 

Кроме того, техникумом представляются рекламные стенды, буклеты и 

информационные листы. Техникум имеет свой сайт в Интернете 

www.ardoncolleqe@mail.ru, на котором размещена и постоянно обновляется информация 

для жителей районов РСО – Алания. Регулярно проводятся «Дни открытых дверей». 

Особенно эффективна связь администрации и преподавателей техникума с руководством 

базовых  предприятий работодателей. 

    По программе  проводится контроль знаний и умений слушателей в виде текущего 

контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля. Промежуточная аттестация 

по МДК проводится в форме  зачета (тесты). Итоговая  аттестация, является 

заключительной,  проводится в форме дифференцированного зачета (выполнение 

практических заданий).  

   Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются в соответствии с 

учебным  планам  и рабочей программой. 

   Неотъемлемой частью образовательного процесса является практика. В программе 

предусмотрена учебная практика, проведение  которой  запланировано  в лаборатории 

«Технического обслуживания и ремонта тракторов и  автомобилей» и частично на базе 

СПК «КИТА».  

По завершению профессионального модуля предусмотрен дифференцированный зачет 

(выполнение практического задания) и практическое вождение.  

      Обязательно присутствие инспектора по Гостехнадзору по Ардонскому району. 

Практические задания для дифференцированного зачета:  
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Задание №1. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно-технической 

документацией. 

1.Проведите  ежедневное техническое обслуживание трактора. 

2.Выявите неисправности и перечислите способы их устранения, если при эксплуатации 

трактора двигатель не развивает достаточной мощности.  

3. Выполните маневрирование трактора в ограниченных проездах. 

 

Задание №2. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно-технической 

документацией. 

1.Выполните подсоединение оборудования к 3-точечной сцепке. 

2. Выявите неисправности и перечислите способы их устранения, если при эксплуатации 

трактора двигатель перегревается.  

3. Выполните маневрирование трактора  при движении «змейкой». 

 

Задание  №3. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно-технической 

документацией. 

1.Выполните обслуживание наружного элемента воздухоочистителя  двигателя. 

2. Выявите неисправности и перечислите способы их устранения, если при эксплуатации 

трактора низкое давление масла в двигателе. 

3.Выполните маневрирование трактора  при движении «проезд через ворота» 

 

 

 

Задание №4. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 
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Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно-технической 

документацией. 

1.Выполните проверку уровня масла в двигателе. 

2. Выявите причины, по которым аккумулятор не заряжается и перечислите способы их 

устранения. 

3. Выполните маневрирование трактора  при движении « вперед-назад на повышенной 

передаче». 

 

Задание №5. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно-технической 

документацией. 

1.Выполните проверку уровня охлаждающей жидкости  двигателя. 

2. Выявите причины, по которым кондиционер не охлаждает воздух и перечислите 

способы их устранения. 

3. Выполните маневрирование трактора  при движении « вперед-назад на повышенной 

передаче». 

 

Задание №6. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно-технической 

документацией. 

1.Выполните проверку уровня охлаждающей жидкости  двигателя. 

2. Низки обороты стартера – низкая скорость вращения вала двигателя при запуске, 

выявите причины, и перечислите способы их устранения. 

3. Выполните маневрирование трактора  при движении «проезд через ворота». 

 

Задание №7. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно-технической 

документацией. 

1.Выполните проверку уровня охлаждающей жидкости  двигателя. 
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2. Индикатор генератора продолжает гореть при работающем  двигателе, выявите 

причины, и перечислите способы их устранения. 

3. Выполните маневрирование трактора  при движении «змейкой». 

 

Задание №8. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно-технической 

документацией. 

1. Проведите  ежедневное техническое обслуживание трактора. 

2. Слишком большой ход тормозной педали, выявите причины, и перечислите способы их 

устранения. 

3. Выполните маневрирование трактора  при движении «змейкой». 

 

Задание №9. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно-технической 

документацией. 

 

1. Выполните проверку уровня охлаждающей жидкости  двигателя. 

2. Высокая рабочая температура трансмиссии, выявите причины, и перечислите способы 

их устранения. 

3. Выполните маневрирование трактора  при движении «проезд через ворота». 

 

Задание №10. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно-технической 

документацией. 

1. Выполните проверку уровня охлаждающей жидкости  двигателя. 

2. Повышенный расход моторного масла, выявите причины, и перечислите способы их 

устранения. 

3. Выполните маневрирование трактора  при движении «проезд через ворота». 
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Критерии оценки осуществляются в трех уровнях: 

 

1- ый уровень– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2-ой уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством);  

3-ий  уровень – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

В  силу  этого,  для  результатов дифференцированного зачета  используются 

следующие оценки и соответствующие им критерии:  

 Оценка "5" (отлично) - "уметь" – способность использовать полученные знания в сфере 

профессиональной деятельности, уметь выбирать, обосновывать и назначать 

соответствующие  материалы,  режимы,  оборудование,  технологии  и  т.д.,  наличие  

результатов МДК на оценку «хорошо» и «отлично».  

 Оценка "4" (хорошо) - "знать" – способность воспроизвести изученный материал с 

требуемой точностью. 

 Оценка "3" (удовлетворительно) - "иметь представление" –  способность 

идентифицировать объект изучения, дать его качественное описание, сформулировать 

характерные свойства. 

 Оценка "2" (неудовлетворительно) – слушатель не может представить результат 

дифференцированного зачета,  отвечающий  хотя  бы  одному  из вышеперечисленных 

критериев.  

 

Результаты проверки сформированности профессиональных компетенций 

 

Освоенные ПК Показатели оценки результата Оценка 

(нужное 

обвести) 

ПК 1. Управлять трактором  

марки PUMA 210 на 

предприятиях сельского 

хозяйства. 

ПК 2. Выполнять работы по 

техническому 

Качественное выполнение работ по 

подготовке трактора к работе в соответствии 

с технологическими требованиями. 

Да 

Нет 

Правильное выполнение работ управления 

трактором PUMA, в соответствии с 

руководством по эксплуатации. 

Да 

Нет 
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Анализ результатов проверки знаний и умений слушателей позволяет сделать выводы: 

благодаря комплексному подходу к организации учебного процесса учебной практики, 

слушатели  имеют достаточные профессиональные навыки, самостоятельны в решении 

ситуационных практических задач, что будет способствовать конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда. 

 

4.Информационное и техническое обеспечение образовательного процесса 

 

      Качество учебно-методического, информационного библиотечного обеспечения 

характеризуется достаточным количеством основной и учебно-методической литературы. 

Источники учебной информации отвечают современным требованиям. 

Техникум  располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

Государственных требований, соответствующих действующим санитарно-гигиеническим 

нормам. 

Информационное обеспечение по программе 19203 Тракторист: 

1.Батищев А.Н. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка (1-ое изд.) М. 2009. 

2.Покровский Б.С Основы слесарного дела. (2-ое. изд. стер.) Учебник. 2009. 

3.Покровский Б.С. Слесарное дело (6-ое изд., стер.) Учебник 2008. 

4.Покровский Б.С. Справочник слесаря (4-ое, изд., стер.) учебное пособие 2008. 

Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения (2-ое изд, стер).Учебное пособие 

2008. 

Руководство по эксплуатации PUMA. Print No. 87751395 

      Периодические издания: 

обслуживанию трактора. 

 

Безошибочное выявление дефектов и 

неисправностей систем трактора в 

соответствии с показаниями кодов 

неисправности на точечно- матричном 

дисплее. 

Да 

Нет 

Правильное выполнение  технического 

обслуживания узлов и агрегатов трактора, с 

соблюдением  технологических требований. 

Да 

Нет 
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Журналы: 

Изобретатель и рационализатор, Изд. ООО «Агентство «Книга-сервиз» и АРЗИ.  

Агротехника и технологии, Изд. ООО «Агентство «Книга-сервиз» и АРЗИ.  

Агроинвестор, Изд. ООО «Агентство «Книга-сервиз» и АРЗИ.  

Настоящий хозяин, Изд. ООО «Агентство «Книга-сервиз» и АРЗИ.  

Сельский механизатор, Агентство. Рос. Печать. 

Профессионал, Агентство. Рос. Печать. 

Кроме того, слушатели  имеют свободный доступ к сети Интернет. 

 

5. Педагогические кадры 

 

Квалификация преподавательского состава позволяет качественно осуществлять 

профессиональную подготовку по профессиональной образовательной программе (далее 

ПОП) ДПО по рабочей профессии 19203 Тракторист.  

  МДК ведет заместитель директора по УПР Цуциев О.М. – образование высшее. 

  УП ведет преподаватель специальных дисциплин, мастер производственного обучения 

Конопленко В.П.- образование среднее – техническое (высшая квалификационная 

категория).  

Преподаватели систематически проходят стажировку на предприятиях 

сельскохозяйственного профиля.  

 

6.Учебно-методическая, научно-исследовательская  деятельность 

Большое внимание преподаватели техникума  уделяют методической работе. Работа 

ведется по единой методической теме «Современные способы активизации обучения на 

уроке». Разрабатываются оценочные материалы.  Задания имеют  разный характер: тесты, 

контрольные вопросы репродуктивного и проблемного характера, традиционные 

контрольные работы из нескольких вариантов и комплексные задания.  

Преподавателями были подготовлены методические разработки для проведения занятий 

по темам: «Система освещения», « Стартер», «Пусковой двигатель», «Разборка и сборка 

КШМ»,  « Подготовка к работе МТА для основной и предпосевной обработки почвы и 

работы на них» , которые используются при проведении занятий по профессиям 

сельскохозяйственного профиля. Подготовлены выступления по темам « Стандарты 

нового поколения – ориентация на работодателя», «Реализация практико-

ориентированного подхода в обучении как  фактор эффективной подготовки 

конкурентоспособного  рабочего», «Активизация познавательной деятельности учащихся 
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на уроках спецдисциплин», «Методы контроля знаний обучающихся на уроках 

производственного обучения», «Самостоятельная работа как условие формирования 

профессиональной компетентности будущего специалиста». 

 

7. Материально-техническая база 

Используемая, в учебном процессе материально-техническая база позволяет 

получить требуемые знания и умения, динамика ее обновления имеет общую 

положительную тенденцию. 

Порядка 35-40 % лекций по дисциплинам учебного плана проходят с использованием 

мультимедийного оборудования, 100 % практических и лабораторных занятий проходят в 

аудиториях, мастерских и лабораториях с соответствующим материально-техническим 

оснащением, а также с использованием компьютерных технологий с современным 

программным обеспечением. 

   В техникуме  имеются четыре  компьютерных класса для работы слушателей.  

Лабораторная база техникума обновляется и модернизируется. В течение всего 

учебного года проводилась работа по приобретению нового оборудования для 

организации и проведения лабораторных и практических занятий. 

В целом аудиторный фонд, которым располагает техникум, позволяет, практически 

осуществлять учебный процесс всех форм обучения в одну смену. 

Контрольные нормативы по учебно-лабораторной базе в техникуме соблюдены. 

 

Заключение и выводы 

 

В результате проведенного самообследования рабочей профессии 19203 

Тракторист комиссия отмечает следующее: 

Содержание образовательной программы отвечает современным условиям на 

рынке труда, учитывает современное состояние и тенденции развития экономики, 

соответствует требованиям работодателей по данной профессии. 

Организация учебного процесса обеспечивает все необходимые условия для 

формирования профессиональных и морально-психологических качеств слушателя, 

активизирует его творческий потенциал на основе использования различных 

образовательных, в том числе интерактивных технологий. 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требованиям 

ГОС. Материально-техническая база достаточна для реализации практических работ. 

 По результатам самообследования комиссия считает, что:  
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 содержание, уровень и качество подготовки выпускников рабочей профессии 19203 

Тракторист соответствует требованиям работодателя; 

 рабочая профессия 19203 Тракторист  готова к процедуре экспертизы.  

 

Председатель комиссии: Агузарова Л.М., заместитель директора. 

Члены комиссии: 

Цуциев О.М., заместитель директора по УПР; 

Илаев Т.Б., мастер производственного обучения;  

Конопленко В.П., преподаватель спецдисциплин, мастер производственного 

обучения; 

           Дудаев К.Н. – главный инженер СПК «Кита»; 

Гуацаева А.А., методист РРЦ ПО.   

 

 

 

Отчет по самообследованию заслушан и одобрен на заседании педагогического 

совета от  « _______»  __________________ 2012г.   

 

 

 

 

 

 

 


