
Отчёт о деятельности Межрайонного учебного центра профессиональных квалификаций 

по профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля 

 

 

С целью расширения условий всестороннего развития личности в техникуме создан 

Межрайонный учебный центр профессиональных квалификаций по профессиям и специальностям 

сельскохозяйственного профиля. 

Основная цель МУЦПК – повышение доступности граждан к качественному профессиональному 

образованию на основе концентрации в Центре высокостоимостных ресурсов с учётом современных 

требований международного и российского рынков труда. 

МУЦПК реализует дополнительные профессиональные программы, к которым относятся: 

повышение профессиональной квалификации; стажировка, профессиональное обучение; 

профессиональная переподготовка; дополнительная квалификация. Перечень профессий, по которым 

проводится обучение в техникуме, соответствует потребностям предприятий в квалифицированных 

рабочих кадрах и имеющейся материально-технической базе техникума, например, водитель 

транспортных средств категория «С, Е», тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категории «В, С, Е» и т.д. 

Инновационные функции МУЦПК:  

- реализация профессионального (практического) обучения различных возрастных групп 

граждан по смежным и новым профессиям, специальностям, видам профессиональной деятельности, 

ведение регионального реестра победителей конкурсов профессионального мастерства;  

- опережающий характер и производственная направленность обучения на основе изучения 

потребностей рынка труда и требований работодателей;  

- развитие социального партнерства при подготовке квалифицированных рабочих кадров для 

региональной экономики и др. 

Преподавателями техникума разработаны  инновационные образовательные программы: ПМ.03 

Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и механизированных фермах; 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Продавец»; ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских 

и на месте выполнения работ и др. 

Реализуются инновационные образовательные программы: программа дополнительного 

профессионального образования  к уровню подготовки специалистов среднего звена «Правовое 

сопровождение гарантийных обязательств единиц сельскохозяйственной техники», программа 

повышения квалификации рабочих «Фирменное обслуживание техники компании РОСТСЕЛЬМАШ», 

модульно-компетентностная программа трактористов-машинистов сельскохозяйственного 

производства для работы на новой современной технике с аксиально-роторным молотильным 

устройством и др.  

В МУЦПК  работодатели, выполняя функции заказчиков кадров, отвечают за целевое 

трудоустройство выпускников, создают совместные участки, лаборатории, мастерские для проведения 

практических занятий.  Все это благоприятно воздействует на качество профессиональной подготовки.  

В настоящее время примерно 60 % работодателей используют целевую договорную подготовку 

(профессиональная подготовка и переподготовка,  повышение квалификации, стажировка, практика, 

аттестация на разряд): АО «Октябрьское», ООО «Агрофирма «Октябрьская», ОАО «Бахаревское», 

ООО «Авдеевское», ЗАО «Агрокомплекс», ООО МФП «Нива», и др. 



Выбор дополнительной образовательной услуги осуществляется добровольно на основании 

заявления обучающегося. При выборе платных образовательных услуги на основании Положения об 

оказании и порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум» заключается договор между Техникумом и родителем (законным 

представителем) ребенка или гражданином. 
 

Контингент обучающихся по программам МУЦПК за 2014-2015 учебный год 
№ Наименование Количество прошедших обучение (чел.) 

Всего в том числе: 

Профессиона

льная 

подготовка 

Профессионал

ьная 

переподготовка 

Повышение 

квалификац

ии 

1 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категории «В, С, Е» 

98 98   

2 Водитель транспортных средств категории «D; F» 21  21  

3 Водитель внедорожных мототранспортных средств категории 

«А-1» 

94 94   

4 Машинист бульдозера и экскаватора одноковшового 4 разряда 50 50   

5 Водитель транспортных средств категория «Е» 21 21   

6 Водитель транспортных средств категория «В» 105 105   

 Всего 389 368 21 - 

 

Контингент обучающихся по программам МУЦПК за 2015-2016 учебный год 
№ Наименование Количество прошедших обучение (чел.) 

Всего в том числе: 

Профессиональна

я подготовка 

Профессиональная 

переподготовка 

1 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категории «В, С, Е» 

 

56 

 

56 

 

- 

2 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категории «D; F» 

 

28 

 

- 
 

28 

3 Водитель транспортных средств категория «С, Е»  

15 
 

15 
 

- 

4 Водитель транспортных средств категория «В»  

99 

 

99 
 

- 

 Всего 198 170 28 
 

 

Контингент обучающихся по программам МУЦПК за 2016-2017 учебный  год 
№ Наименование Количество прошедших обучение (чел.) 

Всего в том числе: 

профессиона

льная 

подготовка 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Повышение 

квалификации 

1 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категории «В, С, Е» 

107 107   

2 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категории «D; F» 

15 15   

3 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

категория «С, Е, F» 

19  19  

4 Водитель транспортных средств категория «В» 56 56   

5 Водитель транспортных средств категория «C» 13 13   

6 Методика обучения мастеров производственного обучения 15   15 



вождению тракторов и самоходных машин 

7 Методика обучения мастеров производственного обучения 

вождению 

15   15 

 Всего 240 191 19 30 
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