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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

Развития учебно-производственном хозяйства агроотделения с. Пощупово Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Рязанский железнодорожный колледж» в 2020-2024 годах 

 

Цель дорожной карты: 
        Целью мероприятий («дорожной карты») Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Рязанский железнодорожный колледж» агроотделение с. Пощупово развитие учебно-производственного 

хозяйства  для проведения учебной и производственных практик, практико-ориентированных учебных занятий, 

экспериментальной образовательной деятельности обучающихся в соответствии с содержанием  профессиональных модулей, 

обеспечивающих первоначальный профессиональный опыт и формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

Основные задачи учебно-производственного хозяйства: 

 обеспечение условий для реализации содержания основных образовательных программ, воспитания у обучающихся 

уважения к труду и избранной профессии; 

 совершенствование среднего профессионального образования за счет более глубокого и полного соединения обучения 

с производительным трудом обучающихся, овладения ими практическими навыками и умениями в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»;  

 подготовка профессионально-ориентированного специалиста для аграрного комплекса Рязанской области; 

 получение практических навыков освоения современных технологий студентами в рамках прохождения учебных и 

производственных практик; 

 создание условий для проведения опытнической работы с обучающимися, внедрения новых технологий производства 

экологически чистой продукции растениеводства;  

 совершенствование системы рационального использование земель   сельскохозяйственного назначения; 

 обеспечение высокой культуры сельскохозяйственного производства;  

 формирование условий для развития внебюджетной деятельности учебного хозяйства; 

 выпуск качественной товарной продукции растениеводства при наименьших затратах; 



 продажу сельскохозяйственной продукции государственным, кооперативным, торговым организациям по договорным 

ценам, реализацию продукции частным лицам через учебно-производственное хозяйство; 

 на питание обучающихся, работников образовательной организации;  

 укрепление учебно-материальной базы колледжа, обеспечение его новейшими машинами, оборудованием, 

перспективными сортами растений, внедрение прогрессивных технологий;  

 улучшение культурно-бытового обслуживания, материальное поощрение сотрудников и обучающихся. 

 

1. Краткое описание учебно-производственного хозяйства агроотделения с. Пощупово: 

В агроотделении с. Пощупово, Рыбновского района, Рязанской области имеется учебно-производственное хозяйство для 

проведения учебной и производственных практик, практико-ориентированных учебных занятий, экспериментальной 

образовательной деятельности обучающихся в соответствии с содержанием  профессиональных модулей, обеспечивающих 

первоначальный профессиональный опыт и формирование общих и профессиональных компетенций. Учебное хозяйство имеет 

пахотно-пригодные земли и учебно-производственные постройки для выполнения всех видов работ, предусмотренных ФГОС 

по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». За ним закреплена земля в размере - 153 

га, из них 149 га пахотной земли, учебные и производственные объекты, находящиеся на балансе колледжа. Для обучения 

вождению тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин используется трактородром - оборудованная закрытая 

площадка.  В учебном хозяйстве выращиваются зерновые: пшеница и ячмень. Для собственных нужд, а также в соответствии с 

программой учебной и производственной практики выращивается картофель.  

Сельско-хозяйственная техника агроотделения с. Пощупово 
№ п/п       Марка автомобиля, трактора  Государственный номерной знак 

1.  ЗИЛ-431410 (грузовой) У201 ЕТ62 

2.  ЗИЛ-450650 (грузовой) Е367ОХ62 

3.  ГАЗ/САЗ-3507 (грузовой)          Т843НР62 

4.  ПАЗ-3206-110 (автобус) А723РХ62 

5.  Бульдозер ДЗ-42 8431РУ62 

6.  Комбайн Нива-эффект 8421РУ62 

7.  Эксковатор ЭО-2621 8434РУ62 

8.  МТЗ-82 8428РУ62 

9.  МТЗ-82 8427РУ62 

10.  МТЗ-82 8424РУ62 

11.  МТЗ-80 8425РУ62 

12.  МТЗ-80 8433РУ62 

13.  Беларус-1523 3181РУ62 

14.  Т-150К 8426РУ62 



2. План мероприятий (дорожная карта) 

Мероприятия Планируемый результат и 

подтверждающие документы 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

1.  Организационный этап 

1.1. Создание рабочей группы по созданию 

дорожной карты  

Приказ директора о создании рабочей 

группы по созданию дорожной карты 

Директор ноябрь 2020 

1.2. Разработка Положения об учебно-

производственном хозяйстве 

Утвержденный локальный акт 

Положение об учебно-

производственном хозяйстве 

Начальник 

агроотделения с. 

Пощупово, 

Старший мастер 

агроотделения с. 

Пощупово 

ноябрь 2020 

1.3. Создание раздела о реализации дорожной 

карты на сайте колледжа 

www.rzn-jd.ru 

 

Зав. ИАР ноябрь 2020 

2. Учебно-методический комплекс по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 

2.1. Разработка и корректировка основной 

профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по 

профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» с учётом 

развития учебно-производственного хозяйства 

агроотделения с. Пощупово 

Утвержденная основная 

профессиональная образовательная 

программа среднего 

профессионального образования по 

профессии 35.01.13 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства» 

с Приложениями программы ПМ. 

Начальник 

агроотделения с. 

Пощупово, 

Старший мастер 

агроотделения с. 

Пощупово 

Зав. отделением 

ПКРС 

ежегодно,  

по мере 

необходимости 

2.2. Разработка и корректировка программы 

профессионального обучения по профессии 

19203 «Тракторист» с учётом развития учебно-

производственного хозяйства агроотделения с. 

Пощупово 

Утвержденная программа 

профессионального обучения по 

профессии 19203 «Тракторист» с 

учётом развития учебно-

производственного хозяйства 

агроотделения с. Пощупово 

 

Начальник 

агроотделения с. 

Пощупово, 

Зав. отделением 

ПКРС 

ежегодно,  

по мере 

необходимости 

3. Комплекс мероприятий непрерывного повышения квалификации ИПР 

3.1. Повышение квалификации ИПР на курсах Утвержденный план повышения Начальник Согласно плана 

http://www.rzn-jd.ru/


повышения квалификации квалификации агроотделения с. 

Пощупово, 

Старший мастер 

агроотделения с. 

Пощупово 

Зав. метод. 

отделом  

повышения 

квалификации 

на год 

3.2. Повышение квалификации - обучение 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения в Академии WS 

Повышение квалификации Начальник 

агроотделения с. 

Пощупово, 

Старший мастер 

агроотделения с. 

Пощупово 

Зав. метод. 

отделом 

Согласно плана 

повышения 

квалификации 

на год 

3.3. Своевременно прохождение стажировок 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения в передовых хозяйствах региона. 

Пройденные стажировки Начальник 

агроотделения с. 

Пощупово, 

Старший мастер 

агроотделения с. 

Пощупово 

Зав. метод. 

отделом 

 

ежегодно,  

по мере 

необходимости 

4. Формирование контингента обучающихся  

4.1. Ежегодный набор обучающихся по 

профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», согласно 

КЦП 

Приказ о зачислении Директор, зам. 

дир. по УР 

ежегодно 

 

4.2. Организация и проведение курсов 

профессионального обучения по договорам 

оказания платных образовательных услуг по 

профессии 19203 «Тракторист» 

Приказ о зачислении Директор, 

Начальник 

агроотделения с. 

Пощупово 

по мере 

комплектования 

групп 



5. Комплекс агротехнологических мероприятий 

5.1. Комплекс агротехнических мероприятий   

по обработке почв 

Внедрённая система обработки  Старший мастер 

агроотделения с. 

Пощупово 

ежегодно 

 

5.2. Комплекс агротехнических мероприятий по 

выращиванию с/х культур 

Внедрённая система ухода за с/х 

культурами. 

Старший мастер 

агроотделения с. 

Пощупово 

ежегодно 

 

5.3. Комплекс противоэрозионных   

мероприятий 

Внедрённая система   

противоэрозионных мероприятий 

Старший мастер 

агроотделения с. 

Пощупово 

ежегодно 

 

5.4.  Комплекс мероприятий по защите 

окружающей среды. 

 

Внедрённая система мероприятий по 

защите окружающей среды и 

выращивания экологически чистой 

продукции. 

Старший мастер 

агроотделения с. 

Пощупово 

 

ежегодно 

 

6. Техническое оснащение и развитие материально-технической базы учебно-производственного хозяйства агроотделения с. 

Пощупово  

6.1. Поддержание в рабочем состоянии 

имеющихся тракторов. 

Трактора в рабочем состоянии Старший мастер 

агроотделения с. 

Пощупово, 

мастера п/о 

постоянно 

6.2. Поддержание в рабочем состоянии 

имеющихся автомобилей 

Автомобили в рабочем состоянии Старший мастер 

агроотделения с. 

Пощупово, 

мастера п/о 

постоянно 

6.3. Поддержание в рабочем состоянии 

имеющихся сельскохозяйственных машин и 

комбайнов. 

С/х машины и комбайны в рабочем 

состоянии 

Старший мастер 

агроотделения с. 

Пощупово, 

мастера п/о 

постоянно 

6.4. Приобретение запланированной 

сельскохозяйственной техники. 

Приобретение новой с/х техники Директор, 

Гл. бухгалтер, 

Старший мастер 

по мере 

поступления 

финансирования 

7. Хозяйственно-финансовая деятельность 

7.1. Прогноз прибыли и рентабельности Практические рекомендации, Директор,  ежегодно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

учебного хозяйства обеспечивающие рост прибыли и 

рентабельности. 

Гл. бухгалтер, 

Старший мастер 

агроотделения с. 

Пощупово 

 

7.2. Развитие внебюджетной деятельности Рекомендации по развитию 

внебюджетной деятельности. 

Директор,  

гл. бухгалтер 

ежегодно 

 

7.3. Совершенствование системы контроля и 

учёта рационального использования 

материально-технических ресурсов 

Мероприятия внутри финансового 

контроля 

Директор,  

Гл. бухгалтер, 

Старший мастер 

агроотделения с. 

Пощупово 

ежегодно 

 



Целевые индикаторы и основные мероприятия, направленные на повышение эффективности работы  

учебно-производственного хозяйства в 2020-2024 г.г. 

 

 

Ресурсное обеспечение дорожной карты и основные индикаторы ее реализации 

Объемы и источники финансирования дорожной карты 

- общий объем финансирования дорожной карты в 2020-2024 составляет  - 1660000 рублей, в том числе:  

2021 год – 370000  рублей 

2022 год – 400000 рублей 

2023 год – 430000 рублей 

2024 год – 460000 рублей 

- из внебюджетных источников - 1380000 рублей, в том числе:  

2021 год – 300000 рублей 

2022 год – 330000 рублей 

2023 год – 360000 рублей 

2024 год – 390000 рублей 

 

 

 

 

 

 



Индикаторы выполнения дорожной карты приведены в приложениях  

 

Приложение 1 

 

Динамика планируемого набора обучающихся по программам ПКРС И ПО, проходящих учебную практику в 

учебно-производственном хозяйстве 

 
Наименование 

образовательной 

программы 

Численность обучающихся по годам 

2021 2022 2023 2024 

  35.01.13 «Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

25 25 25 25 

19203 «Тракторист» 15 15 15 15 

 

Приложение 2 

 

                                                     Потребность в удобрениях (тонн) 2021-2024 гг. 
 Органические удобрения по годам Минеральные удобрения по годам 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

Площади: 149 149 149 149     

Зерновые 

культуры и 

картофель 

 20  25  30  35  6 7  8 9 

Чистые 

пары 

- -  

 

- - - - - 

 

 

 



Приложение 3 

 

                                        Потребность в семенах под урожай 2021-2024 гг. 

 
Площади/ 

культура 

Площади, га Потребности  

(всего в тоннах)  

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

Зерновые 

культуры 

80 80 80 80 30 30 30 30 

Картофель 1 1 1 1 3 3 3 3 

Чистые пары 68 68 68 68 - - - - 

 

 

Приложение 4 

 

Прогноз производства зерновых культур учебного хозяйства на 2021-2024 гг.  

 
 

Наименование 

культур 

 

Площадь, га 

Сбор продукции  

с 1 га, ц    всего, т 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

Зерновые 

культуры 

80 80 80 80 25 27 29 30 37 40 43 45 

Картофель 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 

Чистые пары 68 68 68 68 - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Движение основных сельскохозяйственных машин на 2021-2024 гг.     

 
Наименование машин  Приобретение (ед.) 

2021 2022 2023 2024 

МТЗ-82  -    -     1    -   

 Беларус-1523 -   -    -     1 

 Сеялка  1   -      -    -   

Дисковый лущильник -     1   -    -  

 

Приложение 6 

Прогноз прибыли и рентабельности учебного хозяйства   

 

 Площадь, га  Выручка (тыс.руб.) Прибыль (тыс. руб.) Рентабельность продаж % 
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

зерновые 

культуры 

80 80 80 80 333 440 516 563 111  180  216  248  50 69 72 79 
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