


 
 

 



Пояснительная записка 

к основной профессиональной образовательной программе 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

1. Нормативно-правовые основы разработки  основной 

профессиональной образовательной программы   

      Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

     Нормативно-правовую основу разработки ОПОП (далее - программа) 

составляют: 

-    ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 года №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии   35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №740 от 2.08.2013 года, 

зарегистрированного  Министерством юстиции РФ (рег. №29506  от20 августа 

2013г.); 

- Профессиональный стандарт 123 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 4.06.2014 №362н, зарегистрированный в Минюсте РФ 3.07.2014 года № 

32956; 

-   Профессиональный стандарт "Водитель грузового автомобиля"; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013г. №1199  «Об утверждении перечней 

профессий и  специальностей среднего профессионального образования», 

зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ (рег.№30891 от 

26.12.2013года); 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г.  №464  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014г.  №1580  «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013г.  №464; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014г.  №594  «Об утверждении порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведение реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. №968  «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013г. №1186  «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 

и их дубликатов»; 



- Письмо Минобрнауки России от 24.04.2015 г., №06-456 «Об изменениях в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013г. №291  «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- ФЗ «О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998г.№53».    

 

2. Нормативный срок освоения программы 
      Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация: 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.  

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

     Область профессиональной деятельности выпускников:  

выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур; эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 

сельскохозяйственного назначения. 

     Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

тракторы, самоходные 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 обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

сырье и сельскохозяйственная продукция;  

технологические операции в сельском хозяйстве. 

Виды профессиональной  деятельности: 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Транспортировка грузов. 

Перечень общих компетенций. 

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 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 профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Перечень профессиональных компетенций 

(* - компетенции с учетом профстандарта 123 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

** - компетенции с учетом профстандарта водитель автомобиля): 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов в организациях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

*ПК 1.2.1. Выполнение сельскохозяйственных работ с заданными 

агротехническими требованиями. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4.  Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

*ПК 1.5. Выполнение разгрузочно-погрузочных, транспортных и стационарных 

работ на тракторах. 

*ПК 1.6. Текущий контроль качества выполнения технологических процессов по 

обработке почвы, внесению удобрений, посеву и обработке 

сельскохозяйственных культур. 

*ПК 1.7. Выбирать скоростной режим МТА,  исходя из лучшей загрузки 

двигателя с учетом допустимых по агротехническим требованиям скоростей 

движения. 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и 

передвижных средств технического  обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей 

тракторов и самоходных  и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 
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навесных устройств, оборудование животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3.  Проводить профилактический осмотры тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 

оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные  

сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

*ПК 2.7. Получение, оформление и сдача транспортной документации. 

*ПК 2.8. Выполнять технические операции на стационаре. 

*ПК 2.9.  Получение горюче-смазочных материалов и выполнение заправки 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. 

Транспортировка грузов. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования.  

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

**ПК 3.7 Выполнять документальное оформление перед поездкой и после 

**ПК 3.8 Заправка грузового автомобиля топливом, смазочными материалами и 

специальными техническими жидкостями,  контроль давления воздуха 

**ПК 3.9 Соблюдение правил экологического поведения 

Специальные требования 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин 

и профессиональных модулей: 

ОП.01. Основы технического черчения 

ОП.02. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

ОП.03. Техническая механика с основами технических измерений 

ОП.04. Основы электротехники 

0П.05. Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

МДК.01.01. Технологии механизированных работ в сельском хозяйстве      

МДК.01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования  



МДК.02.01. Технология слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПМ.03 Транспортировка грузов  включает МДК 03.01 «Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории «С» - 172 часа, согласно приказу Министерства 

образования и науки РФ  от 26.12.2013 г. «№ 1408  и объединяет  разделы: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения 42 часа; 

- психофизические основы деятельности водителя 12 часов; 

- основы управления транспортными средствами 14 часов; 

- первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 16 часов; 

- устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «С» 

как объектов управления 60 часов; 

- основы управления транспортными средствами категории «С» - 12 часов; 

- организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 12 

часов; 

- внутренний экзамен 4 часа. 

МДК.04.01. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории "С" 

Вариативная часть ППКРС -144 часа распределена следующим образом: 

- основы материаловедения  и технология общеслесарных работ - 17 часов; 

- техническая механика с основами технических измерений- 14 часов; 

- технологии механизированных работ в сельском хозяйстве – 1 час; 

- эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования – 25 часов; 

- теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С» - 87 часов. 

Структура программы 

     Программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общепрофессионального учебного; 

-профессионального учебного; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

Предусмотрена программа индивидуального вождения. 

      

4. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

     Кабинеты: 

инженерной графики; 

технической механики; 

материаловедения; 

управления транспортным средством и безопасности движения; 



безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

технических измерений; 

электротехники; 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

автомобилей; 

технологии производства продукции растениеводства; 

технологии производства продукции животноводства. 

    Мастерские: 

слесарная мастерская; 

пункт технического обслуживания. 

    Тренажеры, тренажерные комплексы: 

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством. 

    Полигоны: 

учебно-производственное хозяйство; 

автодром, трактородром; 

гараж с учебными автомобилями категории "С". 

    Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

   Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

5. Оценка результатов освоения программы 

     Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения программы включает следующие виды контроля: 

- входной контроль, 

-текущий контроль успеваемости,  

- промежуточную аттестацию, 

- государственную итоговую аттестацию. 

Входной контроль  проводиться на 1 курсе, рассчитан на определение 

способностей обучающихся и их готовности к восприятию и освоению учебного 

материала программы. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения и оценки 

практических, лабораторных занятий, выполнения самостоятельной и домашней 

работы обучающимися. 



Промежуточная аттестация проводится ежесеместрово, согласно учебному плану. 

Включает в себя зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены по дисциплинам 

и МДК. 

Видом аттестации по учебной, производственной практикам является 

дифференцированный зачет, по профессиональному модулю - экзамен 

квалификационный. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 
 

 


