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Раздел 1. Общие положения 
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   1.1. Основная профессиональная образовательная программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по профессии СПО 35.01.13. 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, укрупненной группы 

профессий 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство, приказ МОН РФ № 740 от 

02.08.2013, зарегистрирован Минюст № 29506 от 20.08.2013г.; внесены изменения 

приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении прилагаемых изменений в ФГОС СПО» 

от 09.04.2015 года № 389, п.59 

     ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

        ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии. 

1.2. Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 2012 

г. № 273 ФЗ) ) (с изменениями и дополнениями на 26.05.2021); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.13. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, приказ Министерства образования и науки 

РФ № 740 от 02.08.2013, зарегистрирован Минюст № 29506 от 20.08.2013г.;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями на 28.08.2020 г.) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2021 № 153 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ. 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями на10.11.2020 г.) 

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»). 

 

1.3.Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по профессии СПО 35.01.13. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства при очной форме обучения на базе среднего 

общего образования 10 месяцев. 

 

1.4. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 



6 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль ; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

   ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

          Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  слесарь 

по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства категории; водитель автомобиля. 

          Получение среднего профессионального образования допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 5778 

академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования 3 года 10 месяцев. 

 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. 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.  

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

• 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 
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сельскохозяйственных машин и оборудования. 

• сырье и сельскохозяйственная продукция;  

• технологические операции в сельском хозяйстве. 

 

3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям 

квалификаций по ФГОС) 

 

Наименование видов 

профессиональной 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация/ 

сочетания 

квалификаций 

1.Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства.  

2.Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

ПМ.02 Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

3. Транспортировка грузов ПМ.03. Транспортировка 

грузов 

Водитель автомобиля 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
4.1. Общие компетенции 

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименова-
ние 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности 

по профессии 

 

Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила 

поведения 

в ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов. 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Составить план 

поэтапных 

действий, 

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем. 

Порядок 
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руководителем. Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

поиска решения 

задачи. 

Соотнесение 

результатов 

работы с 

поставленными 

целями 

методами работы 

в профессииональ- 

ной сфере; 

Оценивать 

результат 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

Соотносить 

результаты работы и 

поставленные цели 

выполнения работ 

в профессиональ-

ной области; 

Методы работы в 

профессиональной 

сфере. 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Анализировать 

рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, 

оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственност

ь за результаты 

своей работы. 

Распознавание 

проблемных 

ситуаций. 

Проведение 

анализа ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Осуществление 

самоконтроля на 

каждом этапе и по 

завершению 

деятельности 

Сопоставляет 

результаты работы с 

нормативными 

требованиями 

Распознавать 

задачу или 

проблему в 

профессионально 

м контексте; 

Анализировать 

задачу или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной 

и смежных 

сферах; 

Осуществлять 

самоконтроля на 

каждом этапе 

деятельности 

Корректировать 

собственную 

деятельность 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем. 

Выбор 

оптимальных 

методов, приемов 

работы с учетом 

конкретных 

условий и 

поставленных 

целей. 

Порядок оценки 

результатов и 

последствий 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 4 Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделение в ней 

главные аспекты. 

Структурирование 

Определять 

задачи поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 
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отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

результаты 

поиска 

ОК 5 Использовать 

информацион-

но- коммуника-

ционные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Грамотно устно и 

письменно 

излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем 

коллективе 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

Понимать общий 

смысл произне-

сенных 

высказываний на 

профессиональные 

темы, 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие 

и профессиональ- 

ные темы 

Строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Правила 

оформления 

документов. 

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений 

на 

профессиональ

ные 

темы,  

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональ

ной 

направленности 

ОК 6 Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в 

деловом общении 

для эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Проявление 

Организовывать 

работу команды 

Взаимодействова 

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Выполнять 

работу 

командным 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 
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коллективизма, 

соучастия, 

сопричастности 

общему делу 

способом. 

Проявлять 

взаимовыручку, 

взаимопомощь. 

ОК 7 Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

Соблюдение 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности 

Применять методы 

и средства защиты 

от опасностей 

технических систем  

и технологических 

процессов. 

Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности 

 

Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека. 

правовые, 

Нормативные и 

организационные 

основы охраны 

труда в 

организации 

 

ОК 8 Исполнять 

воинскую 

обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональ

ных знаний 

(для юношей) 

Реагирование на 

возникающие 

чрезвычайные 

ситуации 

(техногенного, 

природного  

характера и т.д.) в 

соответствии с 

действующими 

требованиями 

законодательных 

актов 

Реагировать на 

возникающие 

чрезвычайные 

ситуации 

(техногенного, 

природного 

характера и т.д.) 

в соответствии с 

действующими 

требованиями 

законодательных 

актов и 

действовать по 

ситуации. 

Исполнять 

воинскую 

обязанность 

Чрезвычайные 

ситуации 

(техногенного, 

природного 

характера и т.д.) 

Действующие 

законодательные 

акты 

Исполнять 

воинскую 

обязанность 

 

4.2.Профессиональные компетенции 

 

Виды 

профессио-

нальной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВПД.1. 

Выполнение 

механизирова

нных работ по 

возделыванию 

и уборке 

сельскохозяйс

твенных 

культур  

ПК 1.1. 

Управлять 

тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйств

енными 

машинами всех 

видов на 

предприятиях 

сельского 

Практический опыт: 
управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами  

Умения: 
выполнять агротехнические и агрохимические работы 

машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов основных 

марок, зерновыми и специальными комбайнами; 

комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве;  

перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать 
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хозяйства. 

 

 

погрузку, размещение и закрепление на них перевозимого груза 

Знания: 
устройство, принцип действия и технические характеристики 

основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин; 

мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку 

прицепных приспособлений; 

правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве;  

правила работы с прицепными приспособлениями  и 

устройствами; 

правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных 

грузов в тракторном прицепе 

ПК 1.2. 

Выполнять 

работы по 

возделыванию и 

уборке 

сельскохозяйств

енных культур в 

растениеводстве 

Практический опыт: 
выполнения механизированных работ по возделыванию и 

уборке сельскохозяйственных 

культур 

Умения: 
комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения 

агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-

тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, 

зерновыми и специальными комбайнами 

Знания: 
правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве;  

правила работы с прицепными приспособлениями  и 

устройствами; 

методы и приемы выполнения агротехнических и 

агрохимических работ; 

пути и средства повышения плодородия почв 

ПК 1.3. 

Выполнять 

работы по 

обслуживанию 

технологическо

го 

оборудования 

животноводческ

их комплексов 

и 

механизированн

ых ферм. 

 

Практический опыт: 
Выполнения работ по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и 

механизированных ферм. 

Умения: 
проводить техническое обслуживание эксплуатируемого 

оборудования;  

выявлять и устранять причины мелких неисправностей 

Знания:  

устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания 

машин и оборудования животноводческих комплексов и 

механизированных ферм; 
устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования для создания и поддержания оптимального 

микроклимата в животноводческих помещениях; 
ПК 1.4. 

Выполнять 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

тракторов, 

сельскохозяйст

венных машин 

Практический опыт: 
технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования  

Умения: 
выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с 

ними сельскохозяйственных машин с применением 

современных средств технического обслуживания; 
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и оборудования 

в мастерских и 

пунктах 

технического 

обслуживания. 

 

 

выявлять несложные неисправности 

сельскохозяйственных машин и оборудования и 

самостоятельно выполнять слесарные работы по их 

устранению; 

под руководством специалиста более высокой квалификации 

выполнять работы по подготовке, установке на хранение и 

снятию с хранения сельскохозяйственной техники; 

оформлять первичную документацию 

Знания: 
средства и виды технического обслуживания тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

содержание и правила оформления первичной документации 

ВПД 2. 

Выполнение 

слесарных 

работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйст

венных машин 

и оборудования 

ПК 2.1. 

Выполнять 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйст

венных машин 

и оборудования 

при помощи 

стационарных 

и передвижных 

средств 

технического 

обслуживания 

и ремонта. 

 

. 

 

Практический опыт: 
выполнения слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники. 

Умения: 
пользоваться нормативно-технической и технологической 

документацией;  

проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных 

контрольно- измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения;  

выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания 

и ремонта машин;  

проводить консервацию и сезонное хранение 

сельскохозяйственной техники;  

выполнять работы с соблюдением требований безопасности;  

соблюдать экологическую безопасность производства 

Знания: 
виды нормативно-технической и технологической     

документации, необходимой для выполнения 

производственных работ; 

правила применения современных контрольно- измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

технологии технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

общие положения контроля качества технического 

обслуживания и ремонта машин; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

ПК 2.2. 

Проводить 

ремонт, 

наладку и 

регулировку 

отдельных 

узлов и деталей 

тракторов, 

самоходных и 

других 

сельскохозяйст

Практический опыт: 
выполнения слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники. 

Умения: 
проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных 

контрольно- измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения;  

выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания 



13 

 

венных машин, 

прицепных и 

навесных 

устройств, 

оборудования 

животноводчес

ких ферм и 

комплексов с 

заменой 

отдельных 

частей и 

деталей. 

и ремонта машин;  

выполнять работы с соблюдением требований безопасности;  

соблюдать экологическую безопасность производства 

Знания: 
виды нормативно-технической и технологической     

документации, необходимой для выполнения 

производственных работ; 

правила применения современных контрольно- измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

технологии технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования;  

общие положения контроля качества технического 

обслуживания и ремонта машин;  

свойства, правила хранения и использования топлива, 

смазочных материалов и технических жидкостей;  

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

ПК 2.3. 

Проводить 

профилактическ

ие осмотры 

тракторов, 

самоходных и 

других 

сельскохозяйств

енных машин, 

прицепных и 

навесных 

устройств, 

оборудования 

животноводческ

их ферм и 

комплексов. 

 

 

Практический опыт: 
выполнения слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники. 

Умения: 
выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания 

и ремонта машин;  

Знания: 

правила применения современных контрольно- измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

технологии технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования;  

общие положения контроля качества технического 

обслуживания и ремонта машин;  

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

выполнять работы с соблюдением требований безопасности;  

соблюдать экологическую безопасность производства 

ПК 2.4. 

Выявлять 

причины 

несложных 

неисправностей 

тракторов, 

самоходных и 

других 

сельскохозяйств

енных машин, 

прицепных и 

навесных 

устройств, 

оборудования 

животноводческ

их ферм и 

комплексов и 

устранять их. 

Практический опыт: 
выполнения слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники. 

Умения: 
выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания 

и ремонта машин 

выполнять работы с соблюдением требований безопасности;  

соблюдать экологическую безопасность производства 

Знания: 
правила применения современных контрольно- измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

технологии технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования;  

общие положения контроля качества технического 

обслуживания и ремонта машин;  

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 
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ПК 2.5. 

Проверять на 

точность и 

испытывать под 

нагрузкой 

отремонтирован

ные 

сельскохозяйств

енные машины и 

оборудование. 

Практический опыт: 
выполнения слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники. 

Умения: 
проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных 

контрольно- измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения;  

выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях; 

осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания 

и ремонта машин; 

выполнять работы с соблюдением требований безопасности;  

соблюдать экологическую безопасность производства 

Знания: 
правила применения современных контрольно- измерительных 

приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

технологии технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования; общие 

положения контроля качества технического обслуживания и 

ремонта машин; свойства, правила хранения и использования 

топлива, смазочных материалов и технических жидкостей; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

ПК 2.6. 

Выполнять 

работы по 

консервации и 

сезонному 

хранению 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования 

Практический опыт: 
выполнения слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники при хранении и 

при постановки на хранении. 

Умения: 
проводить консервацию и сезонное хранение 

сельскохозяйственной техники; 

выполнять работы с соблюдением требований безопасности;  

соблюдать экологическую безопасность производства 

Знания: 
общие положения контроля качества технического 

обслуживания и ремонта машин;  

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

ВПД 3 

Транспортиро

вка грузов и 

перевозка 

пассажиров 

 

 

ПК 3.1. 

Управлять 

автомобилями 

категории «С». 

Практический опыт:  

управления автомобилями категории «С» 

Умения:  

соблюдать Правила дорожного движения;  

безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях;  

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права 

других участников дорожного движения, конструктивно 

разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения; 

соблюдать режим труда и отдыха 

Знания:  

основы законодательства в сфере Дорожного движения, 

Правила дорожного движения;   

правила эксплуатации транспортных средств;  

правила перевозки грузов и пассажиров;  
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назначение, расположение, принцип действия основных 

механизмов и приборов транспортных средств; 

виды ответственности за нарушение Правил дорожного 

движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм 

по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

ПК.3.2 

Выполнять 

работы по 

транспортиров

ке грузов. 

 

Практический опыт:  

управления автомобилями категории «С» 

Умения:  

соблюдать Правила дорожного движения;  

обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку 

грузов; 

получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию; 

соблюдать режим труда и отдыха 

Знания:  

основы безопасного управления транспортными средствами; 

правила перевозки грузов и пассажиров;  

правила эксплуатации транспортных средств;  

правила техники безопасности при проверке технического 

состояния транспортных средств, проведении погрузочно-

разгрузочных работ; 

виды ответственности за нарушение Правил дорожного 

движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм 

по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

ПК 3.3. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств в пути 

следования. 

Практический опыт:  

управления автомобилями категории «С» 

Умения:  
выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед 

выездом и при выполнении поездки; 

заправлять транспортные средства горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований; 

Знания:  

назначение, расположение, принцип действия основных 

механизмов и приборов транспортных средств; 

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных 

средств перед поездкой и работ по его техническому 

обслуживанию;  

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее 

движение;  

приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию;  

правила обращения с эксплуатационными материалами 

правила техники безопасности при проверке технического 

состояния транспортных средств, проведении погрузочно-

разгрузочных работ 

ПК 3.4. 

Устранять 

мелкие 

неисправности, 

возникающие во 

Практический опыт:  

управления автомобилями категории «С» 

Умения:  

устранять возникшие во время эксплуатации транспортных 

средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов 
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время 

эксплуатации 

транспортных 

средств 

и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности 

Знания:  

назначение, расположение, принцип действия основных 

механизмов и приборов транспортных средств; 

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее 

движение 

ПК 3.5. Работать 

с документацией 

установленной 

формы. 

Практический опыт:  

управления автомобилями категории «С» 

Умения:  
получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 

документацию 

Знания:  
порядок оформления путевой и товарно-транспортной 

документации; 

ПК 3.6. 

Проводить 

первоочередные 

мероприятия на 

месте дорожно- 

транспортного 

происшествия 

Практический опыт:  

управления автомобилями категории «С» 

Умения:  
принимать возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

использовать средства пожаротушения 

Знания:  

порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

комплектацию аптечки, назначение и правила применения 

входящих в ее состав средств;  

приемы и последовательность действий по оказанию первой 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях;  

правила применения средств пожаротушения. 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

 5.1. Рабочий учебный план (приложение 1.)  

Рабочий учебный план разработан с указанием учебной нагрузки обучающегося по 

каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. Часы вариативной 

части циклов ОПОП распределяются между элементами обязательной части цикла и 

используются для изучения дополнительных дисциплин. 

В рабочем учебном плане указываются: 

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 
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профессиональным модулям и их составляющим; 

сроки прохождения и продолжительность итоговой государственной аттестации; 

формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, уроки, семинары, 

практические занятия, выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по образовательной программе 

составляет в целом 1:2. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

докладов, письменных работ, практических работ, проектов, подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д. 

 

5.2.Календарный учебный график (приложение 2.) 

 

5.3. Программы дисциплин общепрофессионального цикла (приложение 3.) 

5.4. Программы профессиональных модулей (приложение 4.) 

5.5. Программы учебной и производственной практики (приложение 5.) 

5.6. Рабочая программа воспитания (приложение 6.) 

 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

 

5.7. Календарный план воспитательной работы (приложение7.) 

 

  5.8. Программа государственной итоговой аттестации (приложение 8.) 
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Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы 
 

6.1.Требования к материально-техническому обеспечению образовательной                                                               

программы 

 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении и в 

организациях (предприятиях- заказчиках кадров) в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

            Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

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;  
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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. 

 

Требования к оснащению баз практик 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Базы практик должны обеспечивать прохождение практики всеми обучающимися в 

соответствии с учебным планом. Учебная практика по профессии СПО 35.01.13. 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства проводится в лабораториях, 

мастерских и полигонах колледжа.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места производственной 

практики должны обеспечить выполнение видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной практики на 

предприятиях должно соответствовать содержанию деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

            

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
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методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 -2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно - просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 
Реализация ОПОП по профессии СПО 35.01.13. Тракторист-машинист  

сельскохозяйственного производства должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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6.5. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям и укрупненным 

группам профессий, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Проведение государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса 

обучения. 

Целью государственной итоговой аттестации является  определение соответствия 

результатов освоения студентами программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) по профессии  СПО 35.01.13. Тракторист-машинист  

сельскохозяйственного производства соответствующим требованиям ФГОС СПО по 

профессии СПО 35.01.13. Тракторист-машинист  сельскохозяйственного производства с 

учетом региональных требований рынка труда с последующей выдачей документов 

государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 

СПО 35.01.13. Тракторист-машинист  сельскохозяйственного производства и является 

обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение ППКРС.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по профессии СПО 

35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства включает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР), которая состоит из выпускной практической 

квалификационной работы (ВПКР) и письменной экзаменационной работы (ПЭР). 

          Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой государственной итоговой аттестации, ФГОС СПО по 

профессии 35.01.13. Тракторист-машинист  сельскохозяйственного производства, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 (с изменениями и дополнениями на 

10.11.2020 г.), Положением о государственной итоговой аттестации КГБ ПОУ 

«Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса». 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и отвечать современным  
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требованиям развития техники, производства, экономики, культуры и образования. Темы 

выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями и мастерами 

производственного обучения совместно со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в трудоустройстве выпускников. 

Оценочные средства для проведения ГИА включают типовые задания для 

проведения выпускной практической квалификационной работы (ВПКР), темы 

письменных экзаменационных работ (ПЭР), описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

         Оценочные средства для проведения ГИА разрабатываются преподавателями и 

мастерами производственного обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО, после 

чего направляются на согласование с работодателями. Ведущие специалисты от 

работодателей проводят экспертизу оценочных средств ГИА на соответствие 

требованиям профессиональных стандартов и/или квалификационных требований, и с 

целью определения актуальности, уровня, обоснованности и выполнимости выпускных 

квалификационных работ. 

Программа ГИА приведена в приложении 8. 
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