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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ( далее 

программа) составляют:  

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, статья 

195.1. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (глава 2 ст. 11, глава 9 ст. 73, 74; глава 10 ст. 76). 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 

"О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р 

"Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных 

стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 

2014 - 2016 годы" (п. 13, 15). 

-  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения". 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

-  Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

-  Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня 

профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение". 

-  федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

среднего профессионального образования 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г., № 740 

зарегистрированного Министерством юстиции (№ 29506 от 20 августа 2013 г.); 

     - Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. N 390 

"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования"; 

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. № 06-259 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 



федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»;  

-  Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

-  Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

-  Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 

и их дубликатов»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 года № 12-696 

«о разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

-  Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Письмо Департамента образования и науки Костромской области от 29 мая 2014 

г. № 3842 «О распределении часов вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы»; 

- Письмо Департамента образования и науки Костромской области от 02 июня 2015 

г. № 4151 «О преподавании учебной дисциплины «Нравственные основы семейной 

жизни». 
 

 
1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства  при очной форме получения образования: 

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

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

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; 

- сырьё и сельскохозяйственная продукция; 

- технологические операции в сельском хозяйстве. 

 

 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

В результате освоения ППКРС обучающиеся должны овладеть следующими 

основными видами деятельности, общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями.  

Основные виды деятельности и профессиональные компетенции 

Код Наименование 

1 2 

ВПД.1. 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 1.3. 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 

ВПД.2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельско- хозяйственных 

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, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с 

заменой отдельных частей и деталей. 

ПК 2.3.  Проводить профилактические 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 

ВПД.3. 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, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия 

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

           

 

 

 

 

Специальные требования 



Наименование присваиваемых квалификаций (профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 01-

94): 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «В», «С», 

«Е», «F». Содержательные параметры определяются стандартом по данной профессии. 

Водитель автомобиля категории «С». Содержательные параметры определяются 

стандартом по данной профессии. 

 

Специфические требования: 

Минимальный возраст приема на работу -18лет.  

Минимальный возраст для получения права на управление гусеничными и 

колесными тракторами категории «В», «С», «Е», «F» - 17 лет 

Минимальный возраст для получения права на вождение автомобиля – 18 лет 

Пол не регламентируется. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Учебный план 

Учебный план (УП)  

 

Приложение 1. УП, срок обучения 2 года 10месяцев 

 

3.2. Календарный график учебного процесса 

Календарный график учебного процесса утвержден директором образовательного 

учреждения 

 

Приложение 2. Календарный график учебного процесса, срок обучения 2 года  

10месяцев 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 
 

Индекс 

дисциплины, ПМ, 

практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, 

разделов и программ 

Шифр программы в 

перечне 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

1 2 3 4 

О.00 Общеобразовательный цикл 

Базовые дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык и  литература 35.01.13.ОДБ.01 3 

ОДБ.02 Иностранный язык 35.01.13.ОДБ.02 3 

ОДБ.03 

Математика: алгебра и 

начало математического 

анализа, геометрия 

35.01.13.ОДБ.03 

3 

ОДБ.04 История 35.01.13.ОДБ.04 3 

ОДБ.05  ОБЖ 35.01.13.ОДБ.05 3 

ОДБ.06 Физическая культура 35.01.13.ОДБ.06 3 

Профильные дисциплины 

ОДП.01 Информатика 35.01.13.ОДП.01 3 

ОДП.02  Обществознание 35.01.13.ОДП.02 3 

ОДП.03 Физика 35.01.13.ОДП.03 3 

ОДП.04. Химия 35.01.13.ОДП.04 3 

ОДП.05  Биология 35.01.13.ОДП.05 3 

ОДП.06  География 35.01.13.ОДП.06 3 

ОДП.07 Социокультурные истоки 35.01.13.ОДП.07 3 

ОДП.08. 
 Эффективное поведение на 

рынке труда 
35.01.13.ОДП.08 

3 

ОДП.09. 
Нравственные основы 

семейной жизни 
35.01.13.ОДП.09 

3 

ОДП.10 Военные сборы 35.01.13.ОДП.10 3 

ОДП. 11 НВП 35.01.13.ОДП.11 3 

ОДП.12  Естествознание 35.01.13.ОДП.11 3 



ОДП.13 
Выполнение 

индивидуального проекта 
35.01.13. ОДП.13 

3 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы технического 

черчения 

35.01.13.ОП.01 3 

ОП.02 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

35.01.13.ОП.02 3 

ОП.03 Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

35.01.13.ОП.03 3 

ОП.04 Основы электротехники 35.01.13.ОП.04 3 

ОП.05. Безопасность 

жизнедеятельности 

35.01.13.ОП.05 3 

Психофизиологические особенности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

35.01.13.ПМ.01 4 

ПМ.02  Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

35.01.13.ПМ.02 4 

ПМ.03  Транспортировка грузов 35.01.13.ПМ.02 4 

ФК.00 Физическая культура 35.01.13.ФК.00 5 

УП.00 Учебная практика 35.01.13.УП.01 

35.01.13.УП.02 

35.01.13.УП.03 

6 

ПП.00 Производственная практика 35.01.13.ПП.01 

35.01.13.ПП.02 

35.01.13.ПП.03 

6 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  оценка качества освоения ППКРС включает: 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Формами текущего контроля 

персональных достижений обучающихся  и оценки качества их подготовки по учебным 

дисциплинам являются контрольные задания, рефераты, тесты; промежуточная 

аттестация включает экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, по 

междисциплинарным курсам - экзамены, по профессиональным модулям - экзамены 

квалификационные. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППКРС по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  
 

Государственная итоговая аттестация выпускника среднего профессионального 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения ППКРС в 

полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС 



СПО, и соответствия их подготовки компетенциям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объемен выполнившие учебный план или 

индивидуальный план по ППКРС, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестацией по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Государственная итоговая аттестация выпускника по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).  

Обязательное требование соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей ПМ 1, ПМ 2, ПМ 

3,ПМ 4. Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей осуществляется приказом директора 

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются 

образовательной организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета 

образовательной организации с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников при её успешном прохождении 

завершается выдачей диплома государственного образца. 

Обучающиеся по ППКРС, не имеющие среднего общего образования, в 

соответствии с частью 6 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» вправе бесплатно пройти государственную 

итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего 

общего образования. При успешном прохождении указанной государственной итоговой 

аттестации аккредитованной образовательной организацией обучающимся выдается 

аттестат о среднем общем образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


