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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной 

образовательной программы, цель разработки, особенности программы 

Образовательная программа среднего профессионального образования по 

профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», реализуемая Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бегуницкий агротехнологический техникум», 

представляет собой систему нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». Нормативную правовую основу 

разработки 

программы составляют: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 №273 ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального 

образования по профессии 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской 

Федерации № 740 от 2 августа 2013г; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

-Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04. 

2013 г. № 

291; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 

464; 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.12.2014 г. № 

1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО,утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464; 

-Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО 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 федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

-Приказ Минтруда России от 04.06.2014 №362н Профессиональный 

стандарт «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства»; 

-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2010г. № 12- 69 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО»; 

ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля 2014 г. РАЗЪЯСНЕНИЯ по 

реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

ФГОС и профиля получаемого профессионального образования; 

- Устав, локальные акты ГБПОУ «Бегуницкий агротехнологический 

техникум». 

ППКРС предназначена для осуществления образовательной деятельности 

при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

Целью разработки ППКРС является регламентация требований к результатам, 

структуре, 

содержанию и условиям реализации образовательного процесса для 

формирования общих 

и профессиональных компетенций по данной профессии. Целью реализации 

ППКРС 

является развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 
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общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данной 

профессии. Создание условий для подготовки высококвалифицированного 

конкурентоспособного выпускника, востребованного на рынке труда в сфере 

сельского 

хозяйства. 

Нормативные сроки освоения: 2 года 10 месяцев. 

Трудоемкость ОПОП среднего профессионального образования по 

профессии 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

2 года 10 месяцев: 

-максимальная учебная нагрузка: 3748 часов, включающая все виды 

аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

-промежуточная аттестация: 5 недель 

-государственная (итоговая) аттестация: 2 недели. 

-учебная и производственная практика: 39 недель ( учебная практика 11 

недель, 

производственная практика 28 недель) 

-каникулы: 24 недели 

-Всего: 147 недель 

1.2.Особенности ППКРС 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

- общепрофессионального; 

- профессионального; 

Разделов: 

- физическая культура; 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть программы составляет около 80% от общего объема 

времени, 

отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20%) дает возможность 

расширения 
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и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

При освоении студентами профессиональных модулей проводятся учебная 

и производственная практики. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 мин, для часов, 

отведенных на обучение вождению тракторов и автомобилей, устанавливается 

астрономический час 60 мин. При распределении обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам объем времени (144 часа), отведенный на вариативную 

часть циклов ППКРС использован для расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части 

профессионального модуля  

По завершении изучения профессиональных модулей по учебному плану 

предусмотрены квалификационные экзамены (Эк) по итогам проверки 

которых выносится решение «вид профессиональной деятельности освоен/не 

освоен» 

По завершении изучения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

предусмотрены экзамены, дифференцированные зачеты. Контрольные 

работы, зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов 

отведенных на изучение дисциплин и междисциплинарного курса. 

Формы проведения консультаций - групповые и индивидуальные. Учебная 

практика проводится в рамках профессиональных модулей рассредоточенного 

по семестрам, согласно графика учебного процесса. 

Производственная практика проводится в рамках профессиональных 

модулей, концентрированно по семестрам. В период обучения с юношами 

проводятся учебные сборы в соответствии с п.1. ст.13 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года №53-ФЗ. 

Аттестация по общеобразовательным дисциплинам (обязательный экзамен) 

предусмотрена в 4 семестре по дисциплинам: русский язык и математика -

письменно; физика - устно; промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного 
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зачета в соответствии с рабочими программами. Государственная итоговая 

аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). 

Основными пользователями ППКРС являются: 

- преподаватели и мастера производственного обучения; 

- председатели предметно- цикловых комиссий; 

- студенты, обучающиеся по данной профессии; 

- администрация и коллективные органы управления техникумом; 

- абитуриенты и их родители, работодатели. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

2.1. 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. 

2.2. 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 
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сельскохозяйственных машин и оборудования, сырье и сельскохозяйственная 

продукция; 

технологические операции в сельском хозяйстве. 

2.3. Виды профессиональной деятельности: 

ВПД 1 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования. 

ВПД 2 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ВПД 3 Транспортировка грузов. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Общие компетенции выпускника 

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, в том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

3.2. Профессиональные компетенции выпускника по видам 

деятельности: 

3.2.1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами 

всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур 
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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. 

3.2.2. 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 т 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; 

3.2.3.2.5 Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование; 

3.2.4. 2.6 Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

3.2.5. 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 
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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 

3.3. Практический опыт, умения и знания 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Наименование учебных циклов, профессиональных 

модулей 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01. Основы 

технического 

черчения 

В результате изучения обязательной части учебного 

цикла 

обучающийся по общеобразовательным дисциплинам 

должен: 

уметь: 

читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

выполнять эскизы, 

технические рисунки и простые чертежи деталей, их 

элементов, 

узлов; 

знать: 

виды нормативно-технической и производственной 

документации; 

правила чтения технической документации; способы 

графического 

представления объектов, пространственных образов и 

схем; 

правила выполнения чертежей, технических 

рисунков и эскизов; 

технику и принципы нанесения размеров. 

ОП.02. Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных 

работ 

уметь: 

выполнять производственные работы с учетом 

характеристик 

металлов и сплавов; 

выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, 

правку, гибку, 

резку, опиливание, шабрение металла, сверление, 

зенкование и 

развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и 

склеивание, 

нарезание резьбы; подбирать материалы и выполнять 

смазку 

деталей и узлов; знать: 

основные виды конструкционных и сырьевых, 

металлических и 

неметаллических материалов; особенности строения 

металлов и 

сплавов; виды слесарных работ; 

правила выбора и применения инструментов; 

  



12 

 

ОП.03.

 Техническа

я 

механика с

 основами 

технических 

измерений 

уметь: 

читать кинематические схемы; 

проводить сборочно-разборочные работы в 

соответствии с 

характером соединений деталей и сборочных единиц; 

производить 

расчет прочности несложных деталей и узлов; 

подсчитывать передаточное число; 

пользоваться контрольно-измерительными 

приборами и 

инструментом; 

знать: 

виды машин и механизмов, принцип действия, 

кинематические и 

динамические характеристики; типы кинематических 

пар; 

характер соединения деталей и сборочных единиц; 

принцип 

взаимозаменяемости; основные сборочные единицы и 

детали; типы 

соединений деталей и машин; 

виды движений и преобразующие движения 

механизмы; 

виды передач; их устройство, назначение, 

преимущества и 

недостатки, условные обозначения на схемах; 

передаточное 

отношение и число; требования к допускам и 

посадкам; принципы 

ОП.04. Основы 

электротехники 

уметь: 

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических схем; 

собирать 

электрические схемы; 

пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

проводить сращивание, спайку и изоляцию 

проводов и 

контролировать качество выполняемых работ; 

знать: 

электротехническую терминологию;

 основные законы 

электротехники; типы электрических схем; 

 правила графического изображения элементов 

электрических схем; 

методы расчета электрических цепей; основные 

элементы 

электрических цепей; принципы действия, устройство, 

основные 

характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических 

машин, аппаратуры управления и защиты; схемы 

электроснабжения; 

основные правила эксплуатации электрооборудования; 

способы 

экономии электроэнергии; основные 

электротехнические материалы; 

правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 
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ОП.05. Безопасность 

жизнедеятельности 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; ориентироваться 

в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять 

среди них родственные полученной профессии; 

применять 

профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей 

военной службы на воинских должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; владеть способами 

бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; оказывать 

первую 

помощь пострадавшим. 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости

 объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

 основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения на 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; основные 

виды вооружения, 

военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно - 

учетные специальности, родственные профессиям 

СПО; 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; порядок и 

правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования   
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МДК.01.01. 

Технология 

механизированных 

работ в 

сельском хозяйстве 

МДК.01.02. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин 

и оборудования 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

управления тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами; выполнения механизированных работ в 

сельском хозяйстве; 

технического обслуживания сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования; уметь: 

комплектовать машино-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; 

выполнять технологические операции по 

регулировке машин и 

механизмов; перевозить грузы на тракторных 

прицепах, контролировать 

погрузку, размещение и закрепление на 

них перевозимого груза; 

выполнять работы средней сложности по 

периодическому техническому 

обслуживанию тракторов и

 агрегашруемых с ними 

сельскохозяйственных машин с применением 

современных средств 

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; 

знать: 

устройство, принцип 

действия и технические

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 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники; 

уметь: 

пользоваться нормативно-технической и 

технологической документацией; 

проводить техническое обслуживание и текущий 

ремонт 
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 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; 

знать: 

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 

ПМ 03 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ 
МДК.03.01. 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории 

"С" 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

управления автомобилями категории "С"; 

уметь: 

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; 

выполнять контрольный осмотр транспортных 

средств перед выездом и 

при выполнении поездки; 

заправлять транспортные средства горюче-

смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований; 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств 
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 правила перевозки грузов и пассажиров; 

виды ответственности за нарушение Правил 

дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по 

охране 

окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

правила техники безопасности при проверке 

технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-

разгрузочных работ; 

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; 

требования, предъявляемые к режиму труда и 

отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

основы безопасного управления транспортными 

средствами; 

порядок оформления путевой и товарно-

транспортной документации; 

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; 

ФК 00 Физическая культура 

В результате изучения раздела «Физическая 

культура» 

обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных 

целей; знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни 
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4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Календарный график 

Календарный учебный график является самостоятельным документом, 

входящим 

в ППКРС по профессии среднего профессионального образования 35.01.13 

«Тракторист- 

машинист сельскохозяйственного производства». Календарный учебный график 

устанавливает последовательность и продолжительность теоретического 

обучения, 

практик, промежуточной аттестации, государственной (итоговой) аттестации, 

каникул по 

каждому курсу (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

4.2. Учебный план 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ППКРС регламентируется рабочим учебным планом. Учебный план 

образовательной программы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Индекс 

Наименование 
циклов, дисциплин,  
профессиональных 

модулей,  
МДК, практик 

Учебная нагрузка 
(кол-во часов) 

М
а
кс

и
м

а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
с
то

я
те

л
ь
н
а

я
 

Обязательная 

В
с
е
го

 з
а
н
я
ти

й
 

В том числе 

Т
е
о
р

и
я

 

П
р
а
кт

и
ка

 

К
у
р
с
о
в
ы

х
 

        

ОД.00 
Общеобразовательный 

цикл 
3078 1026 2052 929 1123 0 

ОДБ.00 Базовые дисциплины 1848 616 1232 466 766 0 

БД.01 Русский язык 289 96 193 115 78 0 

БД.02 Литература 343 114 229 126 103 0 

БД.03 Иностранный язык 281 94 187 0 187 0 

БД.04 История 343 114 229 130 99 0 

БД.05 Физическая культура 307 103 204 0 204 0 

БД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
111 37 74 37 37 0 

БД.07 Астрономия 84 28 56 28 28 0 

БД.08 Родной язык 90 30 60 30 30 0 

ОДП.00 
Профильные 

дисциплины 
770 257 513 298 215 0 

ПД.01 Математика 378 126 252 153 99 0 
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ПД.02 Информатика 221 74 147 82 65 0 

ПД.03 Физика 171 57 114 63 51 0 

ПОО.00 Предлагаемые ООО 460 153 307 165 142 0 

ПОО.01 
Введение в 

профессиональную 
деятельность 

460 153 307 165 142 0 

ПОО.01.01 Естествознание 354 118 236 128 108 0 

ПОО.01.02 
социально- правовая 

грамотность 
106 35 71 37 34 0 

ПП.00 
Профессиональная 

подготовка 
2484 360 2124 386 1738 0 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
387 129 258 143 115 0 

ОП.01 
основы технического 

черчения 
51 17 34 17 17 0 

ОП.02 
основы материаловедения 

и технология общеслесарных 
работ 

60 20 40 20 20 0 

ОП.03 
техническая механика с 

основами технических 
измерений 

45 15 30 20 10 0 

ОП.04 основы электротехники 96 32 64 37 27 0 

ОП.05 
безопасность 

жизнедеятельности 
48 16 32 20 12 0 

ВЧОП.06 Основы зоотехнии 21 7 14 7 7 0 

ВЧОП.07 Основы агрономии 18 6 12 6 6 0 

ВЧОП.08 охрана труда 30 10 20 10 10 0 

ВЧОП.09 
основы проектной 

деятельности 
18 6 12 6 6 0 

П.01 
Профессиональный 

учебный план 
2097 231 1866 243 1623 0 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
2097 231 1866 243 1623 0 

ФК.00 Физическая культура 80 40 40 0 40 0 

ПМ.01 

Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

1136 102 1034 117 917 0 

МДК.01.01 
Технологии 

механизированных работ в 
сельском хозяйстве 

126 41 85 53 32 0 

ПП.01.01 

Производственная 
парктика. Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
сельсхозяйственных машин и 
оборудования 

396 0 396 0 396 0 

УП.01.01 

Учебная практика. 
Эксплуатация и техническое 
обслуживание 
сельсхозяйственных машин и 
оборудования 

432 0 432 0 432 0 

МДК.01.02 
Эксплуатация и ТО с/х 

машин и оборудования 
100 34 66 33 33 0 

МДК.01.03 
Основы безопасности при 

эксплуатации самоходных 
машин и оборудования 

35 11 24 14 10 0 

МДК.01.04 
Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 
для самоходных машин 

47 16 31 17 14 0 

ПМ.02 

Выполнение слесарных 
работ по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 

639 21 618 21 597 0 
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сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

МДК.02.01 

Технология слесарных 
работ по ремонту и 
техническому обслуживанию 
сельсхозяйственных машин и 
обслуживания 

63 21 42 21 21 0 

ПП.02.01 

ПП выполнение слесарных 
работ по ремонту и 
техническому обслуживнаию 
с/х машин и оборудования 

396 0 396 0 396 0 

УП.02.01 
УПвыполнение слесарных 

работ по ремонту и 
ТОс/хмашин и оборудования 

180 0 180 0 180 0 

ПМ.03 Транспортировка грузов 242 68 174 105 69 0 

МДК.03.01.1 
Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 
56 14 42 24 18 0 

МДК.03.01.2 
Психофизиологические 

основы деятельности водителя 
18 6 12 6 6 0 

МДК.03.01.3 
Основы управления 

транспортными средствами 
24 6 18 9 9 0 

МДК.03.01.4 
Первая помощь при 

дорожно- транспортном 
происшествии 

27 9 18 9 9 0 

МДК.03.01.5 

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств категории "C" как 
объектов управления 

81 21 60 45 15 0 

МДК.03.01.6 
Основы управления 

транспортными средствами 
категории "С" 

18 6 12 6 6 0 

МДК.03.01.7 
Организация и выполнение 

грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

18 6 12 6 6 0 

        

  ВСЕГО 5562 1386 4176 1315 2861 0 
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(далее учебный план ОП) регламентирует порядок, реализации 

образовательной 

программы по профессии 35.01.13 «Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного 

производства» и определяет ее качественные и количественные характеристики: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

полугодиям; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения; 

- объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

Настоящий учебный план ППКРС (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) разработан в 

соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года 

№464 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.13 «Тракторист 

машинист 

сельскохозяйственного производства», утвержденным приказом

 Министерств

ом 

образования и науки Российской Федерации №740 от 2 августа2013 года с 

внесенными 

изменениями в Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего 

профессионального образования утвержденные приказом Министерства 

образования и 
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науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 года №390. Положением 

практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы 

среднего профессионального образования утвержденным приказом 

Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года №291. 

Учебный год начинается - 1 сентября 2019 года , и заканчивается в 

соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. 

4.3. Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 

Рабочие программы общеобразовательного цикла разработаны на основе 

примерных 

программ, рекомендованных Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 

в 

качестве примерны программ для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования- 

Протокол 

№ 3 от 21 июля 2015 г. (Регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 

г. 

ФГАУ «ФИРО»). Рабочие программы общепрофессионального цикла и 

профессионального 

цикла разработаны на основе примерных программ, рассмотренных и 

утвержденных ЭМС 

МОСО (протокол от 03.06.2011г) (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) .
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация программы обеспечивается доступом каждого студента к базам 

данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время самостоятельной подготовки 

студенты 

обеспечиваются доступом к сети Интернет. Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием по 

каждой 

дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным изданием по каждому 

междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 

основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных, циклов, изданными, за последние 5 лет. Библиотечный 

фонд, помимо 

учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографическне периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 

100 студентов. Перечень учебной литературы к использованию в образовательном процессе по профессии 35.01.13 

«Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства», для групп 177- т, 178-т. 277т, 278т, 181 т, 182т. (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).  

5. 
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5.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

для подготовки по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

№ 

п/п 
Наименование 

КАБИНЕТЫ: 

1. Инженерной графики (черчения) 

2. Русский язык и литература 

3. Иностранного языка 

4. Истории 

5. Обществознания 

6. Химии (биологии) 

7. Математики 

8. Физики 

9. Информатики 

10. Технической механики 

11. Материаловедения 

12. Устройства тракторов и автомобилей 

13. Сельскохозяйственных машин 

14. Технологии производства продукции растениеводства (животноводства) 

15. Управления транспортным средством и безопасности движения 

16. Технического обслуживания и ремонта машин 

17. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

ЛАБОРАТОРИЙ: 

18. Электротехники 

19. Тракторов и автомобилей (двигатели)   
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20. Тракторов и автомобилей (шасси) 

21. Сельскохозяйственных машин 

МАСТЕРСКИЕ: 

22. Слесарная мастерская 

23. Пункт подготовки машинно-тракторных агрегатов 

24. Пункт технического обслуживания тракторов и автомобилей 

ПОЛИГОНЫ: 

25. Закрытая площадка для обучения первоначальным навыкам вождения автомобиля 

26. Трактородром 

27. Гараж с учебными автомобилями и тракторами 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

28. Спортивный зал 

29. Открытый стадион 

30. Спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

31. Стрелковый тир 

4. ЗАЛЫ: 

библиотека с читальным залом 

Актовый зал 
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6. Пояснительная записка  

6.1. Нормативная база реализации ППКРС 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 

(35.01.13) " Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства " 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии (35.01.13) " Тракторист- 

машинист сельскохозяйственного производства " 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования»; 

− Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04. 
2013 г. № 291; 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.12.2014 г. № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 г. № 464; 

− Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО 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 федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования»; 

− Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.10.2010г. № 12-69 «О разъяснениях по формированию учебного 
плана ОПОП НПО и СПО»; 

− ФГАУ «ФИРО» 
протокол № 1 от 10 апреля 2014 г. 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
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по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований фгос и профиля получаемого 

профессионального образования 

6.2Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный план вводится с 01.09.2018 г. 

Учебный процесс организован следующим образом: 

• продолжительность учебной недели - шестидневная; 

• учебные занятия группируются парами, для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут; для часов, отведенных на обучение вождению тракторов и 

автомобилей устанавливается астрономический час -60 минут. 

• максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы; 

• общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном 

году; 

• формы и процедуры текущего контроля знаний и умений определяются 

предметными (цикловыми) комиссиями, при этом используется 

пятибалльная оценка знаний и умений обучающихся; 

• формами промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям являются 

зачет (дифференцированный зачет) и экзамен. На промежуточную 

аттестацию выносятся не более 2-х экзаменов в неделю для учебных 

дисциплин, МДК. По дисциплинам, по которым не 

предусматриваются экзамены, завершающей формой контроля 

является зачет. Промежуточная аттестация в форме зачета 

(дифференцированного зачета) проводится за счет часов, отведенных 

на освоение соответствующего модуля или дисциплины; 

• количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не более 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов 

- 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

• при освоении программ профессиональных модулей в последнем 

семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю является 

экзамен (квалификационный) (проверка сформированности 

компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной 

деятельности,). Экзамен (квалификационный) пороводится после 

освоения обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала по модулю и прохождения практик. При освоении 

программ междисциплинарных курсов (МДК) в последнем семестре 
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изучения формой промежуточной аттестации по МДК является экзамен 

или дифференцированный зачет; 

• оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

• консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

учебный год и проводятся по расписанию; 

• в период обучения с юношами проводятся учебные сборы; в 

соответствии с п.1 ст.13 ФЗ. «О военной обязанности и военной 

службе» от 28 марта 1998 года № 53 - ФЗ 

• по дисциплине «Физическая культура» предусмотрено еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных кружках и секциях); 

• предусмотрены следующие виды практик: учебная практика; 

производственная практика. Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Практики проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится рассредоточено, производственная 

практика проводится концентрировано ( таблица №1) 

• периодичность промежуточной аттестации определена календарным 

учебным графиком на весь период обучения. 

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных 

рабочих 

служащих (далее ППКРС) разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 

29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным 

программам среднего профессионального образования утвержденным 

приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года 

№464 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 110800.02. «Тракторист 

машинист 

сельскохозяйственного производства», утвержденным приказом 

Министерством 

образования и науки Российской Федерации №740 от 2 августа2013 года с 

внесенными изменениями в Федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования утвержденные приказом 



5 

 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 

года 

№390. Положением практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального 

образования утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 года №291. 

Учебный год начинается - 1 сентября, и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 мин, для часов 

отведенных на обучение вождению тракторов и автомобилей устанавливается 

астрономический час 60 мин. 

По завершении изучения профессиональных модулей по учебному плану 

предусмотрены квалификационные экзамены (Эк) по итогам проверки 

которых выносится решение «вид профессиональной деятельности освоен/не 

освоен» 

По завершении изучения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

предусмотрены экзамены, дифференцированные зачеты. 

Формы проведения консультаций - групповые и индивидуальные. 

Учебная практика проводится в рамках профессиональных модулей 

рассредоточенного по семестрам, согласно графика учебного процесса. 

Производственная практика проводится в рамках профессиональных 

модулей, концентрированно по семестрам. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с 

п.1. ст.13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

от 28 марта 1998 года №53-ФЗ. 

Аттестация по общеобразовательным дисциплинам (обязательный экзамен) 

предусмотрена в 4 семестре по дисциплинам: русский язык и математика - 

письменно; физика - устно; промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета в соответствии с рабочими программами. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа.
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