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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ (ОПОП СПО ППКРС) 

 
ОПОП СПО ППКРС определяет объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности 

по реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППКРС составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»;  

      -  ФГОС СПО ППКРС 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства Утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 740  Зарегистрирован в Минюсте России 20 августа 2013 

г. N 29506 Укрупненная группа 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 15.12.2014); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации и ФГАУ ФИРО 

№12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» от 20 

октября 2010 г. («Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования с приложением макета учебного, 

плана с рекомендациями по его заполнению»); 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

Зарегистрирован в Минюсте 27 мая 2013, № 28534. 

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

федерального государственного образовательного  стандарта среднего  общего 

образования»;  

 приказом 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 общего образования»;   

– Приказом Министерства образования и науки России от 18 апреля  2013г. № 261 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся,  освоивших основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», зарегистрированный    Министерством юстиции России № 29200 от 

30 июня 2013г; 

– Приказом Министерства образования и науки России от 16 августа 2013г. № 968 

«Об утверждении порядка  проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 
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зарегистрированный   Министерством юстиции России № 30306 от 01 ноября 

2013г; 

– письмом 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»; 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных стандартов от 

22.01.2015 г.  

– Приказом Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 247 О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования 

Профессиональным стандартом: «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», зарегистрированного в Минюсте России 03.07.2014 г. № 32956   

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

  В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы,  обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности:  

 

  1. Осуществление эксплуатации  и технического обслуживания сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

  2. Осуществление транспортировки грузов  автомобилем. 

 

Общие компетенции. 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 руководителей. 

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, необходимо 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). 
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Основные виды  деятельности и профессиональные компетенции.  

            

 

 

 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ. 

 

3.1. Нормативные сроки освоения программы  

 

Нормативный срок освоения ОПОП при очной  форме получения образования: 

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

 

3.2. Требования к поступающим:  

    В соответствии с Правилами приёма в ГБПОУ КК БАТТ поступающие на обучение 

должны предъявить документ государственного образца о получении основного общего 

образования, документ, удостоверяющий личность, гражданство. 

 

3.3. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 

служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при форматировании основной 

профессиональной образовательной программы подготовки по профессиям СПО 

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

-водитель автомобиля 

 

 

 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Осуществление эксплуатации и технического обслуживания 

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 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. 

ВД 2 Осуществление транспортировки грузов  автомобилем. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 
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4. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

5.  

6.  

7. Инде

кс 

 

Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Вре

мя в 

неде

-лях 

 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающ

егося, 

час. 

Обязательная 

учебная нагрузка 

 

 

Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения 

 

Всего 

В том 

числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 8 

ОУД.00 Общие учебные дисциплины 57 3134 2052 561  

 Базовые учебные 

дисциплины 

 1975 1299 371  

ОУД.01 Русский язык  170 114 10 1,2 

ОУД.02 Литература  254 171 14 1,2 

ОУД.03 Иностранный язык  251 171 10 1,2 

ОУД.04 История  251 171 56 1,2 

ОУД.05 Физическая культура   253 171 166 1,2 

ОУД.06 ОБЖ  106 72 32 1 

ОУД.07 Химия   170 114 38 1,2 

ОУД.08 Обществознание (вкл 

экономику и право) 

 253 171 32 1,2 

ОУД.09 Биология  52 36 10 1 

ОУД.10 География     106 72 14 1 

ОУД.11 Экология  52 36 4 1 

 Профильные учебные 

дисциплины 

 851 573 150  

ОУД.12 Математика:алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 

 452 285 85 1,2 

ОУД.12 Информатика   158 108 56 1 

ОУД.13 Физика  268 180 24 1,2 

 Дополнительные учебные 

дисциплины 

 308 180 40  

ОУД.15 Кубановедение  81 57 10 2,3 

ОУД.16 Основы бюджетной 

грамотности 

 50 36 10 1 

ОУД.17 Основы предпринимательской 

деятельности  

 50 36 8 2 

ОУД.18 Основы проектной 

деятельности 

 71 51 12 1,2 

 Индивидуальный проект
*
  56 0  1,2 

 Обязательная часть циклов 

ОПОП, раздел «Физическая 

культура» и вариативная 

часть 

 2765 2124 317  

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

6,5 347 232 106  

ОП.01 Основы технического черчения  82 55 36 1 
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ОП.02 Основы материаловедения и 

общеслесарные работы 

 84 56 34 1 

ОП.03 Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

 66 44 20 1 

ОП.04 Основы электротехники  67 45 22 2 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

 48 32 16 2 

П.00 Профессиональный цикл 52,5 2418 1892 211  

ПМ.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

 1741 1605 131  

МДК.01.01 Технология механизированных 

работ в сельском хозяйстве 

 78 52 26 2 

УП.01.01 Учебная практика  144 144  2 

ПП.01.01 Производственная практика  144 144  2 

МДК.01.02 Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 331 221 105 2,3 

УП.01.02 Учебная практика  468 468  3 

ПП.01.02 Производственная практика  576 576  3 

ПМ.02 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

 597 247 40  

МДК. 02.01 Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категории «С» 

 525 175 40 2,3 

УП.02 Учебная практика  72 72 72 2,3 

ФК.00 Физическая культура  80 40 40  

ПА.00 Промежуточная аттестация 5     

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

2     

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

     

ВК.00 Время каникулярное 24     

                                                Итого: 147 58899 4176   
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5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

 

5.1 Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов 

 

Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО профессии на основе соответствующих  

профессиональных стандартов  

(в соответствии с Алгоритмом применения профессиональных стандартов 

при разработке профессиональных образовательных программ) 
 

I Выбор профессионального стандарта  

для актуализации (разработки) основной профессиональной образовательной программы СПО 
 

Аналитическая справка 

по актуализации по профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 на основе соответствующих профессиональных стандартов 

 

I Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) для актуализации (разработки) основной 

профессиональной образовательной программы СПО 

 

Наименование образовательной 

программы 

Наименование выбранного профессионального стандарта 

(одного или нескольких); обобщенных трудовых функций 

(ОТФ) 

Уровень квалификации 

1 2 3 

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

ПС »  Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» проект 2015года 

 

3 
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IIСопоставление ОПОП и ПС (при выборе нескольких ПС заполняется несколько таблиц) 

 

ППССЗ/ППКРС Профессиональный стандарт Выводы 

110800.02  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

ПС »  Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» проект 2015год 

 

 

Профессиональные компетенции  

 

ВД 5.2.1. 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 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. 

 

5.2.3. Транспортировка грузов. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории 

"С". 

Трудовые функции по каждой ОТФ или трудовые 

действия 

Выполнение основной обработки почвы с заданными i 

А/01.3 агротехническими требованиями 

Внесение удобрений с заданными агротехническими | 

А/02.3 требованиями | 

Выполнение предпосевной подготовки почвы с 

заданными агротехническими требованиями А/03.3 

Посев и посадка сельскохозяйственных культур с 

заданными агротехническими требованиями А/04.3 

Выполнение механизированных работ по уходу за 

сельскохозяйственными культурами А/05.3 

Выполнение уборочных работ с заданными 

агротехническими требованиями А/06.3 

Погрузочно-разгрузочные, транспортные и 

стационарные | А/07.3 работы на тракторах | 

Выполнение мелиоративных работ 1 А/08.3 

Выполнение механизированных работ по разгрузке и 

раздаче кормов животным А/09.3 

Выполнение механизированных работ по уборке 

навоза и отходов животноводства А/10.3 

Техническое обслуживание при использовании и при 
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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. 

 

хранении | А/11.3 трактора, комбайна и 

сельскохозяйственной машины ] 

Заправка тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин j А/12.3 горюче-с  
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Практический опыт  

управления тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами; 

выполнения механизированных работ в 

сельском хозяйстве; 

технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Трудовые функции по каждой ОТФ или трудовые  

Текущий контроль качества внесения удобрений 

мазочными материалами 

Комплектование агрегата для выполнения 

предпосевной подготовки почвы 

Сплошная культивация почвы с соблюдением 

агротехнических требований 

Боронование почвы с соблюдением агротехнических 

требований 

Выравнивание почвы с соблюдением агротехнических 

требований 

Прикатывание почвы с соблюдением агротехнических 

требований 

Текущий контроль качества предпосевной подготовки 

почвы 

Комплектование агрегатов для посева и посадки 

сельскохозяйственных культур 

Посев зерновых, зернобобовых культур и трав с 

соблюдением агротехнических требований 

Посев пропашных культур с соблюдением 

агротехнических требований 

Посев и посадка овощных культур с соблюдением 

агротехнических требований 

Высадка рассады с соблюдением агротехнических 

требований 

Текущий контроль качества посева и посадки 

сельскохозяйственных культур Комплектование 

машинно-тракторного агрегата для опрыскивания 

посева 

Выводы. Текущий контроль качества 

внесения удобрений мазочными 

материалами 

Комплектование агрегата для 

выполнения предпосевной подготовки 

почвы 

Сплошная культивация почвы с 

соблюдением агротехнических 

требований 

Боронование почвы с соблюдением 

агротехнических требований 

Посев зерновых, зернобобовых 

культур и трав с соблюдением 

агротехнических требований 

Высадка рассады с соблюдением 

агротехнических требований 

Текущий контроль качества посева и 

посадки сельскохозяйственных культур 

Комплектование машинно-тракторного 

агрегата для опрыскивания посева 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата для уборки 

овощных и технических культур 

 

Выполнение сезонного обслуживания 

трактора 

Выполнение технического 

обслуживания при хранении 

Получение горюче-смазочных 
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Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

междурядной обработки 

Междурядная обработка пропашных культур с 

соблюдением агротехнических требований 

Опрыскивание посева с соблюдением агротехнических 

требований 

Текущий контроль качества работ по уходу за 

сельскохозяйственными культурами Комплектование 

машинно-тракторного агрегата для заготовки трав 

Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

уборки овощных и технических культур 

Заготовка трав с соблюдением требований и правил 

агротехники 

Уборка овощей с соблюдением требований и правил 

агротехники 

Уборка сахарной свеклы с соблюдением требований и 

правил агротехники 

Заготовка кормов с соблюдением требований и правил 

агротехники 

Уборка зерновых, зернобобовых и масличных культур 

с соблюдением требований и правил агротехники 

Текущий контроль качества уборочных работ 

Погрузка на тракторные прицепы перевозимого груза 

Транспортирование грузов с соблюдением правил 

дорожного движения и правил охраны труда 

Выполнение работ на стационаре с использованием 

рабочего и вспомогательного оборудования трактора 

Расчистка мелиорируемых земель растительности, 

пней и камней от древесно-кустарниковой 

материалов и выполнение заправки 

тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин 
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Выполнение работ по устройству и содержанию 

каналов мелиоративных 

Планировка поверхности поля в соответствии с 

агротехническими требованиями 

Текущий контроль качества мелиоративных работ 

Выполнение механизированных работ по разгрузке и 

раздаче кормов в животноводческих помещениях 

Выполнение механизированных работ по разгрузке и 

раздаче кормов на выгульных площадках Выполнение 

механизированных работ по уборке навоза в 

животноводческих помещениях 

Выполнение механизированных работ по уборке 

кормовых проездов и кормовых столов Проверка 

технического состояния трактора, комбайна перед 

началом работы 

Выполнение операций ежесменного технического 

обслуживания трактора, комбайна, 

сельскохозяйственной машины 

Выполнение всех видов периодического технического 

обслуживания трактора, комбайна и 

сельскохозяйственной машины 

Выполнение сезонного обслуживания трактора 

Выполнение технического обслуживания при 

хранении Получение горюче-смазочных материалов и 

выполнение заправки тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин 
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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; 

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 

агрегатируемых 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; 

Умения 

Настраивать и регулировать плуг на заданный режим 

работы 

Настраивать и регулировать лущильник на заданный 

режим работы 

Настраивать и регулировать плоскорез на заданный 

режим работы 

Выбирать скоростной режим машинно-тракторного 

агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом 

допустимых по агротехническим требованиям скоростей 

движения 

Устранять простейшие неисправности в процессе работы 

машинно- тракторных агрегатов Настраивать и 

регулировать агрегат для внесения удобрений на 

заданный режим работы 

Выбирать скоростной режим машинно-тракторного 

агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом 

допустимых по агротехническим требованиям скоростей 

движения 

Настраивать и регулировать комбинированный агрегат 

для выполнения предпосевной подготовки почвы на 

заданный режим работы 

Выбирать способ движения машинно-тракторного 

агрегата для предпосевной подготовки почвы с учетом 

конфигурации поля и состава агрегата Настраивать и 

регулировать машинно-тракторный агрегат для посева 

зерновых, зернобобовых культур и трав на заданный 

режим работы 

Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат 

для посева пропашных культур на заданный режим 

работы 

Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат 

для посева и посадки овощных культур на заданный 

режим работы 

Настраивать и регулировать рассадопосадочный агрегат 

Вывод  

Устранять простейшие неисправности в 

процессе работы машинно- тракторных 

агрегатов Настраивать и регулировать 

агрегат для внесения удобрений на 

заданный режим работы 

Настраивать и регулировать 

комбинированный агрегат для 

выполнения предпосевной подготовки 

почвы на заданный режим работы 

на заданный режим работы 

Выбирать скоростной режим машинно-

тракторного агрегата исходя из лучшей 

загрузки двигателя с учетом допустимых 

по агротехническим требованиям 

скоростей движения 

Настраивать и регулировать 

кормоуборочный комбайн 

Выполнять монтаж и демонтаж навесного 

оборудования комбайнов 

Выбирать скоростной режим машинно-

тракторного агрегата исходя из лучшей 

загрузки двигателя с учетом допустимых 

по агротехническим требованиям 

скоростей движения 

Устранять простейшие неисправности в 

процессе работы машинно- тракторных 

агрегатов Выполнять контрольный 

осмотр транспортных агрегатов перед 

выездом и при выполнении поездки 

Комплектовать машинно-тракторные 

агрегаты для разгрузки и раздачи кормов 

Настраивать и регулировать машинно-

тракторный агрегат для разгрузки и 

раздачи кормов 
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под руководством специалиста более 

высокой квалификации выполнять 

работы по подготовке, установке на 

хранение и снятию с хранения 

сельскохозяйственной техники; 

оформлять первичную документацию; 

 

на заданный режим работы 

Выбирать скоростной режим машинно-тракторного 

агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом 

допустимых по агротехническим требованиям скоростей 

движения Настраивать и регулировать машинно-

тракторный агрегат для опрыскивания посева на заданный 

режим работы 

Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат 

для междурядной обработки почвы на заданный режим 

работы 

Выбирать скоростной режим машинно-тракторного 

агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом 

допустимых по агротехническим требованиям скоростей 

движения 

Настраивать и регулировать кормоуборочный комбайн 

Выполнять монтаж и демонтаж навесного оборудования 

комбайнов 

Выбирать скоростной режим машинно-тракторного 

агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом 

допустимых по агротехническим требованиям скоростей 

движения 

Устранять простейшие неисправности в процессе работы 

машинно- тракторных агрегатов Размещать и закреплять 

на тракторных прицепах перевозимый груз 

Выполнять контрольный осмотр транспортных агрегатов 

перед выездом и при выполнении поездки 

Выполнять агрегатирование трактора с навесным 

оборудованием 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных агрегатов 

Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат 

для корчевания пней, удаления кустарников и уборки 

камней на заданный режим работы 

Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат 

для планировки поверхности поля на заданный режим 

Устранять простейшие неисправности в 

процессе работы машинно- тракторных 

Выполнять настройку и регулировку 

машинно-тракторных агрегатов для 

уборки навоза и отходов животноводства 

Устранять простейшие неисправности в 

процессе работы машинно- тракторных 

агрегатов 

Пользоваться надлежащими средствами 

защиты Выполнять мойку и чистку 

трактора, комбайна и 

сельскохозяйственной машины 

Выполнять проверку крепления узлов и 

механизмов трактора, комбайна и 

сельскохозяйственной машины 

Выполнять смазочно-заправочные 

операции для трактора, комбайна и 

сельскохозяйственной машины 

Выполнять регулировочные операции для 

трактора, комбайна и 

сельскохозяйственной машины 

Выполнять операции по подготовке к 

работе навесного оборудования 

Выполнять работы по подготовке, 

установке на хранение и снятию с 

хранения машин, в соответствии с 

требованиями нормативно-технической 

документации 

Настраивать и регулировать плуг на 

заданный режим работы 

Настраивать и регулировать лущильник 

на заданный режим работы 

Настраивать и регулировать плоскорез на 

заданный режим работы 

Настраивать и регулировать машинно-
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работы 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для 

разгрузки и раздачи кормов 

Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат 

для разгрузки и раздачи кормов 

Устранять простейшие неисправности в процессе работы 

машинно- тракторных Выполнять настройку и 

регулировку машинно-тракторных агрегатов для уборки 

навоза и отходов животноводства 

Устранять простейшие неисправности в процессе работы 

машинно- тракторных агрегатов 

Пользоваться надлежащими средствами защиты 

Выполнять мойку и чистку трактора, комбайна и 

сельскохозяйственной машины 

Выполнять проверку крепления узлов и механизмов 

трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины 

Выполнять смазочно-заправочные операции для трактора, 

комбайна и сельскохозяйственной машины 

Выполнять регулировочные операции для трактора, 

комбайна и сельскохозяйственной машины 

Выполнять операции по подготовке к работе навесного 

оборудования 

Выполнять работы по подготовке, установке на хранение 

и снятию с хранения машин, в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации 

тракторный агрегат для посева зерновых, 

зернобобовых культур и трав на заданный 

режим работы 

Настраивать и регулировать машинно-

тракторный агрегат для посева 

пропашных культур на заданный режим 

работы 

Настраивать и регулировать машинно-

тракторный агрегат для посева и посадки 

овощных культур на заданный режим 

работы 

Знания 

устройство, принцип действия и 

технические характеристики основных 

марок тракторов и сельскохозяйственных 

машин; 

мощность обслуживаемого двигателя и 

предельную нагрузку прицепных 

приспособлений; 

Знания 

 

Основы технологии механизированных работ в 

растениеводстве 

Типы машинно-тракторных агрегатов и условия их 

применения 

Виды и способы движения машинно-тракторных 

агрегатов 

Основы технологии механизированных 

работ в растениеводстве 

Типы машинно-тракторных агрегатов и 

условия их применения 

Организация разметочных работ и 

разбивка поля на загоны 

Контроль и оценка качества основной 

обработки почвы 
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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; 

средства и виды технического 

обслуживания тракторов, 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

способы выявления и устранения дефектов 

в работе тракторов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

правила погрузки, укладки, строповки и 

разгрузки различных грузов в тракторном 

прицепе; 

содержание и правила оформления 

первичной документации. 

Приемы основной и предпосевной обработки почвы 

Агротехнические требования к вспашке, лущению, 

дискованию и безотвальной обработке почвы 

Принцип действия, устройство, техническая и 

технологическая регулировка сельскохозяйственных 

машин для выполнения вспашки, лущения, дискования и 

безотвальной обработки почвы 

Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов 

для выполнения вспашки, лущения, дискования и 

безотвальной обработки почвы 

Организация разметочных работ и разбивка поля на 

загоны 

Контроль и оценка качества основной обработки почвы 

Правила и нормы охраны труда Виды минеральных и 

органических удобрений 

Технологические схемы внесения удобрений 

Агротехнические требования на внесение минеральных и 

органических удобрений 

Принцип действия, устройство, техническая и 

технологическая регулировка машин для внесения 

минеральных удобрений 

Принцип действия, устройство, техническая и 

технологическая регулировка машин для внесения 

органических удобрений 

Технология внесения минеральных удобрений 

Правила комплектованиямашинно-тракторных агрегатов 

для внесения удобрений 

Контроль и оценка качества внесения удобрений 

Правила и нормы охраны труда Агротехнические 

Правила и нормы охраны труда Виды 

минеральных и органических удобрений 

Технологические схемы внесения 

удобрений 

Агротехнические требования на внесение 

минеральных и органических удобрений 

Принцип действия, устройство, 

техническая и технологическая 

регулировка машин для внесения 

минеральных удобрений 

Контроль и оценка качества внесения 

удобрений 

Правила и нормы охраны труда 

Агротехнические требования к 

предпосевной подготовке почвы Правила 

монтажа и демонтажа навесного 

оборудования комбайновТехнология 

выполнения работ по загрузке и раздаче 

кормов на выгульных площадках 

Требования к топливно-смазочным 

материалам и специальным жидкостям 

Свойства, правила хранения и 

использования горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей 

Правила эксплуатации и технического 

обслуживания оборудования 

нефтескладов 

Технические средства для 

транспортирования, приема, хранения и 
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требования к предпосевной подготовке почвы 

Принцип действия, устройство, техническая и 

технологическая регулировка сельскохозяйственных 

машин для выполнения предпосевной подготовки почвы 

Технология выполнения работ по предпосевной 

подготовке почвы в соответствии с агротехническими 

требованиями и интенсивные технологии производства 

Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов 

для выполнения культивации, боронования, 

прикатывания, выравнивания и комбинированных 

агрегатов 

Контроль и оценка качества предпосевной подготовки 

почвы 

Правила и нормы охраны труда Агротехнические 

требования к посеву и посадке сельскохозяйственных 

культур 

Технология посева зерновых, зернобобовых культур и 

трав 

Технология посева пропашных культур 

Технология посева овощных культур 

Технология посадки рассады 

Принцип действия, устройство, техническая и 

технологическая регулировка сельскохозяйственных 

машин для выполнения посева и посадки 

сельскохозяйственных культур 

Принцип действия, устройство, техническая и 

технологическая регулировки рассадопосадочных машин 

Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов 

для выполнения посева и посадки сельскохозяйственных 

выдачи нефтепродуктов 

Способы уменьшения потерь горюче-

смазочных материалов 
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культур 

Технологии посева с использованием оборудования для 

точного земледелия 

Контроль и оценка качества посева и посадки 

сельскохозяйственных культур 

Правила и нормы охраны труда Способы ухода за 

посевами и посадками сельскохозяйственных культур 

Агротехнические требования к междурядной обработке 

почвы 

Принцип действия, устройство, техническая и 

технологическая регулировка сельскохозяйственных 

машин для выполнения междурядной обработки почвы 

Технология выполнения междурядной обработки почвы в 

соответствии с требованиями агротехники и интенсивных 

технологий производства 

Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов 

для выполнения междурядной обработки почвы 

Методы и способы защиты растений 

Принцип действия, устройство, техническая и 

технологическая регулировка машин для заготовки трав 

Принцип действия, устройство, техническая и 

технологическая регулировка зерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов 

Принцип действия, устройство машин для уборки соломы 

Принцип действия, устройство, техническая и 

технологическая регулировка сельскохозяйственных 

машин для уборки овощных культур 

Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов 

для уборки сельскохозяйственных культур 
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Правила монтажа и демонтажа навесного оборудования 

комбайнов 

Способы уборки зерновых, зернобобовых и масличных 

культур 

Способы уборки овощных культур 

Технология и организация работ по уборке зерновых и 

зернобобовых культур в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства 

Технология уборки кормовых культур в соответствии с 

требованиями агротехники и интенсивных технологий 

производства 

Технология и организация работ по уборке масличных 

культур в соответствии с требованиями агротехники 

Технология уборки овощных культур в соответствии с 

требованиями агротехники и интенсивных технологий 

производства 

Технология уборки сахарной свеклы в соответствии с 

требованиями агротехники и интенсивных технологий 

производства 

Контроль и оценка качества уборочных работ 

Правила и нормы охраны труда при уборке 

сельскохозяйственных культур Классификация 

сельскохозяйственных грузов 

Правила погрузки, укладки, строповки грузов на 

тракторных прицепах и их разгрузки 

Типы и принцип работы сцепных устройств 

Правила дорожного движения и перевозки грузов 

Правила эксплуатации транспортных агрегатов 

Правила охраны труда при проверке технического 
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состояния транспортных агрегатов, проведении 

погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке грузов 

Правила агрегатирования трактора с навесными 

устройствами 

Принцип действия, устройство машин для 

послеуборочной обработки сельскохозяйственной 

продукции 

Правила и нормы охраны труда Принцип действия, 

устройство, техническая и технологическая регулировка 

машин для корчевания пней, уборки камней и удаления 

кустарников 

Технология выполнения культуртехнических работ в 

соответствии с требованиями агротехники 

Принцип действия, устройство и технологические 

регулировки машин для устройства и содержания каналов 

Технология выполнения работ по устройству и 

содержанию каналов в соответствии с требованиями 

агротехники 

Принцип действия, устройство, техническая и 

технологическая регулировка машин для планировки 

поверхности поля 

Технология выполнения планировочных работ Принцип 

действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка машин для разгрузки и раздачи кормов 

Технология выполнения работ по разгрузке и раздаче 

кормов в животноводческих помещениях 

Технология выполнения работ по загрузке и раздаче 

кормов на выгульных площадках Требования к топливно-

смазочным материалам и специальным жидкостям 



24 

 

Свойства, правила хранения и использования горюче-

смазочных материалов и технических жидкостей 

Правила эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования нефтескладов 

Технические средства для транспортирования, приема, 

хранения и выдачи нефтепродуктов 

Способы уменьшения потерь горюче-смазочных 

материалов 

 

III Уточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО  

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

1 2 

Вид деятельности – 

 ВД 5.2.1. 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 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. 

 

Общие компетенции (ОК): ОК 1- ОК 07. 
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IV Уточнение структуры и содержания профессиональной образовательной программы СПО 

а) Уточнение видов работ на практике 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

1 2 

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 в растениеводстве. 

 

Текущий контроль качества внесения удобрений мазочными 

материалами 

Комплектование агрегата для выполнения предпосевной 

подготовки почвы 

Сплошная культивация почвы с соблюдением 

агротехнических требований 

Боронование почвы с соблюдением агротехнических 

требований 

Посев зерновых, зернобобовых культур и трав с 

соблюдением агротехнических требований 

Высадка рассады с соблюдением агротехнических 

требований 

Текущий контроль качества посева и посадки 

сельскохозяйственных культур Комплектование машинно-

тракторного агрегата для опрыскивания посева 

Комплектование машинно-тракторного агрегата для уборки 

овощных и технических культур 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных 

ферм. 
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ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию 

тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в 

мастерских и пунктах технического обслуживания. 

Выполнение сезонного обслуживания трактора 

Выполнение технического обслуживания при хранении 

Получение горюче-смазочных материалов и выполнение 

заправки тракторов и самоходных сельскохозяйственных 

машин 

Объем практики/стажировки (в неделях/часах и (или) зачетных единицах)   39  недель 

 

 

При необходимости содержание практики может быть структурировано на производственную и учебную практики. 

 

б)  Уточнение  структуры и содержания "теоретической части" образовательной программы 

 

Вид деятельности Результаты обучения 

(компетенции) 

Умения и знания Учебные дисциплины, 

междисциплинарные 

курсы (МДК) 

образовательной 

программы 

1 2 3 4 

ВД 5.2.1. Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ПК 1.1. Управлять 

тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными 

машинами всех видов на 

предприятиях сельского 

хозяйства. 

 

Уметь Настраивать и регулировать агрегат для внесения 

удобрений на заданный режим работы 

Настраивать и регулировать комбинированный агрегат для 

выполнения предпосевной подготовки почвы на заданный 

режим работы 

на заданный режим работы 

Настраивать и регулировать кормоуборочный комбайн 

Выполнять монтаж и демонтаж навесного оборудования 

комбайнов Выбирать скоростной режим машинно-

тракторного агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя 

с учетом допустимых по агротехническим требованиям 

скоростей движения 

Выбирать скоростной режим машинно-тракторного 

МДК. 01.02 
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агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом 

допустимых по агротехническим требованиям скоростей 

движения 

Устранять простейшие неисправности в процессе работы 

машинно- тракторных агрегатов Выполнять контрольный 

осмотр транспортных агрегатов перед выездом и при 

выполнении поездки 

Устранять простейшие неисправности в процессе работы 

машинно- тракторных Устранять простейшие 

неисправности в процессе работы машинно- тракторных 

агрегатов 

Пользоваться надлежащими средствами защиты  

Выполнять операции по подготовке к работе навесного 

оборудования 

 

Знать Типы машинно-тракторных агрегатов и условия их 

применения 

 

ПК 1.2. Выполнять работы 

по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

 

Уметь Настраивать и регулировать плуг на заданный 

режим работы 

Настраивать и регулировать лущильник на заданный 

режим работы 

Настраивать и регулировать плоскорез на заданный режим 

работы 

Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат 

для посева зерновых, зернобобовых культур и трав на 

заданный режим работы 

Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат 

для посева пропашных культур на заданный режим работы 

Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат 

для посева и посадки овощных культур на заданный 

режим работы 

Знать Технологические схемы внесения удобрений 

Основы технологии механизированных работ в 

МДК. 01.01 
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растениеводстве 

Организация разметочных работ и разбивка поля на 

загоны 

Контроль и оценка качества основной обработки почвы 

Правила и нормы охраны труда Виды минеральных и 

органических удобрений 

Агротехнические требования на внесение минеральных и 

органических удобрений 

Принцип действия, устройство, техническая и 

технологическая регулировка машин для внесения 

минеральных удобрений 

Контроль и оценка качества внесения удобрений 

Правила и нормы охраны труда Агротехнические 

требования к предпосевной подготовке почвы 

 

ПК 1.3. Выполнять работы 

по обслуживанию 

технологического 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

 

Уметь Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для 

разгрузки и раздачи кормов 

Настраивать и регулировать машинно-тракторный агрегат 

для разгрузки и раздачи кормов Выполнять настройку и 

регулировку машинно-тракторных агрегатов для уборки 

навоза и отходов животноводства 

Знать Технология выполнения работ по загрузке и 

раздаче кормов на выгульных площадках 

МДК. 01.02 

 

ПК 1.4. Выполнять работы 

по техническому 

обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования в 

мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

Уметь Выполнять мойку и чистку трактора, комбайна и 

сельскохозяйственной машины 

Выполнять проверку крепления узлов и механизмов 

трактора, комбайна и сельскохозяйственной машины 

Выполнять смазочно-заправочные операции для трактора, 

комбайна и сельскохозяйственной машины 

Выполнять регулировочные операции для трактора, 

комбайна и сельскохозяйственной машины 

Выполнять работы по подготовке, установке на хранение 

МДК. 01.02 
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и снятию с хранения машин, в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации 

Устранять простейшие неисправности в процессе работы 

машинно- тракторных агрегатов  

Знать  

Правила монтажа и демонтажа навесного оборудования 

комбайнов Требования к топливно-смазочным материалам 

и специальным жидкостям 

Свойства, правила хранения и использования горюче-

смазочных материалов 
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5.2. Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП СПО ППКРС 
При распределении вариативной части, учитывались профессиональные стандарты, соответствующие ФГОС по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства», требования работодателей к профессиональной квалификации выпускников, через анализ 

требований ФГОС, профессиональных стандартов, квалификационных характеристик. На основании сделанного анализа профессионального 

стандарта «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», зарегистрированного в Минюсте России 03.07.2014 г. № 32956   

По усмотрению работодателей внесены коррективы при разработке раздела о контроле и оценке результатов освоения  

профессиональных  модулей (в частности, показателей оценки); перечня материально-технического обеспечения.  

 

В результате вариативная часть в объёме 144 часов распределена следующим образом:  

 

Индекс 

Наименование циклов (раздела),  требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего 

максималь 

ной учебной 

нагрузки 

обучающего 

ся час. 

 

Обязатель 

ная учебная 

нагрузка, час. 

 

 

Обоснование распределения 

вариативной части 

1 2 3 5 7 

ПП.00 Профессиональный цикл    

ПМ. 00 Профессиональные модули    

ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 
   

МДК 01.01 Уметь Настраивать и регулировать плуг на 

заданный режим работы 

Настраивать и регулировать лущильник на 

заданный режим работы 

Настраивать и регулировать плоскорез на заданный 

режим работы 

Настраивать и регулировать машинно-тракторный 

агрегат для посева зерновых, зернобобовых культур 

и трав на заданный режим работы 

Настраивать и регулировать машинно-тракторный 

агрегат для посева пропашных культур на заданный 

режим работы 

78 

(26+52) 

52 

(26+26) 

Профессиональный стандарт 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства», 

зарегистрирован в Минюсте 

России 03.07.2014 г. № 

32956   
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Настраивать и регулировать машинно-тракторный 

агрегат для посева и посадки овощных культур на 

заданный режим работы 

Знать Технологические схемы внесения удобрений 

Основы технологии механизированных работ в 

растениеводстве 

Организация разметочных работ и разбивка поля на 

загоны 

Контроль и оценка качества основной обработки 

почвы 

Правила и нормы охраны труда Виды минеральных 

и органических удобрений 

Агротехнические требования на внесение 

минеральных и органических удобрений 

Принцип действия, устройство, техническая и 

технологическая регулировка машин для внесения 

минеральных удобрений 

Контроль и оценка качества внесения удобрений 

Правила и нормы охраны труда Агротехнические 

требования к предпосевной подготовке почвы 

 Уметь Настраивать и регулировать агрегат для 

внесения удобрений на заданный режим работы 

Настраивать и регулировать комбинированный 

агрегат для выполнения предпосевной подготовки 

почвы на заданный режим работы 

на заданный режим работы 

Настраивать и регулировать кормоуборочный 

комбайн 

Выполнять монтаж и демонтаж навесного 

оборудования комбайнов Выбирать скоростной 

режим машинно-тракторного агрегата исходя из 

лучшей загрузки двигателя с учетом допустимых по 

331 

(110+221) 

221 

(103+118) 

Профессиональный стандарт 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства», 

зарегистрирован в Минюсте 

России 03.07.2014 г. № 

32956   
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агротехническим требованиям скоростей движения 

Выбирать скоростной режим машинно-тракторного 

агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с 

учетом допустимых по агротехническим 

требованиям скоростей движения 

Устранять простейшие неисправности в процессе 

работы машинно- тракторных агрегатов Выполнять 

контрольный осмотр транспортных агрегатов перед 

выездом и при выполнении поездки 

Устранять простейшие неисправности в процессе 

работы машинно- тракторных Устранять 

простейшие неисправности в процессе работы 

машинно- тракторных агрегатов 

Пользоваться надлежащими средствами защиты  

Выполнять операции по подготовке к работе 

навесного оборудования. Комплектовать машинно-

тракторные агрегаты для разгрузки и раздачи 

кормов 

Настраивать и регулировать машинно-тракторный 

агрегат для разгрузки и раздачи кормов Выполнять 

настройку и регулировку машинно-тракторных 

агрегатов для уборки навоза и отходов 

животноводства. Выполнять мойку и чистку 

трактора, комбайна и сельскохозяйственной 

машины 

Выполнять проверку крепления узлов и механизмов 

трактора, комбайна и сельскохозяйственной 

машины 

Выполнять смазочно-заправочные операции для 

трактора, комбайна и сельскохозяйственной 

машины 

Выполнять регулировочные операции для трактора, 

комбайна и сельскохозяйственной машины 

Выполнять работы по подготовке, установке на 

хранение и снятию с хранения машин, в 
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соответствии с требованиями нормативно-

технической документации 

Устранять простейшие неисправности в процессе 

работы машинно- тракторных агрегатов. 

Знать Типы машинно-тракторных агрегатов и 

условия их применения. Технология выполнения 

работ по загрузке и раздаче кормов на выгульных 

площадках. Правила монтажа и демонтажа 

навесного оборудования комбайнов Требования к 

топливно-смазочным материалам и специальным 

жидкостям 

Свойства, правила хранения и использования 

горюче-смазочных материалов. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

1 2 4 

ОУД.00 Общие учебные дисциплины  

ОУД.01 Русский язык и литература Приложение 1.1 

ОУД.02 
Иностранный язык 

Приложение 1.2 

ОУД.03 
История 

Приложение 1.3 

ОУД.04 
Физическая культура 

Приложение 1.4 

ОУД.05 
ОБЖ 

Приложение 1.5 

ОУД.06 Химия Приложение 1.6 

ОУД.07 Обществознание (вкл экономику и право) Приложение 1.7 

ОУД.08 Биология Приложение 1.8 

ОУД.09 
География 

Приложение 1.9 

ОУД.10 Экология Приложение 1.10 

ОУД.11 Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 

Приложение 1.11 

ОУД.12 Физика Приложение 1.12 

ОУД.13 Информатика Приложение 1.13 

ОУД.14 Кубановедение 
Приложение 1.14 

ОУД.15 Основы бюджетной грамотности 
Приложение 1.15 

ОУД.16 Основы предпринимательской деятельности 
Приложение 1.16 

ОУД.17 Основы проектной деятельности 
Приложение 1.17 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл Приложение 2 

ОП.01 Основы технического черчения 
Приложение 2.1 

ОП.02 Основы электротехники 
Приложение 2.2 

ОП.03 
Техническая механика с основами технических 

измерений 

Приложение 2.3 

ОП.04 

Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ 

Приложение 2.4 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности Приложение 2.5 

П.00 Профессиональный цикл  
Приложение 3 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

Приложение 3.1  
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ПМ.02 Транспортировка грузов Приложение 3.2  

Разделы   

ФК.00 Физическая культура Приложение 4.1  

УП.00 Учебная практика Приложение 4.2  

ПП.00 Производственная практика Приложение 4.3  

 

 Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях 

 

 

 

 

7.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций.    Оценка качества освоения основной  

профессиональной образовательной программы  включает  текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную аттестацию обучающихся. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются согласно:  

- Положения «О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Белоглинский аграрно – технический техникум» утверждённого 

приказом директора № 25/1 от 23.01. 2014 г. в форме зачетов, дифференцированных зачетов,  за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины и экзаменов 

согласно учебному плану и календарному графику 

- Положения «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в  в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Белоглинский аграрно 

– технический техникум» утверждённый приказом директора № 20/1 о 20.01.2014 г. 

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  (приказ от 22.01.2014 г. №23/6), 

утверждены директором.  Фонды оценочных средств (КОС) по профессиональным модулям 

согласованы с работодателями и утверждены директором. 

 Формы проведения промежуточной аттестации студентов: зачёт, 

дифференцированный зачёт, экзамен, экзамен (квалификационный). 

На 1-2 курсе проходит итоговая  аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла. 

Обязательные экзамены по русскому языку (письменно), математике (письменно), физика 

(профильная) -  (устно). Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Дифференцированные зачеты и экзамены по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ППКРС проводятся техникумом в рамках промежуточной 

аттестации, предусмотренной ФГОС СПО по профессии, и фиксируются в учебном плане 

ОПОП СПО. 

Экзамены проводятся в счет времени, выделяемого ФГОС СПО  на промежуточную 

аттестацию, дифференцированные зачеты – за счет учебного времени, выделяемого на 

изучение соответствующей учебной дисциплины. 

Дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

ППКРС проводятся преподавателем на завершающем этапе их освоения. 
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Конкретные формы проведения дифференцированных зачетов определяются 

преподавателем, согласовываются с цикловой (предметной) комиссией и фиксируются в 

учебном плане и рабочей программе соответствующей дисциплины. 

Оценка качества подготовки студентов в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы включает два определяющих направления: 

- уровень освоения дисциплины, МДК;  

- уровень приобретенных компетенций (компетенция предполагает 

способность применять знания, умения, личностные качества и практический 

опыт в определенной сфере профессиональной деятельности). 

Знания и практические навыки студентов оцениваются по всем дисциплинам учебного 

плана: 

- результаты успеваемости по дисциплинам, МДК, ПМ, которые завершаются зачетом 

(дифференцированным зачетом (ДЗ), зачетом (З)), экзаменом (экзаменом (Э) или 

экзаменом квалификационным (ЭК), проставляются в ведомости и зачетные книжки;  

- результаты успеваемости по остальным дисциплинам фиксируются в ведомостях 

текущего контроля знаний (семестровых ведомостях), которые хранятся в учебной части.  

Недифференцированные зачеты оцениваются отметками «зачтено» и «не зачтено». 

Сроки проведения промежуточной аттестации и перечень дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выносимых на экзамены и 

зачеты, определяются учебным планом, календарным учебным графиком и графиком 

аттестаций. 

Форма проведения экзаменов (устная или письменная) устанавливается в начале 

соответствующего семестра до начала изучения дисциплины, профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарного курса (МДК) и доводится до сведения студентов на первом 

занятии. 

Расписание экзаменов, выносимых на концентрированную экзаменационную сессию, 

утверждается директором Техникума за две недели до начала сессии. 

По окончании каждого семестра по всем изучаемым дисциплинам, ПМ, МДК 

преподавателями выставляются семестровые отметки успеваемости студентов на 

основании отметок текущего контроля знаний (как средняя арифметическая отметок, 

полученных по итогам ежемесячной аттестации), независимо от того, выносятся эти 

дисциплины на экзамен или нет.  

Семестровые отметки за семестр по дисциплинам, не выносимым на экзамен, при 

переводе студентов на следующий курс учитываются наравне с экзаменационными 

отметками. 

 

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным  

требованиям  ППКРС  создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются цикловыми комиссиями и утверждаются заместителем директора по НМР. 

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. 

 

7.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение выпускной практической 

работы и защиту выпускной квалификационной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) призвано 

способствовать систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при 
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решении конкретных задач, а  также  выяснению  уровня  подготовки  выпускника к 

самостоятельной работе. 

 Защита ВКР  проводится с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования.  

 ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться по 

возможности по предложениям  организаций (работодателей). 

      Обязательным требованием для ВКР является соответствие ее тематики содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей и предъявление к оценке нескольких 

освоенных выпускником компетенций.  

7.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 Государственная итоговая аттестация выпускника среднего профессионального 

образования является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Государственная итоговая государственная аттестация включает выполнение 

практической выпускной работы и  защиту письменной выпускной квалификационной 

работы  

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной аттестационной 

комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым Министерством образования и 

науки Краснодарского края. Состав ГАК утверждается приказом директора техникума. В 

состав ГАК вводятся работодатели и преподаватели других образовательных учреждений. 

Необходимым  условием  допуска  к  государственной итоговой  аттестации  является  

представление  документов,  подтверждающих освоение обучающимся компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождении практики по  каждому  из 

основных  видов профессиональной  деятельности.  В  том  числе  выпускником  могут  

быть  предоставлены  отчеты  о  ранее  достигнутых  результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные итоговые 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей.  

По результатам государственной итоговой аттестации студентам  присваиваются 

квалификации: 

 

    - тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

    -   водитель автомобиля. 

                  

  

 

 


