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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная  программа  (далее - 

ОПОП), реализуемая государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Прохладненский многопрофильный 

колледж» по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по данной профессии среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, обучающихся, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики, программу государственной итоговой аттестации 

и другие методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку специалистов. 

ОПОП  ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программы 

производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки выпускников. 

ОПОП  реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности студентов и 

работников колледжа и социальных партнеров. 

1.2. Нормативные документы для разработки 

ОПОП   по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки выпускников.  

Нормативную правовую основу разработки ППКРС составляют: 

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

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 110800.02 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства (Зарегистрированного 

в Минюсте России 02.08.2013 № 740);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.04.2015г. №  390 «О внесении изменений в федеральные 

государственные стандарты СПО»: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.06.2014г. №632 "Об установлении: соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, 

профессиям: начального профессионального образования»; 

• Разъяснения от 03.02.2011 г. по формированию учебного плана  

основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального и среднего профессионального образования; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. От 18.04.2013 г. №291; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Письмо Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180; 

• Примерные программы учебных дисциплин (ФГУ «ФИРО» 

Минобрнауки России,2008г.); 

• Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

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

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. n 464»; 

• Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 "Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ"; 

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

утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  
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• Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

• Письмо 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»; 

• Устав, локальные акты колледжа; 

•  Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской республики. Разъяснениями по формированию 

примерных программ, профессиональных модулей среднего 

профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов  среднего 

профессионального образования. 
 
  1.3. Назначение ОПОП 

ОПОП предназначена для осуществления образовательной 
деятельности при наличии соответствующей лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

 

 1.3.1.  Целевое назначение программы: 

ОПОП 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. 

Целью реализации ППКРС является развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование 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. 

 

1.3.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения ППКРС среднего профессионального 

образования углубленной подготовки профессии 35.01.13 – Тракторист 

машинист сельскохозяйственного производства при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 
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Таблица 1 Сроки освоения ППКРС  

 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на 

обучение по 

ППКРС 

Наименование квалификации (профессий 

по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов) 

(ОК 016-94)  

Срок получения 

СПО по ППКРС 

в очной форме 

обучения  

основное общее 

образование 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

2 года 10 мес.  

 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость ОПОП представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2  Трудоемкость ОПОП 

 

Учебные циклы 
Количество 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 77 2772 

Учебная и производственная практика 39 1404 

Промежуточная аттестация 5 180 

Государственная итоговая аттестация 2 72 

Каникулярное время 24 864 

Всего 147 5292 

  

1.3.4. Особенности ОПОП 

Учебный процесс проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса. Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание в соответствии с 

календарным учебным графиком. Учебный процесс регулируется 

расписанием аудиторных занятий, расписанием консультаций и расписанием 

экзаменов. 

Продолжительность учебных занятий 45 минут в рамках пятидневной 

рабочей недели. Объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

не превышает 54 академических часов. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Для студентов проводятся групповые и индивидуальные устные 

консультации. Для студентов, отсутствующих по болезни в течение 

длительного времени, могут организовываться дистанционные консультации, 
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в том числе письменные с использование дистанционных технологий. 

Порядок проведения учебной, производственной (по профилю 

специальности и преддипломной) практики определяется приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 

291 «Об утверждении Положения о практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Порядок реализации дуальной модели обучения осуществляется в 

соответствии с положением о порядке реализации дуальной модели обучения 

в колледже. 

 

1.3.5.  Требования к абитуриентам: 

• по данной профессии могут обучаться лица, не имеющие 

медицинских противопоказаний; 

• получившие основное общее образование. 

 

1.3.6.  Востребованность выпускников 

Выпускники по профессии 35.01.13. – «Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства» на сельскохозяйственных 

предприятиях,  крестьянских и фермерских хозяйствах  Прохладненского 

района и близлежащих районов с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве. 

 

1.3.7. Возможность продолжения образования 

Выпускник, освоивший ОПОП по профессии 35.01.13. – «Тракторист 

машинист сельскохозяйственного производства» подготовлен к освоению 

образовательных  программ среднетехнического профессионального 

образования по направлению подготовки  

•  35.00.00 «Сельское лесное и рыбное хозяйство»  

•  35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

•  35.02.07 Механизация сельского хозяйства,  

• а также имеет возможность продолжить образование в высших 

учебных учреждениях. 

1.3.8. Основные пользователи ОПОП 

Данная ППКРС может быть реализована за счет средств бюджета так и 

на основе договоров с оплатой стоимости обучения. Основными 

пользователями ППКРС являются: 

• преподаватели, сотрудники колледжа; 

• студентов по профессии 35.01.13. – «Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства»; 

• администрация и коллективные органы управления; 

• председатели ПЦК; 

• абитуриенты и их родители; 

• работодатели; 
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• социальные партнеры по реализации дуальной модели обучения и 

ОПОП 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения ОПОП 

 

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 сельскохозяйственных машин и оборудования, 

• сырье и сельскохозяйственная продукция; 

• технологические операции в сельском хозяйстве. 

 

 

 3. Требования к результатам освоения Основной профессиональной 

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 



8 

 

 

 

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. 

 

 3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности, представленными в таблице 3. 

 

Таблица 3  Профессиональные компетенции 

 

Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 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 

ВПД 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 и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей 

и деталей 
ПК 2.3 

Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 
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ПК 2.4 

Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов и устранять их. 

ПК 2.5 
Проверять на точность и испытывать под нагрузкой 

отремонтированные сельскохозяйственные машины и 

оборудование. 
ПК 2.6 

Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ВПД 3 Транспортировка грузов 

ПК 3.1 Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 3.2 Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3 
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств, в 

пути следования. 

ПК 3.4 
Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6 
Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 

3.3. Результаты освоения ОПОП 

 

Связь ОПОП с профессиональным стандартом, представлена в Таблице 4 

 

Таблица 4  Связь ОПОП с профессиональным стандартом 

 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта (одного 

или нескольких), ОТФ и (или) ТФ 

Уровень 

квалификации 

ОТФ и (или) 

ТФ 

35.01.13 – Тракторист 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Профессиональный стандарт 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, 

утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

«04» июня 2014 г. №362н 

3 

 

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
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профессиональной деятельности, представленными в таблице 5. 

 

 



11 

 

 

 

Таблица 5  Результаты освоения ОПОП 

 

Код 

Наименование 

профессиональ

ных 

компетенций 

ППКРС 

Результат 

освоения ППКРС 

Трудовые функции 

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

Необходимые знания в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

Необходимые умения в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

ВПД 1 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПК 

1.1 

Управлять 

тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйст

венными 

машинами всех 

видов на 

предприятиях 

сельского 

хозяйства. 

Иметь 

практический 

опыт: 

управления 

тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйстве

нными машинами 

Осуществление 

безопасного и 

точного управления 

трактором при 

выполнении 

сельскохозяйственн

ых работ 

Виды и способы движения 

машинно-тракторных 

агрегатов 

Принцип действия, 

устройство, техническая и 

технологическая регулировка 

сельскохозяйственных машин  

и агрегатов (навесного и 

буксируемого оборудования) 

для выполнения различных 

видов с/х работ 

Правила комплектования 

машинно-тракторных 

агрегатов для выполнения 

назначенных видов сельхоз 

работ 

Правила дорожного движения 

(ПДД) 

Настраивать и 

регулировать с/х 

агрегаты на заданные 

режимы и виды работы 

Выбирать скоростной 

режим машинно-

тракторного агрегата 

исходя из лучшей 

загрузки двигателя с 

учетом допустимых по 

агротехническим 

требованиям скоростей 

движения 

Соблюдать 

установленные правила 

передвижения по 

полям и правила 

дорожного движения 
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на дорогах общего 

пользования 

Выполнять 

маневрирование в 

ограниченном 

пространстве и  

сложное 

маневрирование 

машинно-тракторного 

агрегата 

Выбирать различные 

виды движения 

машинно-тракторных 

агрегатов в 

зависимости от 

конфигурации поля и 

состава агрегата  

ПК 

1.2 

Выполнять 

работы по 

возделыванию 

и уборке 

сельскохозяйст

венных культур 

в 

растениеводств

е 

Иметь 

практический 

опыт: 

выполнения 

механизированны

х работ в 

сельском 

хозяйстве 

Выполнение 

основной обработки 

почвы с заданными 

агротехническими 

требованиями 

Основы технологии 

механизированных работ в 

растениеводстве 

Типы машинно-тракторных 

агрегатов и условия их 

применения 

Виды и способы движения 

машинно-тракторных 

агрегатов 

Приемы основной и 

Настраивать и 

регулировать плуг на 

заданный режим 

работы 

Настраивать и 

регулировать 

лущильник на 

заданный режим 

работы 

Настраивать и 
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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 

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 

Выбирать различные 

виды движения 

машинно-тракторных 

агрегатов в 

зависимости от 

конфигурации поля и 

состава агрегата 

Устранять простейшие 

неисправности в 

процессе работы 

машинно-тракторных 

агрегатов 
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Внесение 

удобрений с 

заданными 

агротехническими 

требованиями 

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 комплектования 

машинно-тракторных 

агрегатов для внесения 

удобрений 

Контроль и оценка качества 

внесения удобрений 

Правила и нормы охраны 

труда 

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 

Устранять простейшие 

неисправности в 

процессе работы 

машинно-тракторных 

агрегатов 



15 

 

 

 

Выполнение 

предпосевной 

подготовки почвы с 

заданными 

агротехническими 

требованиями 

Агротехнические 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 

Настраивать и 

регулировать агрегаты 

для выполнения 

культивации, 

боронования, 

прикатывания и 

выравнивания почвы на 

заданный режим 

работы 

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 

Выбирать скоростной 

режим машинно-

тракторного агрегата 
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труда исходя из лучшей 

загрузки двигателя с 

учетом допустимых по 

агротехническим 

требованиям скоростей 

движения 

Устранять простейшие 

неисправности в 

процессе работы 

машинно-тракторных 

агрегатов 

   

Посев и посадка 

сельскохозяйственн

ых культур с 

заданными 

агротехническими 

требованиями 

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 

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 
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посадки 

сельскохозяйственных 

культур 

Принцип действия, 

устройство, техническая и 

технологическая регулировки 

рассадопосадочных машин 

Правила комплектования 

машинно-тракторных 

агрегатов для выполнения 

посева и посадки 

сельскохозяйственных 

культур 

Технологии посева с 

использованием 

оборудования для точного 

земледелия 

Контроль и оценка качества 

посева и посадки 

сельскохозяйственных 

культур 

Правила и нормы охраны 

труда 

посева и посадки 

овощных культур на 

заданный режим 

работы 

Настраивать и 

регулировать 

рассадопосадочный 

агрегат 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 

Выполнение 

механизированных 

работ по уходу за 

сельскохозяйственн

Способы ухода за посевами и 

посадками 

сельскохозяйственных 

культур 

Настраивать и 

регулировать машинно-

тракторный агрегат для 

опрыскивания посева 
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ыми культу рами 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 

Агротехнические требования 

на опрыскивание 

сельскохозяйственных 

культур 

Технология выполнения 

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 

Устранять простейшие 

неисправности в 

процессе работы 

машинно-тракторных 

агрегатов 

Пользоваться 

надлежащими 

средствами защиты 
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опрыскивания в соответствии 

с требованиями агротехники 

Принцип действия, 

устройство, техническая и 

технологическая регулировка 

машин для защиты растений 

Правила комплектования 

машинно-тракторных 

агрегатов для выполнения 

опрыскивания 

Система параллельного 

вождения и 

автопилотирования 

Контроль и оценка качества 

Правила и нормы охраны 

труда при опрыскивании 

сельскохозяйственных 

культур 

Выполнение 

уборочных работ с 

заданными 

агротехническими 

требованиями 

Агротехнические требования 

к уборке 

сельскохозяйственных 

культур 

Принцип действия, 

устройство, техническая и 

технологическая регулировка 

машин для заготовки трав 

Принцип действия, 

Настраивать и 

регулировать машинно-

тракторный агрегат для 

заготовки трав на 

заданный режим 

работы 

Настраивать и 

регулировать машинно-

тракторный агрегат для 
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устройство, техническая и 

технологическая регулировка 

зерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов 

Принцип действия, 

устройство приспособлений к 

зерноуборочным комбайнам 

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 

Правила монтажа и 

демонтажа навесного 

оборудования комбайнов 

Способы уборки зерновых, 

зернобобовых и масличных 

культур 

Способы уборки овощных 

уборки овощных и 

технических культур на 

заданный режим 

работы 

Настраивать и 

регулировать 

кормоуборочный 

комбайн 

Выполнять монтаж и 

демонтаж навесного 

оборудования 

комбайнов 

Настраивать и 

регулировать 

зерноуборочный 

комбайн 

Выбирать скоростной 

режим машинно-

тракторного агрегата 

исходя из лучшей 

загрузки двигателя с 

учетом допустимых по 

агротехническим 

требованиям скоростей 

движения 

Устранять простейшие 

неисправности в 
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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 

процессе работы 

машинно-тракторных 

агрегатов 
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уборочных работ 

Правила и нормы охраны 

труда при уборке 

сельскохозяйственных 

культур 

Выполнение 

мелиоративных 

работ 

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 

Комплектовать 

машинно-тракторный 

агрегат для корчевания 

пней, удаления 

кустарников и уборки 

камней 

Комплектовать 

машинно-тракторный 

агрегат для устройства 

и содержания каналов 

Комплектовать 

машинно-тракторный 

агрегат для планировки 

поверхности поля 

Настраивать и 

регулировать машинно-

тракторный агрегат для 

устройства и 

содержания каналов на 

заданный режим 

работы 

Настраивать и 
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технологическая регулировка 

машин для планировки 

поверхности поля 

Технология выполнения 

планировочных работ 

Правила и нормы охраны 

труда 

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 

работы 

Устранять простейшие 

неисправности в 

процессе работы 

машинно-тракторных 

агрегатов 

ПК 

1.3 

Выполнять 

работы по 

обслуживанию 

технологическо

го 

оборудования 

животноводчес

ких комплексов 

Иметь 

практический 

опыт: 

выполнения 

механизированны

х работ в 

сельском 

хозяйстве 

Погрузочно-

разгрузочные, 

транспортные и 

стационарные 

работы на тракторах 

Классификация 

сельскохозяйственных грузов 

Правила погрузки, укладки, 

строповки грузов на 

тракторных прицепах и их 

разгрузки 

Типы и принцип работы 

сцепных устройств 

Размещать и 

закреплять на 

тракторных прицепах 

перевозимый груз 

Выполнять 

контрольный осмотр 

транспортных 

агрегатов перед 
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и 

механизирован

ных ферм. 

Правила дорожного движения 

и перевозки грузов 

Правила эксплуатации 

транспортных агрегатов 

Правила охраны труда при 

проверке технического 

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 

выездом и при 

выполнении поездки 

Выполнять 

агрегатирование 

трактора с навесным 

оборудованием 

Управлять 

транспортными 

поездами в различных 

дорожных условиях 

Устранять мелкие 

неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации 

транспортных 

агрегатов 

Получать, оформлять и 

сдавать транспортную 

документацию 

Выполнять 

технологические 

операции на 

стационаре 

Выполнение 

механизированных 

работ по разгрузке и 

раздаче кормов 

Принцип действия, 

устройство, техническая и 

технологическая регулировка 

машин для разгрузки и 

Комплектовать 

машинно-тракторные 

агрегаты для разгрузки 

и раздачи кормов 
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животным раздачи кормов 

Технология выполнения 

работ по разгрузке и раздаче 

кормов в животноводческих 

помещениях 

Технология выполнения 

работ по разгрузке и раздаче 

кормов на выгульных 

площадках 

Правила и нормы охраны 

труда 

Настраивать и 

регулировать машинно-

тракторный агрегат для 

разгрузки и раздачи 

кормов 

Устранять простейшие 

неисправности в 

процессе работы 

машинно-тракторных 

агрегатов 

Выполнение 

механизированных 

работ по уборке 

навоза и отходов 

животноводства 

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 

Правила и нормы охраны 

труда 

Комплектовать 

машинно-тракторные 

агрегаты для уборки 

навоза и отходов 

животноводства 

Выполнять настройку и 

регулировку машинно-

тракторных агрегатов 

для уборки навоза и 

отходов 

животноводства 

Устранять простейшие 

неисправности в 

процессе работы 

машинно-тракторных 

агрегатов 
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Пользоваться 

надлежащими 

средствами защиты 

ПК 

1.4 

Выполнять 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

тракторов, 

сельскохозяйст

венных машин 

и оборудования 

в мастерских и 

пунктах 

технического 

обслуживания 

Иметь 

практический 

опыт: 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования 

Техническое 

обслуживание при 

использовании и 

при хранении 

трактора, комбайна 

и 

сельскохозяйственн

ой машины 

Порядок подготовки 

трактора, комбайна к работе 

Перечень операций 

ежесменного технического 

обслуживания трактора, 

комбайна, 

сельскохозяйственной 

машины 

Перечень операций сезонного 

технического обслуживания 

трактора 

Виды и способы хранения 

техники 

Порядок подготовки техники 

к хранению и снятия с 

хранения 

Основные материалы, 

применяемые при постановке 

техники на хранение 

Виды и периодичность 

технического обслуживания 

тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

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 
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Перечень операций, 

выполняемых при 

проведении периодического 

технического обслуживания 

Технология технического 

обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

Перечень и технические 

характеристики оборудования 

для выполнения операций 

технического обслуживания 

Причины несложных 

неисправностей тракторов, 

комбайнов и 

сельскохозяйственных машин 

Правила и нормы охраны 

труда 

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 

Заправка тракторов 

и самоходных 

сельскохозяйственн

ых машин горюче-

смазочными 

материалами 

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 

Пользоваться 

топливозаправочными 

средствами 

Заправлять 

транспортные средства 

горюче-смазочными 

материалами и 

специальными 

жидкостями с 

соблюдением 
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Технические средства для 

транспортирования, приема, 

хранения и выдачи 

нефтепродуктов 

Способы уменьшения потерь 

горюче-смазочных 

материалов 

Правила и нормы охраны 

труда 

экологических 

требований и 

требований 

безопасности 

Заполнять 

документацию по 

выдаче нефтепродуктов 

Обеспечивать 

экономное 

расходование горюче-

смазочных материалов 

ВПД 2 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

ПК 

2.1 

Выполнять 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйст

венных машин 

и оборудования 

при помощи 

стационарных 

и передвижных 

средств 

технического 

обслуживания 

и ремонта. 

Иметь 

практический 

опыт: 

выполнения 

слесарных работ 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйстве

нной техники 

Осуществление 

очистки агрегатов  

тракторов и 

сельскохозяйственн

ого оборудования 

Руководства по эксплуатации 

трактора и 

сельскохозяйственного 

оборудования 

Устройство  трактора 

(ходовой базы) и навесных 

(буксируемых) агрегатов 

Правила технического 

обслуживания машин, 

навесных агрегатов и 

ходовых баз  

Предельные нагрузки 

прицепных и навесных 

орудий, механизмов и 

Мыть и чистить 

трактор и 

сельскохозяйственное 

оборудование  после 

выполнения работ, 

соблюдая технику 

безопасности 

Проверять крепление 

узлов и механизмов 

трактора и 

сельскохозяйственного 

оборудования 

Устранять нарушения 

креплений узлов и 
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устройств механизмов трактора и 

навесного 

(буксируемого) 

оборудования 

Качественно проводить 

операции ежесменного 

технического 

обслуживания трактора 

и 

сельскохозяйственного 

оборудования 

Осуществление 

заправки емкостей 

горюче-смазочными 

материалами  

тракторов и 

сельскохозяйственн

ого оборудования 

Требования к топливу, 

смазочным материалам и 

специальным жидкостям 

Свойства, правила хранения и 

использования горюче-

смазочных материалов и 

технических жидкостей   

Правила эксплуатации и 

технического обслуживания 

оборудования нефтескладов 

Способы уменьшения потерь 

горюче-смазочных 

материалов 

Карта точек смазки и 

заправки  сельхозмашин 

Правила и нормы охраны 

Пользоваться 

топливозаправочными 

средствами 

Заправлять 

транспортные средства 

горюче-смазочными 

материалами и 

специальными 

жидкостями с 

соблюдением 

экологических 

требований и 

требований 

безопасности 

Заполнять 

документацию по 
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труда и техники безопасности 

при работе с горючими 

жидкостями 

выдаче (получении) 

нефтепродуктов 

Обеспечивать 

экономное 

расходование горюче-

смазочных материалов 

Осуществление 

контроля 

параметров 

автотракторной 

техники при 

проведении 

ежесменного 

технического 

обслуживания  

тракторов и 

сельскохозяйственн

ого оборудования  

Перечень операций  

ежесменного технического 

обслуживания трактора 

Нормы заправки и расхода 

горюче-смазочных 

материалов 

Техника безопасности при 

работе с горюче-смазочными 

материалами 

Правила пожарной 

безопасности при заправке и 

смазке  трактора и 

сельскохозяйственного 

оборудования (агрегатов) 

Проверять техническое 

состояние трактора и 

агрегатов (навесного и 

буксируемого 

оборудования) 

Проводить операции 

ежесменного 

технического 

обслуживания  в 

соответствии 

техническими 

руководствами по 

эксплуатации трактора 

и его агрегатов 

Выполнять смазочно-

заправочные операции 

для трактора и 

сельскохозяйственного 

оборудования 

(агрегатов) с 

соблюдением 
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требований техники 

безопасности 

Подготавливать 

технику к выполнению 

назначенных работ в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда, 

противопожарной и 

экологической 

безопасности 

ПК 

2.2 

Проводить 

ремонт, 

наладку и 

регулировку 

отдельных 

узлов и деталей 

тракторов, 

самоходных и 

других 

сельскохозяйст

венных машин, 

прицепных и 

навесных 

устройств, 

оборудования 

животноводчес

Иметь 

практический 

опыт: 

выполнения 

слесарных работ 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйстве

нной техники 

Ремонт узлов и 

механизмов 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования 

Назначение и конструктивное 

устройство узлов и 

механизмов 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Основные приемы слесарных 

работ по ремонту узлов и 

механизмов 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Технические условия на 

ремонт узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Методы выявления и способы 

устранения дефектов в работе 

Использовать 

контрольно-

измерительный 

инструмент для 

выявления 

неисправных узлов и 

механизмов 

Осуществлять выбор 

оборудования, 

оснастки для ремонта 

узлов и механизмов 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Использовать оснастку, 

пневматическое, 

электрическое, 
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ких ферм и 

комплексов с 

заменой 

отдельных 

частей и 

деталей 

узлов и механизмов 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Инструкции и правила 

охраны труда, в том числе на 

рабочем месте 

слесарно-механическое 

оборудование и 

инструмент при 

ремонте узлов и 

механизмов 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Использовать 

нормативно-

техническую 

документацию по 

ремонту узлов и 

механизмов 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Пользоваться 

средствами 

индивидуальной 

защиты в соответствии 

с инструкциями и 

правилами охраны 

труда 

Восстановление 

деталей 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования 

Назначение и 

конструктивные особенности 

деталей 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Использовать 

контрольно-

измерительный 

инструмент при 

восстановлении 
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Основные приемы слесарных 

работ при восстановлении 

деталей 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Технические условия на 

восстановление деталей 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Методы выявления и 

устранения дефектов деталей 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Методика контроля 

геометрических параметров 

деталей 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Системы допусков и посадок, 

классы точности, 

шероховатость, допуски 

формы и расположения 

поверхностей 

Основные механические 

свойства обрабатываемых 

материалов 

Способы восстановления и 

деталей 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Осуществлять выбор 

оборудования, 

оснастки для 

восстановления 

деталей 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Использовать оснастку 

и пневматическое, 

электрическое, 

слесарно-механическое 

оборудование при 

восстановлении 

деталей 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Производить 

ремонтные операции по 

устранению дефектов 

деталей при 

восстановлении 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Пользоваться 
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упрочнения изношенных 

деталей согласно 

техническим требованиям 

Инструкции и правила 

охраны труда, в том числе на 

рабочем месте 

средствами 

индивидуальной 

защиты в соответствии 

с инструкциями и 

правилами охраны 

труда 

ПК 

2.4 

 

Выявлять 

причины 

несложных 

неисправностей 

тракторов, 

самоходных и 

других 

сельскохозяйст

венных машин, 

прицепных и 

навесных 

устройств, 

оборудования 

животноводчес

ких ферм и 

комплексов и 

устранять их. 

Иметь 

практический 

опыт: 

выполнения 

слесарных работ 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйстве

нной техники 

Разборка и сборка 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования 

Виды и принцип действия 

моечного оборудования, 

способы очистки и мойки 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования, виды 

моечных средств 

Назначение и конструктивное 

устройство 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Технологическая 

последовательность разборки 

и сборки 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Назначение и правила 

применения слесарных 

инструментов и 

приспособлений для разборки 

и сборки 

сельскохозяйственных машин 

Подбирать 

технологическое 

оборудование и 

режимы для очистки и 

мойки машин, узлов и 

деталей 

Осуществлять выбор 

инструментов, 

приспособлений для 

разборки и сборки 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Использовать 

инструменты, 

приспособления, 

пневматическое, 

электрическое, 

слесарно-механическое 

оборудование при 

разборке и сборке 

сельскохозяйственных 
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и оборудования 

Наименование и маркировка 

металлов, масел, топлива, 

смазок и моющих составов 

Назначение и виды 

стандартизованных и 

унифицированных деталей 

Назначение и правила 

применения и контрольно-

измерительных инструментов 

и приборов 

Способы и параметры оценки 

качества проведенных 

разборочно-сборочных работ 

Инструкции и правила 

охраны труда, в том числе на 

рабочем месте 

машин и оборудования 

Производить операции 

по разборке и сборке 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

при ремонте 

Использовать 

нормативно-

техническую 

документацию по 

разборке и сборке 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Пользоваться 

средствами 

индивидуальной 

защиты в соответствии 

с инструкциями и 

правилами охраны 

труда 

Монтаж и демонтаж 

сельскохозяйственн

ого оборудования 

Назначение, конструктивное 

устройство монтируемого 

сельскохозяйственного 

оборудования и 

взаимодействие его основных 

узлов 

Способы проверки размеров 

Подбирать 

технологическое 

оборудование и 

оснастку 

Использовать 

пневматическое, 

электрическое, 
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фундаментов под 

сельскохозяйственное 

оборудование 

Методы монтажа и 

демонтажа 

сельскохозяйственного 

оборудования 

Способы применения 

механизированного 

инструмента при монтаже и 

демонтаже 

сельскохозяйственного 

оборудования 

Способы и параметры оценки 

качества проведенных работ 

по монтажу и демонтажу 

сельскохозяйственного 

оборудования 

Инструкции и правила 

охраны труда, в том числе на 

рабочем месте 

слесарно-механическое 

оборудование и 

оснастку 

Пользоваться 

технической 

документацией на 

монтаж 

сельскохозяйственного 

оборудования 

Пользоваться 

средствами 

индивидуальной 

защиты в соответствии 

с инструкциями и 

правилами охраны 

труда 

ПК 

2.5 

 

Проверять на 

точность и 

испытывать 

под нагрузкой 

отремонтирова

нные 

Иметь 

практический 

опыт: 

выполнения 

слесарных работ 

по ремонту и 

Стендовая обкатка, 

испытание и 

регулирование 

отремонтированных 

сельскохозяйственн

ых машин 

Конструктивные 

особенности, назначение и 

взаимодействие узлов и 

механизмов 

сельскохозяйственных машин 

Марки топлива, смазочных 

Выбирать стенды для 

обкатки агрегатов и 

узлов 

отремонтированных 

сельскохозяйственных 

машин 
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сельскохозяйст

венные 

машины и 

оборудование 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйстве

нной техники 

материалов и рабочих 

жидкостей, применяемых в 

сельскохозяйственных 

машинах 

Порядок подготовки 

отремонтированных 

сельскохозяйственных машин 

к обкатке и испытаниям 

Технические условия на 

обкатку, испытания и 

регулировку 

отремонтированных 

сельскохозяйственных машин 

Виды, последовательность, 

режимы обкатки и испытаний 

отремонтированных 

сельскохозяйственных машин 

Порядок регулирования узлов 

отремонтированных 

сельскохозяйственных машин 

Инструкции и правила 

охраны труда, в том числе на 

рабочем месте 

Использовать стенды 

для обкатки агрегатов и 

узлов 

отремонтированных 

сельскохозяйственных 

машин 

Выявлять и устранять 

дефекты, 

обнаруженные при 

обкатке 

отремонтированных 

сельскохозяйственных 

машин 

Пользоваться 

средствами 

индивидуальной 

защиты в соответствии 

с инструкциями и 

правилами охраны 

труда 

Наладка 

сельскохозяйственн

ого оборудования 

Конструктивные 

особенности, назначение 

сельскохозяйственного 

оборудования 

Выбирать инструменты 

и оснастку для наладки 

сельскохозяйственного 

оборудования 
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Марки топлива, смазочных 

материалов и рабочих 

жидкостей, применяемых в 

сельскохозяйственном 

оборудовании 

Порядок подготовки к 

приемо-сдаточным 

испытаниям 

сельскохозяйственного 

оборудования 

Технические условия на 

приемо-сдаточные испытания 

сельскохозяйственного 

оборудования 

Инструкции и правила 

охраны труда, в том числе на 

рабочем месте 

Использовать 

инструменты и 

оснастку для наладки 

сельскохозяйственного 

оборудования 

Устранять неполадки и 

регулировать рабочие 

параметры 

сельскохозяйственного 

оборудования 

Пользоваться 

средствами 

индивидуальной 

защиты в соответствии 

с инструкциями и 

правилами охраны 

труда 

ПК 

2.6 

 

Выполнять 

работы по 

консервации и 

сезонному 

хранению 

сельскохозяйст

венных машин 

и 

оборудования. 

Иметь 

практический 

опыт: 

выполнения 

слесарных работ 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйстве

нной техники 

Техническое 

обслуживание при 

использовании и 

при хранении 

трактора, комбайна 

и 

сельскохозяйственн

ой машины 

Порядок подготовки 

трактора, комбайна к работе 

Перечень операций 

ежесменного технического 

обслуживания трактора, 

комбайна, 

сельскохозяйственной 

машины 

Перечень операций сезонного 

технического обслуживания 

Выполнять мойку и 

чистку трактора, 

комбайна и 

сельскохозяйственной 

машины 

Выполнять проверку 

крепления узлов и 

механизмов трактора, 

комбайна и 

сельскохозяйственной 



39 

 

 

 

трактора 

Виды и способы хранения 

техники 

Порядок подготовки техники 

к хранению и снятия с 

хранения 

Основные материалы, 

применяемые при постановке 

техники на хранение 

Виды и периодичность 

технического обслуживания 

тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

Перечень операций, 

выполняемых при 

проведении периодического 

технического обслуживания 

Технология технического 

обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

Перечень и технические 

характеристики оборудования 

для выполнения операций 

технического обслуживания 

Причины несложных 

неисправностей тракторов, 

комбайнов и 

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 
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сельскохозяйственных машин 

Правила и нормы охраны 

труда 

ВПД 3 Транспортировка грузов 

ПК 3.1 

Управлять 

автомобилями 

категории "С". 

Иметь 

практический 

опыт: 

управления 

автомобилями 

категории "C" 

Управление 

транспортным 

средством 

соответствующей 

категории и 

подкатегории с 

заданным 

качеством (в том 

числе при 

буксировании 

прицепа массой до 

750 кг) в ра-

зличных 

дорожных 

условиях. 

Соблюдение 

режимов труда и 

отдыха 

Правила 

дорожного 

движения, 

ответственность за 

их нарушение в 

соответствии с 

административны

м, уголовным и 

гражданским 

кодексами.  

Правила 

экологичного 

поведения в 

дорожном 

движении 

Основы 

эффективного, 

экологичного и 

безопасного 

управления АТС:  

-модель 

оптимального 

Планировать и 

выполнять 

поездку, 

использовать атлас 

автомобильных 

дорог, дорожные 

знаки и указатели, 

радиотехническое 

и навигационное 

оборудование. 

Использовать при 

управлении 

оптимальную 

модель поведения 

в транспортном 

потоке (в т.ч. на 

автомагистрали). 

Управлять АТС в 

различных 

условиях 

движения (в т.ч. в 

темное время 
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поведения 

водителя в 

дорожном 

движении; 

- экономичный, 

эколо¬гичный и 

безопасный 

алгоритм 

регулирования 

скорости АТС; 

- зависимость 

средней скорости, 

расхода топлива, 

экологичности и 

безопасности 

управления АТС 

от максимальной 

скорости на 

участках 

свободного 

движения в 

транспортных 

потоках с 

различными 

уровнями удобства 

движения; 

-влияние 

суток). 

Не превышать 

безопасную 

скорость, не 

уменьшать 

дистанцию и 

поперечный 

интервал 

относительно 

безопасных 

значений; не 

уменьшать 

скорость и не 

увеличивать 

поперечный 

интервал 

относительно 

величин, при 

которых 

автомобиль 

начинает создавать 

помехи движению 

других ТС. 

Маневрировать в 

транспортном 

потоке. 

Информировать 
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отклонения 

скорости АТС от 

средней скорости 

транспортного 

потока на 

безопасность 

управления; 

- влияние 

неравномерности 

движения на 

расход топлива и 

безопасность 

управления АТС; 

Условия 

безопасного 

управления ТС: 

- динамический 

габарит ТС; 

- опасное 

пространство 

вокруг ТС; 

- конфликтное 

пространство 

вокруг АТС; 

-типичные 

ситуации, 

приводящие к 

других участников 

движения о своих 

маневрах и не 

создавать им 

помех. 

Использовать 

приборную 

информацию для 

оптимизации 

управления АТС и 

контроля его 

технического 

состояния. 

Оптимизировать 

свою рабочую 

позу и 

устанавливать 

зеркала заднего 

вида в 

оптимальное 

положение. 

Руления с 

сохранением 

обратной связи о 

положении 

управляемых 

колес. 
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ДТП; 

- влияние на 

безопасность 

управления АТС 

элементов плана и 

профиля дороги, 

скользкости и 

ровности ее 

покрытия; 

- влияние на 

безопасность 

управления АТС 

темного времени, 

дождя, тумана, 

метели; 

- влияние на 

безопасность 

управления АТС 

уровня удобства 

движения в 

транспортном 

потоке; 

 - специфические 

факторы риска, 

связанные с 

участием в 

дорожном 

Пускать двигатель 

при различном его 

температурном 

состоянии. 

Трогаться с места 

(в т.ч. на подъеме), 

разгоняться с 

переключением 

передач по 

экономичному 

алгоритму;  

Стабилизировать 

скорость; 

Применять накат и 

торможение 

двигателем с 

переключением 

передач; 

Штатно тормозить 

рабочей тормозной 

системой; 

Фиксировать ТС с  

Маневрировать в 

ограниченных 

проездах: 

Двигаться 

передним и задним 
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движении 

мотоциклистов, 

велосипедистов, и 

пешеходов 

(особенно детей, и 

лиц с 

ограниченной 

подвижностью); 

- меры 

предосторожности 

при посадке и 

высадке 

пассажиров; 

- информация, 

снимаемая с 

пилотажных 

приборов и 

маршрутного 

компьютера для 

повышения 

эффективности, 

экологичности и 

безопасности 

управления ТС;  

-принципы 

оптимального 

размещения на 

ходом при 

ограничении 

поперечного 

интервала; 

Разворачиваться с 

многократным 

применением 

передач переднего 

и заднего хода; 

Поворачивать на 

90
0 
при движении 

передним и задним 

ходом; 

Выполнять 

параллельную 

парковку 

передним и задним 

ходом 

Регулировать 

движение АТС при 

возникновении 

нештатных 

ситуаций:  

Использовать 

скоростной 

алгоритм разгона, 

в том числе при 
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рабочем месте; 

-принципы 

руления с 

сохранением 

обратной связи о 

положении 

управляемых 

колес; 

-скоростные 

алгоритмы разгона 

без буксования и с 

буксованием 

ведущих колес; 

- алгоритмы 

аварийного 

торможения при 

различных 

коэффициентах 

сцепления шин с 

дорогой на АТС с 

различными 

типами приводов; 

-алгоритмы 

управления при 

превышении 

безопасной 

скорости на входе 

буксовании колес; 

Тормозить с 

максимальным 

замедлением, 

сохраняя 

устойчивость АТС 

против сноса и 

заноса; 

Стабилизировать 

снос и занос. 

Контролировать 

техническое 

состояние АТС и 

предупреждать его 

отказы. 

Поддерживать 

комфортные 

условия в кабине 

(салоне) АТС. 
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в поворот на АТС 

с различными 

типами приводов; 

-алгоритм 

управления АТС 

при объезде 

препятствия. 

Устройство и 

свойства АТС как 

объекта 

управления.  

Основы работы с 

дорожными 

картами и 

навигационным 

оборудованием. 
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ПК  

3.2 

Выполнять 

работы по 

транспортиров

ке грузов. 

Иметь 

практический 

 опыт: 

управления 

автомобилями 

категории "C" 

Прием груза у 

грузоотправителя, 

руководство его 

размещением на 

грузовой платформе 

и закреплением 

Общие правила перевозок 

грузов автомобильным 

транспортом. 

Правила размещения груза. 

Правила и нормы охраны 

труда 

Должностная инструкция 

Правила внутреннего 

распорядка своей 

организации. 

Соблюдение Общих 

правил перевозок 

грузов автомобильным 

транспортом. 

Принятие груза по 

количеству, весу, 

маркировке и 

целостности его 

упаковки. 

Руководство 

размещением груза с 

учетом распределения 

его веса по осям и 

указаний отправителя 

по нагрузке на тару 

Проверка 

(обеспечение) 

надежного закрепления 

груза.  

Сверка соответствия 

маркировки на пломбах 

и упаковках с 

указанной 

информацией в 

транспортной 

документации 

Укрытие сыпучих 
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грузов пологом по 

завершению погрузки. 
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Соблюдение мер 

безопасности по 

обеспечению 

сохранности ТС и 

груза 

Общие правила перевозок 

грузов автомобильным 

транспортом. 

Правила остановки 

транспортных средств 

сотрудниками 

Госавтоинспекции. 

Нормативно-правовая 

документация по остановке и 

проверке транспортных 

средств сотрудниками 

Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта. 

Должностная инструкция 

Правила внутреннего 

распорядка своей 

организации. 

Распоряжения и приказы 

своей организации. 

Управление ТС с 

заданным уровнем 

безопасности. 

Принятие мер 

безопасности и 

обеспечения 

сохранности ТС и груза 

в рейсе и на стоянках в 

соответ¬ствии с 

инструкцией своей 

организации. 

Исключение перевозку 

посторонних лиц. 

Принятие мер по 

исключению доступа к 

транспортному 

средству посторонних 

лиц. 

Укрытие сыпучих 

грузов пологом по 

завершению погрузки. 

Проверка целостности 

тента и 

уплотнительных 

устройств. 

Выполнение 

перевозки согласно 

Путевая документация. 

Карты, атлас автомобильных 

Выполнение заданного 

маршрута движения 
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путевой 

документации 

дорог. 

Руководство по применению 

навигационной аппаратуры 

согласно путевой 

документации. 

Соблюдение сроков 

доставки груза. 

Сдача груза 

грузополучателю и 

оформление 

документации у 

грузополучателя 

Основные термины в сфере 

автомобильного транспорта 

Заполнение и сдача 

документа о прибытии 

на терминал, 

информирование об 

этом диспетчерскую 

службу своей 

организации. 

Информирование 

грузополучателя о 

доставке груза. 

Получение пропуска на 

въезд в зону разгрузки. 

Сдача груза 

грузополучателю и 

оформлять 

транспортную 

документацию. 
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ПК 

3.3 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств в пути 

следования 

Иметь 

практический 

опыт: 

управления 

автомобилями 

категории "C" 

Проведение 

ежедневного 

технического 

обслуживания АТС, 

устранение мелких 

неисправностей в 

пути 

Устройство АТС как объекта 

управления и его техническая 

эксплуатация. 

Правила техники 

безопасности при 

обслуживании транспортных 

средств.  

Нормы давления в шинах 

Визуально осматривать 

АТС. 

Выполнять 

ежедневный 

технический контроль. 

Устранять мелкие 

неисправности, не 

требующие разборки 

агрегатов (в т.ч. замена 

колеса 

Заправка АТС 

топливом и 

техническими 

жидкостями 

Объемы заправочных 

емкостей марки заправочных 

материалов и технических 

жидкостей, применяемых для 

обслуживаемого АТС, их 

совместимость 

Заправлять АТС 

горюче-смазочными 

материалами и 

техническими 

жидкостями; 

Соблюдение техники 

безопасности при 

заправке 

Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

выполнении работ по 

заправке транспортного 

средства. 

Соблюдать меры 

противопожарной и 

экологической 
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безопасности при 

заправке транспортного 

средства 

 

ПК 

3.4 

Устранять 

мелкие 

неисправности, 

возникающие 

во время 

эксплуатации 

транспортных 

средств. 

 

Иметь 

практический 

опыт: 

управления 

автомобилями 

категории "C" 

Устранение мелких 

неисправностей в 

пути 

Устройство АТС как объекта 

управления и его техническая 

эксплуатация. 

Правила техники 

безопасности при 

обслуживании транспортных 

средств 

Визуально осматривать 

АТС 

Устранять мелкие 

неисправности, не 

требующие разборки 

агрегатов (в т.ч. замена 

колеса 
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ПК 

3.5 

Работать с 

документацией 

установленной 

формы. 

Иметь 

практический 

опыт:  

управления 

автомобилями 

категории "C" 

Получение и 

оформление 

путевой и 

транспортной 

документации 

Общие правила перевозок 

грузов автомобильным 

транспортом. 

Правила оформления 

путевой, транспортной, 

технической, страховой и 

другой документации. 

Основные термины, 

применяемые в сфере 

автомобильного транспорта и 

дорожного движения. 

Должностная инструкция. 

Правила внутреннего 

распорядка своей 

организации. 

Основы межличностного и 

делового общения 

 

Получение в 

диспетчерской службе 

необходимой путевой и 

транспортной 

документации. 

Проверка наличия 

подписей, печатей, 

кодов грузов, 

совпадения данных в 

различных путевых и 

транспортных 

документах.  

Заполнение и сдача 

документа о прибытии 

на терминал, 

информирование об 

этом своей 

диспетчерской службы. 

Получение пропуска на 

въезд в терминал 

Отражение в 

транспортной 

документации 

замечаний о 

целостности упаковки 

груза. 

Соблюдение 
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конфиденциальность в 

отношении получаемой 

информации. 
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Оформление и сдача 

путевой, 

транспортной и 

финансовой 

документации 

Общие правила перевозок 

грузов автомобильным 

транспортом. 

Правила оформления 

путевой, транспортной, 

технической, страховой и 

другой документации. 

Основные термины в сфере 

автомобильного транспорта и 

дорожного движения. 

Организационная структура 

своего предприятия. 

Должностная инструкция. 

Правила внутреннего 

распорядка своей 

организации. 

Получение отметки 

должностного лица в 

путевом листе о 

техническом состоянии 

транспортного средства 

и его сдаче. 

Заполнение путевого 

листа в соответствии с 

Инструкцией по 

заполнению путевых 

листов. 

Проверка 

комплектности 

транспортной и 

финансовой 

документации. 

Сдача в срок путевой и 

транспортной 

документации 

должностному лицу 

для отчета о 

выполнении задания. 

Соблюдение правил 

внутреннего 

распорядка своей 

организации. 

Заполнение авансового 
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отчета. 

Сдача авансового 

отчета с приложением 

платежных документов 

и оставшихся 

денежных средств 

должностному лицу. 

Предупреждение 

должностных лиц о 

приближении 

окончания сроков 

действия страхового 

полиса, талона 

технического осмотра 

ТС, водительского 

удостоверения, 

медицинской справки, 

паспорта гражданина 

ПК 

3.6 

Проводить 

первоочередны

е мероприятия 

на месте 

дорожно-

транспортного 

происшествия 

Иметь 

практический 

опыт: 

управления 

автомобилями 

категории "C" 

Проводить 

мероприятия на 

месте дорожно-

транспортного 

происшествия 

Устройство и свойства АТС 

как объекта управления.  

Правила поведения водителя 

при ДТП. 

Правила оказания первой 

помощи пострадавшим в 

ДТП. 

Умение оказывать 

первую помощь при 

ДТП 
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3.4  Практический опыт, умения и знания отражены в Таблице 6 
 
Таблица 6 

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 обучащийся 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;  

последовательность слесарных операций;  

приемы выполнения общеслесарных работ;  

требования к качеству обработки деталей;  

виды износа деталей и узлов; свойства смазочных 
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материалов. 

ОП.03.  Техническая 

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 технических 

измерений; 
общие сведения о средствах измерения  и их 
классификацию. 

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; 
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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. 

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 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  



60 

 

 

 

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 

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 
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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 

характеристики основных марок тракторов  и 

сельскохозяйственных машин; 

мощность обслуживаемого двигателя и предельную 

нагрузку прицепных приспособлений;  

правила комплектования машинно-тракторных 

агрегатов в растениеводстве и животноводстве;  

правила работы с прицепными приспособлениями и 

устройствами;  

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. 

ПМ.03 Транспортировка грузов 

ПМ.03 Транспортировка грузов 

 

 

 

 

МДК.03.01. 

Теоретическая 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

управления автомобилями категории «С»; 

уметь: 

соблюдать Правила дорожного движения;  
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подготовка водителей 

автомобилей 

категории «С» 

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 

горючесмазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических 

требований; устранять   возникшие  во время  

эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и 

агрегатов, с соблюдением требований техники 

безопасности; соблюдать режим труда и отдыха; 

обеспечивать прием, размещение, крепление и 

перевозку грузов; 

получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию; 

принимать возможные меры для оказания первой 

помощи  пострадавшим при  дорожно-транспортных 

происшествиях; 

соблюдать  требования  по транспортировке 

пострадавших; 

использовать средства пожаротушения; 

знать: 

основы   законодательства  в   сфере   дорожного 

движения, Правила дорожного движения; правила 

эксплуатации транспортных средств; правила 

перевозки грузов и пассажиров; виды   

ответственности   за   нарушение   Правил дорожного    

движения,    правил    эксплуатации транспортных   

средств инорм   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; 
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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; 

правила применения средств пожаротушения. 

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, 

 

 

ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» в рамках 

действующего законодательства самостоятельно разработал и утвердил 

основную профессиональную образовательную программу по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства с 

учетом потребностей рынка труда Кабардино-Балкарской республики. 

ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» определил 

специфику программы с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировал конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта. 
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Конкретные виды профессиональной деятельности к которым 

готовится студент, определили содержание образовательной программы, 

разработанной лицеем совместно с заинтересованными работодателями. 

 

3.5  Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей ОПОП представлена в Таблице 7 
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Таблица 7 

 
Наименование программ, 

предметных областей, учебных 

циклов, разделов, модулей, 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов 

Код 

компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-1) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-2) 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ОК-3) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-4) 

Код 

компете

нции, 

содержа

ние 

компете

нции 

(ОК-5) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-6) 

Код 

компетенц

ии, 

содержани

е 

компетенц

ии (ОК-7) 

Код 

компетенци

и, 

содержание 

компетенци

и (ОК-8) 

Общепрофессиональная 

дисциплина 

        

ОП.01 Основы технического 

черчения 
+ + + + + + + + 

ОП.02 Основы материаловедения и 

технологии общеслесарных работ 
+ + + + + + + + 

ОП.03 Техническая механика с 

основами технических измерений  
+ + + + + + + + 

ОП.04 Основы электротехники + + + + + + + + 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + 

Вариативная часть         
Общепрофессиональная 

дисциплина 
        

ОП.06 Охрана труда + + + + + + + + 

2. Профессиональный учебный 

цикл 
        

Обязательная часть         

Профессиональные модули 
        

ПМ.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 
+ + + + + + + + 
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оборудования 

МДК.01.01 Технология 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве. 
+ + + + + + + + 

МДК.01.02 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

+ + + + + + + + 

ПМ.02 Выполнение слесарных 

работ по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

+ + + + + + + + 

МДК.02.01. Технология слесарных 

работ по ремонту и обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

+ + + + + + + + 

ПМ.03 Транспортировка грузов + + + + + + + + 

МДК.03.01. Транспортировка 

грузов 
+ + + + + + + + 

Вариативная часть          

Профессиональные модули         

ПМ. 04 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 
+ + + + + + + + 

МДК.04.01 Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой 
+ + + + + + + + 

МДК04.02 Техника и технология 

ручной дуговой сварки (напплавки, 

резки) покрытыми электродами 
+ + + + + + + + 

3. Разделы         
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Физическая культура и спорт  + +   +  + 

 

 

Профессиональные Компетенции (ПК) 

 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции (ПК-1) 

Код компетенции, содержание 

компетенции (ПК-2) 

Код компетенции, содержание 

компетенции (ПК-3) 

1. Общепрофессиональный учебный цикл 
ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

2.5 

ПК

2.6 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК

3.3 

ПК

3.4 

ПК

3.5 

ПК

3.6 

Обязательная часть                 

Общепрофессиональная дисциплина                 

ОП.01 Основы технического черчения   + + + + + + + +   +  +  

ОП.02 Основы материаловедения и технологии 

общеслесарных работ 
  + + + + + + + +   + +   

ОП.03 Техническая механика с основами 

технических измерений  
  +  + + + + + + + + + + + + 

ОП.04 Основы электротехники   +  + +     + + + + + + 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности + + +  + + + +   + + + + + + 

Вариативная часть                 

Общепрофессиональная дисциплина                 

ОП.06 Охрана труда   + + + + + + + +   + +   

2. Профессиональный учебный цикл                 

Обязательная часть                 

Профессиональные модули                 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

+ + + +          

   

МДК.01.01 Технология механизированных 

работ в сельском хозяйстве. 
+ + + +          

   

МДК.01.02 Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

+ + + +          
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ПМ.02 Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

   + + + + + +    

   

МДК.02.01. Технология слесарных работ по 

ремонту и обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

   + + + + + +    

   

ПМ.03 Транспортировка грузов           + + + + + + 

МДК.03.01. Транспортировка грузов           + + + + + + 

Вариативная часть                  

Профессиональные модули   + +  +           

ПМ. 04 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

  
+ +  + 

    
      

МДК.04.01 Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой 

  
+ +  + 

    
      

МДК04.02 Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами 

  

+ +  + 

          

3. Разделы                 

Физическая культура и спорт                 
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4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

4.1 Учебный план 

В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 

неделях, курс обучения  максимальная и обязательная учебная нагрузка.  

Учебный план ППКРС представлен  в Таблице 9.  

 

Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план  по профессии 35.01.13  «Тракторист – 

машинист сельскохозяйственного производства» разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

среднего профессионального образования  (далее – СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа  2013г. N 740, зарегистрированного  Министерством юстиции РФ 20 

августа 2013 года №29506,  письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на  

базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

 В рабочем учебном плане по данной профессии определен перечень, 

объем и последовательность изучения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практик).  Занятия начинаются с 1 

сентября. Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями 

составляет 36 часов на каждом курсе при пятидневной рабочей неделе. 

Продолжительность занятий составляет 45 минут. На весь период обучения 

отводится 4202 часов, включая 1946 часа, реализующий Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Вариативная часть составляет 144 часа, которые полностью отведены на 

реализацию профессиональных модулей. Таким образом часы на 

теоретическое обучение и на производственную и другие виды практик в 

количестве 4202 часов распределены следующим образом: Из 2052 часов - 

общеобразовательная подготовка.  1872 часа отведены на освоение 

обязательных общеобразовательных учебных дисциплин, на дисциплины по 

выбору определены 148 часов и 32 часа отведены на ПМ.04.00.   
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Таблица 8 

 

Для осуществления ремонтных работ сельскохозяйственной техники 

работодателем рекомендовано введение дополнительного модуля, 

реализация которого позволит трактористам иметь первоначальные навыки 

ремонта сварочных конструкций. Поэтому в раздел «Профессиональные 

модули» добавлен ПМ.04 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом в количестве 86 часов теоретического 

обучения и 156 часов учебной и производственной практики. ПМ.04 состоит 

из МДК04.01 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой в 

количестве 32 часов, МДК.04.02 Техника и технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами в количестве 54 часов.  

Распределение данных МДК по семестрам представлены в Таблице 9: 

Таблица 9 

Индекс 
Наименование 

дисциплины 

Форма 

аттестации 

Всего 

часов 
I II III IV V VI 

МДК04.01 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой 

ДЗ в 4 

семестре 
32    32   

МДК.04.02 

Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами 

ДЗ в 

5семестре 
54    38 16  

УП 04.02 Учебная практика  120    36 84  

ПП 04.02 Производственная  36     36  

Код 

дисциплины, 

МДК, модуля 

Наименование дисциплины,  

МДК, модуля 

Количество 

часов 

отведенное на 

изучение 

дисциплины, 

МДК, модуля 

ОУД 
Общеобразовательные учебные 

дисциплины, включая по выбору ОО 
2020 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  196 

ПМ.00 Профессиональные модули 340 

ВЧ ПЦ Вариативная часть учебных циклов ОПОП 144 

ВЧ ООЦ Вариативная часть учебных циклов ОУД 32 

 Физическая культура, часть ОПОП 40 
УП.00 Учебная практика 786 
ПП.00 Производственная практика 618 

ВСЕГО  4176 
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практика 

В учебном плане отражены следующие формы контроля знаний, 

умений и навыков студентов: зачеты, дифференцированные зачеты и 

экзамены. Проведение зачетов, дифференцированных зачетов 

предусматривается за счет времени, отведенного на соответствующую 

дисциплину, МДК, модуль.  По окончанию изучения каждого модуля и 

соответствующему ему виду практики проводится квалификационный 

экзамен, как проверка сформированности компетенций и готовности к виду 

профессиональной деятельности.  

 

Таблица 10 

 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен /не освоен»  

 

Оценка образовательных результатов студентов осуществляется согласно 

положения о промежуточной аттестации (приказ №98 от 15.11.2018). Оценка 

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

направлениях: 

1. Оценка уровня освоения дисциплин; 

2. Оценка компетенций обучающихся.   

 

Студентам данной профессии предлагаются следующие виды практик: 
учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться 

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  
  

Количество часов на освоение программы производственного обучения 

Код, наименование модулей Номера семестров 

1 3 4 5 6 

ПМ.01. Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

   КЭ 

ПМ.02 .Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

  КЭ  

ПМ.03.  Транспортировка грузов    КЭ 

ПМ.04. Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом 
   КЭ 
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представлены Таблице 11 

 

 Разбивка часов производственного обучения (учебная и производственная 

практика) представлены в Таблице 12 

 

Таблица 12 

 

№ 

п/п 

Виды 

практик 

1 курс 2 курс 3 курс 

Предв

ыпуск

ная 

Итого 

1 2 3 4 5 6  часы 

ПМ.01 

УП.01.01  48 78 102  72  300 

УП.01.02 30  24 72 30   156 

ПП.01      150Э  150 

ПМ.02 

УП.02 30 78  66 36   210 

ПП.02     
144

Э 
  144 

ПМ.03       Эк  - 

ПМ.04 

УП.03    36 84   120 

ПП.03     36Э   36 

ПВ       
228(36

Э) 
228+36 

Итого 
УП 60 126 102 276 150 72  786 

ПП     180 150  330 

 Всего 60 126 102 276 

330

+ 

12Э 

222+ 

12Э 

228+36

Э 
1404 

 

 

УП.01.01 Организация и технология механизированных работ  

УП.01.02. Эксплуатация и ТО сельскохозяйственных машин и оборудования 

УП.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

Коды 

Профессиона

льных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Учебная 

практик

а 

(часов) 

Производ

ственная 

практика 

(часов) 

ПК 1.1. –1.4. 

ПМ. 01 Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

456 150 

ПК 2.1. – 2.6. 

ПМ. 02 Выполнение слесарных работ 

по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

210 144 
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обслуживанию с/х машин и оборудования 

ПП.01 Эксплуатация и ТО сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПП.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию с/х машин и оборудования 

Учебная  практика проходит на базе образовательного учреждения, 

производственная на  базе сельскохозяйственных предприятиях города и 

района  в соответствие  с планом учебной и производственной практик. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится  на основании 

дневника по практике, а также методических разработок по 

соответствующему модулю.  

На каждую учебную группу отводится 4 часа консультаций на человека на 

год. Распределение консультаций по дисциплинам общеобразовательного  и 

специального циклов по профессии представлены в Таблице 13. 

 

Таблица13 

№ 

п/п 
Предметы, дисциплины 

Экзамен 

по 

семестра

м 

Часы 

на 

экзаме

н 

I 

кур

с 

II 

кур

с 

III 

кур

с 

Всег

о 

1.  Русский язык 4 12 5 5  10 

2.  Литература   10 10  20 

3.  Иностранный язык   5/5   10 

4.  История    5 5  10 

5.  Физическая культура       

6.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      

7.  Химия   5   5 

8.  Биология       

9.  
Обществознание(вкл.эконо

мику и право) 
      

10.  География   5   5 

11.  Экология       

12.  
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

4 10 5 10  15 

13.  Физика 4 12 5 5  10 

14.  Информатика и ИКТ    6  6 

15.  Культура народов КБР       

16.  
Введение в профессию -

общие компетенции 
      

17.  Астрономия       

18.  
Основы технического 

черчения 
      

19.  Основы материаловедения и       
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технология общеслесарных 

работ 

20.  
Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

      

21.  Основы электротехники       

22.  
Безопасность 

жизнедеятельности 
      

23.  Охрана труда       

24.  
МДК.01.01 Технология  

механизированных работ в 

сельском хозяйстве  

6 12  5  5 

25.  

МДК.01.02 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

  5 5  10 

26.  

МДК.02.01 Технология 

слесарных работ по ремонту 

и обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

4 12 5   5 

27.  
МДК.03.01 

Транспортировка грузов 
      

28.  
МДК.04.01Подготовительн

ые и сборочные операции 

перед сваркой 

   5  5 

29.  

МДК.04.02Техника и 

технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки)покрытыми 

электродами 

4 12  8  8 

30.  
ПМ.05 Газовая 

сварка(наплавка) 
3 12     

31.  
Квалификационные 

консультации 
    40 40 

итог

о 
  82 60 64 40 164 

 

 

Программа подготовки к государственной итоговой аттестации 

разрабатывается и утверждается на Совете колледжа.  Государственная 

(итоговая) аттестация включает в себя выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа) с 15.06 по 28.06. Обязательные 
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требования  соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусматривать сложность 

работы не ниже  разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС 

СПО.  

Две недели  отводятся на проведение  государственной итоговой аттестации, 

программа которой ежегодно корректируется и утверждается директором 

колледжа. 
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И
н

д
ек

с Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час. в семестр) 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Обязательная 

аудитория 1 курс 2 курс 3 курс 

В
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

в том 

числе 

1 сем. 

17 

нед.  

УП- 

1,5 

Т-15,5 

2 сем. 

24 нед. 

УП-3,5 

Т- 20,5 

3 сем. 

17 

нед. 

УП- 3 

Т- 14 

4 сем. 

24 

нед. 

УП-8   

Т-13 

5 сем. 

17 

нед. 

УП-5   

Т-8   

ПП-4 

6 

сем. 

19 

нед. 

УП-

3   

Т-6   

ПП-

11 л
ек

ц
и

й
 

л
аб

о
р
/п

р
ак

т 
за

н
ят

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОУД 

Общеобразовательны

е учебные  

дисциплины 

1

з 

1з 

3дз 

1з 

2дз 

1з 

1э 

1з 

1дз 

1з 

1дз 
1946 647 1299 887 412 280 404 213 140 150 112 

ОУД.01 
Русский язык и  

литература 
      Э     427 142 285 240 45 74 71 60 80     

ОУД.02  Иностранный язык         ДЗ   256 85 171 61 110 34 46 31 30 30   

ОУД.03 История     ДЗ       256 85 171 161 10 70 49 52       

ОУД.04  Физическая культура З З З З З   256 85 171 0 171 34 46 36 30 25   

ОУД.05 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  ДЗ         108 36 72 20 52 34 38         

ОУД.06  Химия     ДЗ       171 57 114 96 18 34 46 34       

ОУД.07  Биология   ДЗ         54 18 36 34 2   36         

ОУД.08 

 Обществознание 

(включая экономику, 

право) 

          ДЗ 256 85 171 171 0         95 76 

ОУД.09 География   ДЗ         108 36 72 70 2   72         

  Экология           З 54 18 36 34 2           36 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОУД 

Профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

2

д

з 

1з 

3дз  

2Э 

1дз 
1дз 

1з 

1дз 
859 286 573 374 199 112 141 161 159 0 0 

ОУД.11 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  

      Э     427 142 285 240 45 74 71 65 75     

ОУД.12 Физика       Э     270 90 180 124 56 38 70 38 34     

ОУД.13  Информатика и ИКТ       ДЗ     162 54 108 10 98     58 50     

ОУД 

Учебные 

дисциплины, по 

выбору ОО 

  1з 

1дз 

    

  1з  

222 74 148 121 27 51 41 34 22 0 0 

ОУД.14 Культура народов КБР   ДЗ         90 30 60 45 15 34 26         

ОУД.15 

Введение в профессию 

- общие компетенции 

профессионала 
  

З 
    

    

48 16 32 20 12 17 15         

ОУД.17 Астрономия             84 28 56 56       34 22     

ОП. 00 
Общепрофессиональ-

ный цикл 

2

д

з 

2дз     1дз 1дз 294 98 196 118 72 72 52 0 0 40 32 

ОП. 01 
Основы технического 

черчения 

Д

З 
          54 18 36 16 20 36           

ОП. 02 

Основы 

материаловедения и 

технологии 

общеслесарных работ 

Д

З 

        

  54 18 36 25 11 36           

ОП. 03 

Техническая механика 

с основами 

технических измерений  

  ДЗ         30 10 20 15 5   20         
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ОП. 04 
Основы 

электротехники 
        ДЗ   60 20 40 30 10         40   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОП. 06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
          ДЗ 48 16 32 8 18           32 

ОП. 07 Охрана труда    ДЗ         48 16 32 24 8   32         

П. 00 
ПРОФЕССИОНАЛЬ 

НЫЙ ЦИКЛ 
    1дз 3дз 

1дз 

1Э 
1з 877 353 556 372 152 103 226 198 423 428 542 

ПМ. 00 
Профессиональные 

модули 
    1дз 3дз 

1дз 

1Э 
  797 313 516 372 112 43 100 96 147 98 32 

ПМ.01 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования 

      2дз   Эк 428 190 238 186 52 43 62 72 61 0 0 

МДК. 

01.01 

Технология 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве 

      ДЗ     206 116 90 76 14   24 34 32     

МДК. 

01.02 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

      ДЗ     222 74 148 110 38 43 38 38 29     

УП.01. Учебная практика                  456     30 48 102 174 30 72 

ПП.01 
Производственная 

практика 
                150     

  
        150 
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ПМ.02 

Выполнение 

слесарных работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования  

    1дз     Эк 93 31 62 50 12 0 38 24 0 0 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

МДК. 

02.01 

Технология слесарных 

работ по ремонту и 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

    ДЗ       93 31 62 50 12   38 24       

УП.02. Учебная практика                  210     30 78   66 36   

ПП.02 
Производственная 

практика 
                144             144   

ПМ.03 
Транспортировка  

грузов 
        1Э   147 49 130 68 30 0 0 0 16 82 32 

МДК. 

03.01 

Транспортировка 

 грузов 
        Э   147 49 130 68 30       16 82 32 

  Индивидуальное вожд.                                   

ПМ.04 

Ручная дуговая 

сварка (наплавка, 

резка) плавящимся 

покрытым 

электродом 

      1дз 1дз Эк 129 43 86 68 18 0 0 0 70 16 0 

МДК. 

04.01 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой  
      ДЗ     48 16 32 24 8       32     

МДК. 

04.02 

Техника и технология 

ручной дуговой сварки 
        ДЗ   81 27 54 44 10       38 16   
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(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами 

УП.04 Учебная практика                  120           36 84   

ПП.04 
Производственная 

практика 
                324             36 288 

ФК.00 Физическая культура           З 80 40 40   40           40 

ГИА.00 
Государственная 

(итоговая) аттестация 
                                72 

ВСЕГО             4198 1458 2772 1872 862 618 864 606 744 618 686 

Консультация на учебную группу по 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год  

В
С

Е
Г

О
 

Дисциплин и 

МДК 
558 738 504 468 288 216 

 Государственная итоговая аттестация 2 недели 
УП 60 126 102 276 150 72 

ПП 0 0 0 0 180 438 

Экзаменов       3 1 3 

Защита выпускной квалификационной работы с 17 по 28 июня 2019 
Дифф. зачетов  4 6 3 6 4 2 

Зачетов 1 3 1 1 1 3 
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4.2 Календарный график 

Календарный учебный график является самостоятельным документом, 

входящим в ОПОП 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. 

Календарный учебный график представлен в Таблице 14 
 

 

  

4.3 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) в Таблице 15 

 

К
у
р

сы
 

О
б
у
ч

ен
и

е 
п

о
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

а
м

 и
 

м
еж

д
и

сц
и

п
л

и
н

а
р

н
ы

м
 

к
у
р

са
м

 

У
ч

еб
н

а
я

  

п
р

а
к

т
и

к
а
 

 П
р

о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

а
я

  

П
р

а
к

т
и

к
а

/ 

 П
р

а
к

т
и

к
а
 п

о
  

п
р

о
ф

и
л

ю
  

п
р

о
ф

ес
си

и
  

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Г
о
су

д
а
р

ст
в

ен
н

а
я

 

и
т
о
г
о
в

а
я

  
а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

К
а
н

и
к

у
л

ы
 

В
се

г
о

 

1 2 3 4 6 7 8 9 

I 

курс 
36 5 0 0 0 11 52 

II 

курс 
27 11 0 3 0 11 52 

III 

курс 
14 8 15 2 2 2 43 

Всего 77 24 15 5 2 24 147 

 

        4.4. Требования к материально-технической базе 

  

Перечень  

кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

 

Кабинеты:  

инженерной графики; технической механики; материаловедения; управления 

транспортным средством и безопасности движения; безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда.  

Лаборатории: технических измерений; электротехники;  

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин;  

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 
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автомобилей; технологии производства продукции растениеводства; 

технологии производства продукции животноводства.  

Мастерские:  

слесарная мастерская; пункт технического обслуживания. Тренажеры, 

тренажерные комплексы: тренажер для выработки навыков и 

совершенствования техники управления транспортным  

средством. Полигоны: учебно-производственное хозяйство; автодром, 

трактородром; гараж с учебными автомобилями категории "C".  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) 

или место для стрельбы.  

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.  

Реализация ППКРС должна обеспечивать: выполнение обучающимся 

лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный  

компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; освоение обучающимся профессиональных модулей в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательной организации или в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности.  
 

 

    4.5. Требования к кадровому обеспечению 

 

Требования к квалификации преподаватель. Высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области , соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и  дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в ОО без предъявления  требований к стажу 

работы. 

 

Требования к квалификации мастер производственного обучения 
Высшее профессиональное образование  по специальности соответствующей 

профилям обучения или среднее профессиональное образование по 

специальности соответствующей профилям обучения, без предъявления 

требований к стажу работы.  
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4.6. Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с 

разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденные Департаментом государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г 

и требованиями работодателей. 

Рабочие программы учебной дисциплины рассмотрены на заседании 

предметно-цикловыми комиссиями; рекомендованы методическим советом 

колледжа к использованию в учебном процессе и утверждены директора.  
 


