


ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
 
Нормативно-правовая основа разработки программы 
Основная  профессиональная образовательная  программа  по профессии среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 723. 

 
Срок реализации образовательной программы 
Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства реализуется в Кировском областном 
государственном профессиональном образовательном бюджетном учреждении 
«Кировский многопрофильный техникум» на базе основного общего образования.  

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: Слесарь 
по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Форма обучения: очная. 
 
Утверждение образовательной программы 
Решением Педагогического совета от «31» августа 2018 г. (протокол № 1) 

Замдиректора КОГПОБУ КМПТ от «31» августа 2018г. 
 
Контингент обучающихся 
Лица, имеющие основное общее образование. 
 
Основная цель реализации образовательной программы 
Получение обучающимися квалификаций «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования»; «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, обеспечение их конкурентоспособности в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 
к результатам освоения образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

 

Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускника: 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. 

 
Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
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. 
 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 
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. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 
сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 



сельскохозяйственных машин и оборудования. 
ВПД 3 Транспортировка грузов. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С". 
ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 
ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 
ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 
Общие компетенции выпускника 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 

Условия реализации образовательной программы 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
обеспечивается соответствующей учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, профессиональным модулям: рабочими программами, методическими 
рекомендациями по организации и выполнению лабораторных и практических занятий, 
рекомендациями по выполнению ВКР, методическое обеспечение внеаудиторной 
самостоятельной работы с обоснованием времени, затраченного на ее выполнение, 
фондами оценочных средств.  

Места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет».  

Реализация ППКРС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства обеспечена доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) основной образовательной программы. Реализация образовательной 
программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации,  

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 



подготовки, лабораторных и практических занятий обучающихся,  предусмотренных 
учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

 
Система оценивания результатов освоения образовательной программы 
Оценка качества освоения программы включает  текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений  

поэтапным требованиям разработаны фонды оценочных средств по каждой дисциплине, 
профессиональному модулю, позволяющие оценивать умения, знания, практический  
опыт и освоенные компетенции (профессиональные и общие). Фонды оценочных средств 
по дисциплинам и профессиональным модулям для промежуточной аттестации 
разрабатываются преподавателями, рассматриваются и рекомендуются предметно 
(цикловой) комиссией (далее – ПЦК). Фонды оценочных средств разработаны в 
соответствии с формами контроля, указанными в учебном плане. Завершается оценка 
освоения компетенций по каждому профессиональному модулю экзаменом 
(квалификационным). Программы экзамена квалификационного рассматривается и 
утверждается ПЦК после предварительного положительного заключения работодателей. 
Для максимального приближения к условиям будущей профессиональной деятельности 
к процедуре проведения экзамена квалификационного в качестве внештатных экспертов 
привлекаются работодатели. Результатом освоения образовательной программы является 
государственная итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной 
работы. 


