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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих среднего профессионального образования по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (далее – ООП СПО, программа) 

разработана   в   соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 «Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учётом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.13.2015 г. № 06-259); 

- Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 740 (ред. от 09.04.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 

29506) 

 -Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.05. 2012 г. №413); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности);  

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся» 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306). 

 Методические рекомендации по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования. (РУМО СПО протокол №2 от 30.04.2020 г)  

 Устав БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум». 
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1.3. Перечень терминов и сокращений, используемых в тексте ООП СПО: 

БПОУ «САПТ» - бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 

области «Седельниковский агропромышленный техникум»; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ООП СПО – основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (основная профессиональная образовательная программа)  

ГИА – Государственная итоговая аттестация 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Квалификация, присваиваемая  выпускникам образовательной программы:  

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; Водитель автомобиля  

Формы обучения: очная 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 2 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 4158 

часов. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. 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. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Сочетание квалификаций 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства; водитель 

автомобиля  
Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

осваивается 

Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

осваивается 

Транспортировка грузов Транспортировка грузов осваивается 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Общие компетенции 

 
ОК 01 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

Умения: описывать значимость своей профессии, ориентироваться 

в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; аргументировано определяет 

пути и перспективы развития в профессиональной сфере; 

пользоваться нормативно-правовыми документами.  
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проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии.  

ОК 02 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Умения: решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; находить 

способы и методы выполнения профессиональных задач. 

Знания: права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; порядок заключения трудового 

договора и основания для его прекращения; эталоны 

профессиональной деятельности; методы и способы выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 03 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте, алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 04 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых 

в профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности, общаться с коллегами в процессе 

профессиональной деятельности; аргументировать свою позицию 

при постановке задач перед коллективом, конструктивно 

критиковать членов команды с учетом сложившейся ситуации; 

нести персональную ответственность за результат работы команды. 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности, механизмы управления малыми группами; правила 

проведения рабочих совещаний; сущность и механизмы 

делегирования полномочий членам команды. 
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ОК 07 Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и 

экологической 

безопасности 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности и охраны 

труда; определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии. 

Знания: правила экологической безопасности и охраны труда при 

ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 
ОК 08 Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей) 

Готовность к исполнению воинской обязанности 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды деятельности: 
1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования  

Код и наименование компетенции: 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.  

Показатели освоения компетенции:  

иметь практический опыт: 
управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; выполнения механизированных 

работ в сельском хозяйстве; технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

уметь:  
комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве; 

выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными агрегатами на базе тракторов 

основных марок, зерновыми и специальными комбайнами; выполнять технологические операции по 

регулировке машин и механизмов; перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза; выполнять работы средней сложности по 

периодическому техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 

машин с применением современных средств технического обслуживания; выявлять несложные 

неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоятельно выполнять слесарные 

работы по их устранению; 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. 
Основные виды деятельности: 
2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин 

и оборудования.  

Код и наименование компетенции: 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 
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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.  

Показатели освоения компетенции:  

иметь практический опыт: 
выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники; 

уметь:  
пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; проводить техническое 

обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения; выявлять и устранять причины 

несложных неисправностей сельскохозяйственной техники в производственных условиях; осуществлять 

самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин; проводить консервацию и сезонное 

хранение сельскохозяйственной техники; выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

соблюдать экологическую безопасность производства;  

знать:  
виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой для выполнения 

производственных работ; правила применения современных контрольно- измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; технологии технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и оборудования; общие положения контроля качества технического 

обслуживания и ремонта машин; свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности.  

Основные виды деятельности: 

3. Транспортировка грузов 

Код и наименование компетенции: 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. 

Показатели освоения компетенции:  

иметь практический опыт: 
управления автомобилями категории "C";  

уметь:  
соблюдать Правила дорожного движения; безопасно управлять транспортными средствами в различных 

дорожных и метеорологических условиях; уверенно действовать в нештатных ситуациях; управлять своим 

эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения, конструктивно 

разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; выполнять 

контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки; заправлять 

транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований; устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 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 и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; назначение, расположение, 

принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств; правила техники безопасности 

при проверке технического состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его 

техническому обслуживанию; перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; приемы устранения неисправностей и выполнения 
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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.  
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Дата начала и окончания учебных занятий определяется, в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

Продолжительность учебного года –  41 неделя. 

Режим работы – шестидневная неделя.  

Объем учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю.  

Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторно-практических занятий - 1 

академический час (45 минут).  

Учебные занятия группируются парами.  

Общий объём каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель, при этом не менее 

двух недель в зимний период.  

 

5.2. Календарный учебный график 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ООП СПО  профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию, каникулы. 

График учебного процесса по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства дан в Приложении 1. 
 

5.3. Учебный план (далее учебный план) по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства (Приложение №2).  

Учебный план определяет  перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС  по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства с указанием места реализации.    

Учебный план предполагает наличие механизма зачетов образовательных результатов 

обучающихся между ОУ, регламентируемых Положением об академической мобильности. 

В общеобразовательном цикле  выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар).  В общепрофессиональном цикле  выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар) и самостоятельной работы 

обучающихся.  В профессиональном цикле  выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики и самостоятельной работы 

обучающихся. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется 

в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными образовательной организацией 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Общеобразовательный цикл представлен базовыми профильными и дополнительными 

дисциплинами. Профильные и дополнительные дисциплины ориентированы на подготовку к 

профессиональному образованию и профессиональной деятельности. Максимальная нагрузка 

составляет 3078 часов, обязательная аудиторная нагрузка которого составляет 2052 часа, из них 1378 

часов на лабораторные и практические занятия, самостоятельная внеаудиторная работа 616 часов. 

Максимальная нагрузка общепрофессионального цикла составляет 380 часов, обязательная 

аудиторная нагрузка которого составляет 266 часа, из них 158 часа на лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная внеаудиторная работа 114 часов. Безопасность жизнедеятельности 

представлена дисциплиной ОП.05, максимальная нагрузка которой составляет 49 часа, обязательная 

аудиторная нагрузка составляет 32 часа, из них 16 часов на лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная внеаудиторная работа 17 часа. 
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Профессиональный цикл представлен модулями ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03: максимальная нагрузка 

составляет 620 час, обязательная аудиторная нагрузка –  414 часов (из них лабораторные и 

практические занятия - 228 часов), самостоятельная внеаудиторная работа –206 часов, учебная и 

производственная практика 1404  часов. 

Матрица соответствия компетенций представлена в Приложении 3. 

 

5.4 Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и иных 

компонентов программы 

 

Индекс 
Наименование учебных циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 
ОУП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 Математика 

ОДБ.05 История 

ОДБ.06 Физическая культура 

ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОДБ.08 Астрономия 

ОДБ.09 Индивидуальный проект 

ОДП.01 Родной язык 

ОДП.02 Информатика 

ОДП.03 Физика 

ОДП.04 Обществознание 

ПОО.01 Практикум по биологии 

ПОО.02 Химия в профессиональной деятельности 

ПОО.03 Экономическая и социальная география мира 

ПОО.04 Практикум по экологии 

ПОО.05 Проектная деятельность 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОП.01 Основы технического черчения 

ОП.02 Основы материаловедения и технология обще слесарных работ 

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 

ОП.04 Основы электротехники 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Охрана труда 

ОП.07 Основы финансовой грамотности 

ПМ 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 

УП.01.01 
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

ПП.01.01 
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 

ПМ.02 
Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

МДК.02.01 
Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

УП.02.01 
Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПП.02.01 
Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 
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ПМ.03 Транспортировка грузов 

МДК.03.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории "С" 

УП.03.01 Транспортировка грузов 

ПП.03.01 Транспортировка грузов 

ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

        

 Государственная (итоговая) аттестация (ДЭ) 

*Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях. 

5.5. Формирование вариативной части ООП СПО 

 При распределении вариативной части учитывались требования, прописанные в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего профессионального образования по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

Вариативная часть образовательной программы дает возможность расширения основных видов 

деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, 

согласно сочетанию получаемых квалификаций, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Вариативная часть в объеме 144 часа была распределена на дисциплины 

общепрофессионального цикла и модули профессионального цикла 

   Распределение вариативной части по дисциплинам и профессиональным модулям. 

Дисциплины и профессиональные модули Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка (час.) 

Из них 

вариативной 

(час.) 

Всего вариативная часть циклов        144 
ОП. 01 Основы технического черчения 54 18 
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

198 54 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования 

108 36 

ПМ. 03 Транспортировка грузов 108 36 

 

РАЗДЕЛ 6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП СПО 

 

Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию.  

6.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки качества освоения учебного 

материала в течение всего учебного процесса, управления учебно-воспитательным процессом, 

активизации самостоятельной работы обучаемых и совершенствования методики проведения занятий. 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в ходе проведения всех видов занятий. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний определяются рабочими программами дисциплин в 

соответствии с требованиями к уровню освоения ОК  и  ПК. 

6.2. Консультации  

Объем нагрузки на консультации для обучающихся предусматривается из расчета не более 100 

часов на группу.   

Консультации проводятся по учебным дисциплинам в течение всего периода обучения в 

письменной и устной формах, индивидуальные и групповые и включают в себя текущее 

консультирование, консультации к экзаменам, государственной итоговой аттестации. Консультации 

способствуют улучшению постановки всего учебно-воспитательного процесса, так как предотвращают 

в определенной степени неуспеваемость.  

6.3. Промежуточная аттестация  
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Формы  и  условия  проведения  промежуточной  аттестации определяются локальным актом  

«Положение о порядке проведения текущей, промежуточной аттестации обучающихся». 

Формами промежуточной аттестации являются: 
 экзамен по отдельной учебной дисциплине, МДК; 
 экзамен (квалификационный); 
 комплексный экзамен; 
 демонстрационный экзамен; 
 дифференцированный зачет; 
 зачет. 
Дифференцированные зачеты, зачеты, оценка по совокупности результатов текущей аттестации 

проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплин (модулей) и практик.  

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется 

в рамках освоения циклов в соответствии с разработанными фондами оценочных средств, 

позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и 

практикам результатов обучения. 

Промежуточная аттестация по итогам учебной и  производственной практики осуществляется в 

форме дифференцированного зачёта. 

Результаты освоения компонента учебного плана –  учебная практика по профессиональным 

модулям, фиксируются в журнале практического обучения,  сводной ведомости о результатах 

промежуточной аттестации и аттестационных  листах по учебной практике. 

Аттестация производственной практики осуществляется на основании результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций, на базе которых проходила 

производственная практика. 

6.4. Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников по окончании курса обучения, 

имеющего профессиональную завершённость, и заключается в определении соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям Федерального государственного образовательного стандарта с 

последующей выдачей документа государственного образца об уровне образования и о квалификации.  

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является комплексная оценка качества и 

уровня подготовки выпускника, а также определение соответствия результатов освоения 

образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ООП СПО. На 

Государственную итоговую аттестацию выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной 

практики.  

Организация и проведение ГИА в образовательном учреждении определяется локальными 

актами «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», «Программа государственной итоговой аттестации 

выпускников по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства государственная итоговая аттестация 

проводится в форме выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). В соответствии с учебным планом 

на проведение ГИА отводится 72 часа. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации  регламентирован порядком проведения 

ГИА по образовательным программам СПО, программой государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего профессионального образования по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 
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РАЗДЕЛ 7. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1.  Общесистемные  требования  к  условиям  реализации  основной образовательной 

программы 

Основная образовательная программа обеспечивается совокупностью  материально-технического  

обеспечения,  предоставляемого  организациями-партнерами, участвующими в реализации 

образовательной программы, которые располагают на праве оперативного управления объектами 

недвижимого и движимого  имущества,  материально-технической  базой,  обеспечивающей  

проведение учебной практики по профессиональным модулям,  предусмотренным учебным  планом. 

 

7.2. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 

 

7.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий,  

предусмотренных ООП, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  

Мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень помещений. 

№ Наименование Место расположения  

1 Естественно - научных дисциплин 
Омская область, с. Седельниково, ул. 

Гоголя д. 1 

2 Математики и физики 
Омская область, с. Седельниково, ул. 

Гоголя д. 1 

3 Информатики и ИКТ 
Омская область, с. Седельниково, ул. 

Гоголя д. 1 

4 Социально - экономических дисциплин 
Омская область, с. Седельниково, ул. 

Гоголя д. 1 

5 
Управления транспортным средством и 

безопасности движения 

Омская область, с. Седельниково, ул. 

Гоголя д. 1 

6 Кабинет спец.дисциплин 
Омская область, с. Седельниково, ул. 

Гоголя д. 1 

7 Иностранного языка 
Омская область, с. Седельниково, ул. 

Гоголя д. 1 

8 
Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 

Омская область, с. Седельниково, ул. 

Гоголя д. 1 

9 Актовый зал 
Омская область, с. Седельниково, ул. 

Гоголя д. 1 

10 

Тренажер для выработки навыков и 

совершенствования техники управления 

транспортным средством 

Омская область, с. Седельниково, ул. 

Гоголя д. 1 

11 Лаборатория "Трактора и автомобили" 
Омская область, с. Седельниково, ул. 

Свердлова, д. 17 

12 Спортивный зал 
Омская область, с. Седельниково, ул. 

Дорожная д. 12  

13 
Библиотека, читальный зал с выходом в 

интернет 

Омская область, с. Седельниково, ул. 

Гоголя д. 1 

 

7.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 
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Учебная практика реализуется в мастерских БПОУ «САПТ», в которых оборудование, 

инструменты, расходные материалы обеспечивают выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей.  

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих деятельность 

обучающихся в профессиональной области. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 

Перечень материально-технического обеспечения баз практик, включает в себя:  

Лаборатория «Диагностики, ремонта и технического обслуживания  автомобилей» 

рабочие места для обучающихся - 25;- рабочее место преподавателя; 

Лаборатория «Трактора и автомобили» 

Технические средства обучения: 

-комплект деталей электрооборудования автомобилей и световой сигнализации, приборы, 

инструменты, приспособления, 

- демонстрационные комплексы «Электрооборудование автомобилей»; 

- мультиметр; 

-двигатель внутреннего сгорания; 

- стенд для разбора коробки передач; 

- стенд для позирования работы с двигателей; 

- наборы слесарных инструментов 

- наборы контрольно – измерительных инструментов; 

Мастерская по слесарному делу 

Верстаки с тисками, стеллажи, стенды для позиционной работы с агрегатами. 

Технические средства обучения: 

-оборудование для проведения лабораторных и практических работ набор слесарных инструментов, 

набор контрольно – измерительных инструментов; набор щупов, штангенциркуль, микрометр. 

 - инструментальная тележка с набором инструментов (набор торцевых головок, набор рожковых 

ключей, набор отверток, набор шестигранников, молоток, плоскогубцы, кусачки) 

- макеты: двигатель автомобиля в разрезе, сцепление, механическая коробка передач, автоматическая 

коробка передач, редуктор моста, подвески автомобиля, АКБ, генератор, стартер; 

- комплект деталей механизмов и систем двигателей, ходовой части, рулевого управления, тормозной 

системы, узлов и элементов электрооборудования автомобиля 

- механизм шасси – автомобиля; 

- комплект шиномонтажного оборудования; 

- мультимедиа - проектор 

- компьютеры с лицензионным обеспечением 

- МФУ (принтер) 

-Набор ключей и головок 94пр Jonnesway S04H52494S 

-Набор инструментов 128пр. универсальный 1/4DR 4-13мм Jonnesway S04H524128S 

-Набор угловых ключей Torx T6-T70 16 пр. Jonnesway HО816S 

-Набор инструмента универсальный1/4,1/2  DR142предмета Jonnesway S04H524142S 

-Ключ динамометрический ½ 2  DR 42-210НМ Jonnesway Т04150 

-Ложемент набор ударно-режущего инструмента 8 пр. TOPTUL GVA 0807 

-LAUNCH VSP-800- Видеоэндоскоп N37744 

-Установка для замены жидкости и промывки тормозной системы SL-052 

-Автосканер для мастеров-приемщиков и автомехаников АutelMaxiCheck MX808 

-Съемщик хомутов шруса Jonnesway AR060003 

Сварочная мастерская 
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Верстаки металлические, экраны защитные, щетка металлическая, набор напильников, заточной 

станок, шлифовальный инструмент, сварочный аппарат, комплекс средств индивидуальной защиты, 

комплект демонтажно – монтажного инструмента и приспособлений (съемник универсальный, 

съемник масляных фильтров 

Автодром с основными элементами 

ВАЗ 2106, седан легковой , 1999 года выпуска, Е 679 СМ 55 

ГАЗ 3307, бортовой грузовой , 1992 года выпуска, Н 565 ОС 55 

ВАЗ 21150, седан, 2005 года выпуска, М 897 ВН 55 

ГАЗ САЗ 35071 год выпуска – 2013, С545 АУ 55 

 

7.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

организация и выполнение работ по обеспечению функционирования машин, механизмов, установок, 

приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного 

назначения и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы 

повышают квалификацию, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности организация и 

выполнение работ по обеспечению функционирования машин, механизмов, установок, 

приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного 

назначения, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

7.4. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы осуществляется в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации 

образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

РАЗДЕЛ 8. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация учебного плана направлена на достижения следующих результатов, значимых для 

обучающихся: 

- получение полноценного образования для всех категорий обучающихся в соответствии с их 

способностями и индивидуальными особенностями; 

- признание права обучающегося на обеспечение обязательного уровня освоения учебного 

материала на всех этапах обучения; 

- формирование способностей и компетентностей, необходимых для профессиональной 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 9. РАЗРАБОТЧИКИ ООП СПО 

Организация-разработчик:  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Седельниковский 

агропромышленный техникум» 

Разработчики: 
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Панфилова Оксана Викторовна, заместитель директора БПОУ «САПТ» 

Члены рабочей группы: 

Смертина Маргарита Сергеевна, методист БПОУ «САПТ» 

Голубев Артем Федорович, преподаватель БПОУ «САПТ» 

Шамара Игорь Анатольевич, мастер п/о БПОУ «САПТ» 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

35.02.13  ТРАКТОРИСТ МАШИНИСТ СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

№ 

изме

нени

я 

Дата 

внесения 

изменения 

Изменения 

Подпись лица, 

вносившего 

изменения 

Примечание 
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