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1. Общие положения 

 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников 

профессии 35.01.13 «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства» 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют: 

-федеральный закон «Об образовании»; 

-федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 35.01.13 

«Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства» 

-нормативно-методические документы Министерства просвещения  РФ 

 

1.2.Нормативный срок освоения программы 
 

Нормативный срок освоения программы по профессии «Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства» при очной форме получения образования: 

-на базе среднего общего образования –  10 месяцев; 

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

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

2.1.Область и объекты профессиональной деятельности 

Областью  профессиональной деятельности выпускников является: 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. 

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 "C";  

     - 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.  

 

2.2.Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

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 "C".  

    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 своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем.  

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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



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

экологической безопасности.  

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

 

3. Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного процесса 

 

3.1.Рабочий учебный план 

3.2. Календарный учебный график 

3.3.  Программы дисциплин общеобразовательного цикла 

3.3.1. Рабочая программа ОУД.01 Русский язык 
3.3.2. Рабочая программа ОУД.02 Литература 
3.3.3. Рабочая программа ОУД.03 Иностранный язык 
3.3.4. Рабочая программа ОУД.04 Математика 
3.3.5. Рабочая программа ОУД.05 История 
3.3.6. Рабочая программа ОУД.06 Физическая культура 
3.3.7. Рабочая программа ОУД.07 ОБЖ 
3.3.8. Рабочая программа ОУД.08 Астрономия 
3.3.9. Рабочая программа ОУД.09 Родной язык 

3.3.10. Рабочая программа ОУД.10 Информатика 

3.3.11. Рабочая программа ОУД.11 Физика 

3.3.12. Рабочая программа ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 

3.3.13. Рабочая программа УД.1 Основы проектной деятельности 

   3.3.14. Рабочая программа УД.2 Введение в профессию 

   3.3.15. Рабочая программа УД.3 Эффективное поведение на рынке труда 

   3.3.16. Рабочая программа УД.4 Основы предпринимательства 

   3.3.17. Рабочая программа УД.5 История, литература, культура родного края 

   3.3.18. Рабочая программа УД.6 Удмуртский язык (разговорный курс) 

   3.3.19. Рабочая программа УД.7  Художественная обработка материалов 

           3.4. Программы общепрофессионального цикла 

  3.4.1. Рабочая программа ОП.01. Основы технического черчения 

  3.4.2. Рабочая программа ОП.02.Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ 

3.4.3. Рабочая программа ОП.03. Техническая механика с основами технических 

измерений 

3.4.4. Рабочая программа ОП.04. Основы электротехники 

3.4.5. Рабочая программа ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

         3.5. Программы профессиональных модулей 

3.5.1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и 

техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования  

3.5.2. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Выполнение слесарных 

работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин  

3.5.3. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Транспортировка грузов  

         3.6. ФК.00 Физическая культура 

  

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

программы 

 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 



учебным планом образовательного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным нормам и 

противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

выполнение обучающимся практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Образовательное учреждение имеет необходимый перечень кабинетов и других 

помещений для реализации ОПОП по специальности.  

 

5. Кадровое обеспечение реализации  ОПОП 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

среднего профессионального образования обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях  соответствующей профессиональной  сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла. 

6. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

6.1. Контроль и оценка достижений  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

-входной контроль; 

-текущий контроль; 

-рубежный контроль; 

-итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся, Положением о внутриполитехникумовском контроле. 

При необходимости некоторые виды контроля могут быть опущены. 

Входной контроль 
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, тестирования.  

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о: 

- выполнении обучающимся требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 



- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстрой выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 

преподавателя, специалистов структурных подразделений образовательного учреждения 

БПОУ УР «Дебесский политехникум». Результаты рубежного контроля используются для 

оценки достижений обучающихся и коррекции процесса обучения. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией  в форме зачетов, дифференцированных зачетов или экзаменов, 

квалификационных экзаменов с участием ведущего преподавателя. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программам дисциплин 

и профессиональных модулей, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией, проводимой за 

счет времени, отведенного на дисциплину. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. 

Формы, методы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки обучающихся по ОПОП. 

Основные показатели результатов подготовки, а также формы и методы контроля 

освоения общих и профессиональных компетенций приведены в программах дисциплин и 

модулей. 

 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

6.3.1. Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные 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, 

предусмотренного ФГОС.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по ППКРС, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

6.3.2. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 



индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

 

6.3.3. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

6.3.4. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам утверждаются директором политехникума  после их 

обсуждения на заседании педагогического совета  с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

 

6.3.5. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

 

6.3.6.Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 
 

 


