Описание основной профессиональной образовательной программы по
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Цель основной профессиональной образовательной программы развитие у
обучающихся личностных качеств, формирование общих и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 35.01.13
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования по профессии 35.01.13 Трактористмашинист сельскохозяйственного производства при очной форме получения образования
и присваиваемая квалификация приводятся в таблице
Уровень
образования,
необходимый для
приема на
обучение по
ППКРС
на базе основного
общего
образования

Наименование квалификации
(профессий по Общероссийскому
классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов)
(ОК 016 - 94)
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Водитель автомобиля

Срок
получения
СПО по
ППКРС в
очной форме
обучения
2 года 10 мес.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Область и объекты профессиональной деятельности
Область и объекты 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 выпускников:
- 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.
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Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы
обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной
деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.
Общие компетенции
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)

Основные виды профессиональной
компетенции, результаты освоения ОПОП
Код

ВПД 1
ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

деятельности

и

профессиональные

Наименование видов
Результат освоения
профессиональной
деятельности и
профессиональных
компетенций
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных
машин и оборудования.
Управлять
тракторами
и Иметь практический опыт:
самоходными
управления тракторами и самоходными
сельскохозяйственными
сельскохозяйственными машинами;
машинами всех видов на выполнения механизированных работ в
предприятиях
сельского сельском хозяйстве;
хозяйства.
технического
обслуживания
машин
и
Выполнять
работы
по сельскохозяйственных
возделыванию
и
уборке оборудования;
уметь:
сельскохозяйственных
комплектовать
машинно-тракторные
культур в растениеводстве.
Выполнять
работы
по агрегаты для проведения агротехнических
работ в сельском хозяйстве;
обслуживанию
выполнять
агротехнические
и
технологического
агрохимические
работы
машиннооборудования
тракторными
агрегатами
на
базе
тракторов
животноводческих
комплексов
и основных марок, зерновыми и специальными
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ПК 1.4

ВПД 2
ПК 2.1

механизированных ферм.
Выполнять
работы
по
техническому обслуживанию
тракторов,
сельскохозяйственных машин
и оборудования в мастерских
и
пунктах
технического
обслуживания.

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
машиннотракторных 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.
Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования.
Выполнять работы по
иметь практический опыт:
техническому
выполнения слесарных работ по ремонту и
обслуживанию
техническому
обслуживанию
3

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

ВПД 3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

сельскохозяйственных машин
и оборудования при помощи
стационарных и
передвижных средств
технического обслуживания и
ремонта.
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.
Проводить профилактические
осмотры тракторов,
самоходных и других
сельскохозяйственных
машин, прицепных и
навесных устройств,
оборудования
животноводческих ферм и
комплексов.
Выявлять причины
несложных неисправностей
тракторов, самоходных и
других сельскохозяйственных
машин, прицепных и
навесных устройств,
оборудования
животноводческих ферм и
комплексов и устранять их.
Проверять на точность и
испытывать под нагрузкой
отремонтированные
сельскохозяйственные
машины и оборудование.
Выполнять работы по
консервации и сезонному
хранению
сельскохозяйственных машин
и оборудования.
Транспортировка грузов.
Управлять
автомобилями
категории «С».
Выполнять
работы
по
транспортировке грузов.
Осуществлять
техническое
обслуживание транспортных

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
контрольноизмерительных
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.

иметь практический опыт:
управления автомобилями категории "C";
уметь:
соблюдать Правила дорожного движения;
безопасно
управлять
транспортными
средствами в различных дорожных и
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ПК 3.4

ПК 3.5
ПК 3.6

средств в пути следования.
Устранять
мелкие
неисправности, возникающие
во
время
эксплуатации
транспортных средств.
Работать с документацией
установленной формы.
Проводить первоочередные
мероприятия
на
месте
дорожно-транспортного
происшествия.

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 дорожнотранспортных 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
погрузочноразгрузочных работ;
порядок выполнения контрольного осмотра
транспортных средств перед поездкой и
работ по его техническому обслуживанию;
перечень неисправностей и условий, при
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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 товарнотранспортной 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.
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.предусматривает
изучение следующих учебных циклов:
ОД
ОДБ
ОДБ.01
ОДБ.02
ОДБ.03
ОДБ.04
ОДБ.05
ОДБ.06
ОДБ.07
ОДБ.08
ОДБ.09
ОДП
ОДП.01
ОДП.02
ОДП.03
ПП
ОП
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
П

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Базовые дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (вкл. экономику и право)
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура
Профильные дисциплины
Математика
Физика
Информатика и ИКТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Общепрофессиональный цикл
Основы технического черчения
Основы материаловедения и технология общеслесарных работ
Техническая механика с основами технических измерений
Основы электротехники
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональный цикл
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ПМ
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
УП.01.01
ПП.01.01
ПМ.02
МДК.02.01
УП.02.01
ПП.02.01
ПМ.03
МДК.03.01
УП.03.01
ПП.03.01
ФК.00

Профессиональные модули
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных
машин и оборудования
Технология механизированных работ в сельском хозяйстве
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных
машин и оборудования
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных
машин и оборудования
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных
машин и оборудования
Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования
Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования
Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования
Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования
Транспортировка грузов
Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории "С"
Транспортировка грузов
Транспортировка грузов
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация

7

