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1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих областного 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

«Алексеевский агротехнический техникум»  - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии 35.01.13 Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее - программа) составляют:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного 

производства, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №740 от 02.08.2013г., зарегистрировано в Минюсте РФ (№29506 от 20 августа 

2013г.) (код профессии 35.01.13- согласно приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1199 от 29.10.2013г., зарегистрировано в Минюсте РФ №30861 от 

26.12.2013г. «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»); 

Профессиональный стандарт 13.016 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования»; 

Профессиональный стандарт Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

Профессиональоный стандарт Водитель автомобиля; 

Устав ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 мая 2007 г. № 03 - I 1 80 «О 

рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998г. №53; 

Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки от 24 февраля 2010 г. № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции РФ 12.04.2010г., регистрационный № 16866); 

 Постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года №85-пп «О 

порядке организации дуального обучения учащихся и студентов». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 г. "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 35.01.13 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» при очной форме получения образования: 

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



  



  

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

2.1. Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» на базе 

основного общего образования при очной форме получения образования составляют 2 года 

10 месяцев. 

В соответствии с рекомендуемым перечнем возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании основной 

профессиональной образовательной программы подготовки по профессиям СПО 

обучающимся присваиваются следующие квалификации: 

- тракторист-машинист сельскохозяйственногопроизводства; 

- водитель автомобиля. 

  

2.2. Область профессиональной деятельности выпускников 

  

              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. 

  

2.3.Объекты профессиональной деятельности выпускников 

  

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 сельскохозяйственнаяпродукция; 

 технологические операции в сельскомхозяйстве. 

3.  Виды деятельности 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства и профессиональногостандарта 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», утверждённого приказом 

министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Приказ № 362н от 4 июня 

2014 г.): 



  

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

  

3.1.Общие компетенции 

  

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 ответствен- ность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы- полнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес- 

сиональной 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 получен- ных 

профессиональных знаний (для юношей). 

3.2. Профессиональные компетенции 

  

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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. 

2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслужива- 

нию 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 неисправностейтракторов, 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. 

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 дорожнотранспортного 

происшествия. 

  

 


	2.1. Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы
	2.2. Область профессиональной деятельности выпускников
	2.3.Объекты профессиональной деятельности выпускников
	3.  Виды деятельности
	3. Требования к результатам освоения основной профессиональной
	3.1.Общие компетенции
	3.2. Профессиональные компетенции


