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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к основной профессиональной образовательной программе  
среднего профессионального образования  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии среднего профессионального образования 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее – ОПОП СПО ППКРС) по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист  сельскохозяйственного производства представляет собой комплект 

документов, разработанных и утвержденных Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Иркутской области 

«Боханский аграрный техникум» (далее - ОУ) с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной 

власти и соответствующих отраслевых требований, на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации №740 от 02 августа 2013 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 №29506) (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 09.04.2015 г. №390) -  (далее ФГОС СПО). 

 

1. Нормативно-правовую базу ОПОП СПО ППКРС составляют: 
 

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

Российской Федерации»;

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

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

образовательных программ »;

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 110800.02 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №740 от 02 

августа 2013 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29506) 

(в редакции приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 г. №390);

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 



профессионального образования» зарегистрирован в Министерством 

юстиции РФ 30 июля 2013г. рег. №29200 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 №31, от 15.12.2014 №1580);  
 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., рег. № 30306) в актуальной редакции; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., рег. № 28785); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 №30861) 

(в редакции приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 №518, от 

18.11.2015 №1350, от 25.11.2016 №1477);

 Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 №632  " Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №1199, 

профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009г.  №354, и специальностям 

среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

28 сентября 2009 г. №355" (Зарегистрировано в Минюсте России  

08.07.2014 №33008) (в редакции  приказа Минобрнауки России от 

25.11.2016  №1477); 

 Приказ Минобрнауки  России от 23 января 2014 г. №36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 №1456); 

 Документы, регламентирующие реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в пределах основных профессиональных образовательных 

программ СПО; 



 Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России;

 Устав ГБПОУ «Боханский аграрный техникум»;

 Иные нормативные акты регионального и локального уровня.
   
2. 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. 
 

  

3. 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. 

 

4. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и оборудования;

 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования;

 Транспортировка грузов.

 

5. Требования к результатам освоения ОПОП СПО ППКРС. 

 

5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  



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).  
 

5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

5.2.1. 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.  

5.2.2. 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.  

5.2.3. 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. 

  
6.   Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса. 
 

ОПОП СПО ППКРС предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

Общепрофессионального цикла: 

ОП.01 Основы технического черчения 

ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 

ОП.04 Основы электротехники 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Охрана труда 

Профессионального и разделов: 

ПМ.01  Эксплуатация  и  техническое  обслуживание  сельскохозяйственных 

машин и оборудование 

ПМ.03 Транспортировка грузов 



физическая культура; 

учебная практика; 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППКРС составляет 80 процентов от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть 20 процентов, что 

дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются 

образовательной организацией. 
 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, 

соответствующими присваиваемым квалификациям. В состав ПМ.02 

Проведение мероприятий по воспроизводству лесов и уходу за лесом» входит 

четыре междисциплинарных курса. В состав ПМ.04 Управление грузовыми 

автомобилями, их техническое обслуживание и ремонт» входит два 

междисциплинарных курса. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная и производственная практика. Обязательная часть профессионального 

учебного цикла ОПОП СПО ППКРС предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 2 часа в неделю в период теоретического 

обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из них на 

освоение основ военной службы - 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на указанную дисциплину. 

ОПОП СПО ППКРС обеспечивается учебно-методической 

документацией, печатным и электронным изданием по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОП. 

Каждый обучающихся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 

по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 



Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо 

учебной литературы, включает  официальные, справочно - библиографические 

и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100  

обучающихся.   

Образовательное  учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями,  организациями и доступ к  современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
  

7. Кадровое обеспечение реализации ОПОП СПО.  

Реализация образовательной программы по профессии обеспечивается на 

100% педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла; преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не 

реже одного раза в 3 года. 

 

8. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в ОУ в соответствии с ОПОП СПО.  
  

ОУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 

 инженерной графики;

 технической механики;

 материаловедения;

 управления транспортным средством и безопасности движения;

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

Лаборатории:

 технических измерений;



 электротехники;

 тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин;

 оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм;

 автомобилей;

 технологии производства продукции растениеводства;

 технологии производства продукции животноводства.

Мастерские:

 слесарная мастерская;

 пункт технического обслуживания.

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

 тренажер для выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством.

Полигоны: 

 учебно-производственное хозяйство;

 автодром, трактородром;

 гараж с учебными автомобилями категории "C".

Спортивный комплекс:

 спортивный зал;

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

 стрелковый тир

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

 актовый зал.

Реализация ОП обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических заданий, 

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.

ОУ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Реализация ОПОП СПО ППКРС осуществляется ОУ на государственном 

языке Российской Федерации.  

 

 



9. Характеристика  социокультурной  среды  ОУ,  обеспечивающей 

развитие общих компетенций обучающихся.  

ОУ предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. Предусматривает при реализации 

компетентностного подхода использование в образовательном процессе 

активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и 

групповых проектов, анализа производственных ситуаций, групповых 

дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций студентов. 

Реализация ОПОП СПО ППКРС обеспечивается формированием 

социокультурной среды в образовательном учреждении, доступом каждого 

студента к спортивным и социокультурным объектам: 

 спортивный зал;

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

 стрелковый тир.

 актовой зал;

 библиотека, читальный зал с выходом в Интернет

Для каждого обучающегося созданы условия необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса. Социально-воспитательный компонент учебного процесса включает 

в себя функционирование системы ученического самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов. Социокультурная среда ОУ создает условия, необходимые 

всестороннего развития личности. 


