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Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому класси-

фикатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов) 

(ОК016-94)) 

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- водитель автомобиля 

 

Нормативный срок освоения программы: 

 на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

Форма обучения – очная.  

 

 При приеме на обучение по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» поступающие проходят обязательные 

медицинские осмотры в соответствии с Порядком проведения обязательных 

медицинских осмотров (обследований), утвержденным приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12.04.2011 № 302н. 

 

 

 Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

разработана для обучения на базе основного общего образования со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев и реализацией образовательной программы сред-

него общего образования посредством сетевой формы. 
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1. Общие положения 

 

 Основная образовательная программа среднего профессионального об-

разования, реализуется  ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум» по 

профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-

водства» по профилю подготовки – тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования, водитель автомобиля. 

 ОПОП СПО представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, разработанный и утвёрждённый ТОГБПОУ «Мичуринский 

аграрный техникум», регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников с учётом потребностей 

рынка труда Тамбовской области и на основе ФГОС СПО по соответствую-

щему направлению подготовки. 

ОПОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включа-

ет в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оце-

ночные и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии. 

       Нормативно-правовую базу разработки ОПОП СПО по профессии 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и про-

филю подготовки – тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, во-

дитель автомобиля - составляет: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании» (от 29декабря 2012 № 273-

ФЗ); 

- Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства и профилю подготовки - тракторист-машинист сель-

скохозяйственного производства, слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования, водитель автомобиля, утверждённый приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 го-

да № 740; 

- Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 № 464; 

- Разъяснения по формированию примерных основных образовательных 

программ начального профессионального образования в соответствии с тре-

бованиями ФГОС (письмо Департамента государственной политики в сфере 

образования Минобрнауки РФ «О разработке примерных основных образо-

вательных программ профессионального образования от 28 декабря 2009 го-

да № 03-2672»); 



 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального об-

разования на основе Федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального профессионального и среднего профессионального обра-

зования (Утверждены Директором Департамента государственной политики 

и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009 г.); 

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисци-

плин начального профессионального и среднего профессионального образо-

вания на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

(Утверждены Директором Департамента государственной политики и норма-

тивно-правового регулирования в сфере образования Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации 28 августа 2009 г.); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968; 

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования, утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.04.2013 № 291;  

- Устав ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум». 

 

 Целью разработки ОПОП СПО является методическое обеспечение ре-

ализации ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства с учётом подготавливаемого профиля –

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, слесарь по ре-

монту сельскохозяйственных машин и оборудования, водитель автомобиля. 

 Миссия ОПОП  заключается в  выстраивании образовательного 

пространства, адекватного подростковому возрасту через создание условий 

для социального и образовательного самоопределения обучающегося; для 

получения обучающимися качественного современного профессионального 

образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, востребованности на рынке труда и воз-

можности дальнейшего обучения в высших учебных заведениях.  

 

 Основными  задачами ОПОП являются: 

- формирование компетентностного подхода к подготовке кадров как  

основы для реализации ФГОС. Совместная работа  с работодателями должна 

включать все виды взаимодействия в ключе модернизации образовательного 

процесса (разработка новых квалификационных требований, разработка про-

фессиональных компетенций или новых трудовых функций, создание сов-

местных программ обучения, практики). Особое внимание следует обратить 

на применяемые в нашем  регионе системы сертификации выпускников; 



 

- формирование социокультурной среды, создание условий необходи-

мых для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здо-

ровья обучающихся; 

 - формирование развития воспитательного компонента образовательно-

го процесса, включая развитие самоуправления, участия обучающихся в ра-

боте общественных организаций, спортивных и творческих клубов.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ОПОП   

 

2.1. 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 

 

 2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников явля-

ются: 

2.2.1 тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 

2.2.2 прицепные и навесные устройства; 

2.2.3 оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

2.2.4 механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-

техническое оборудование сельскохозяйственного назначения; 

2.2.5 автомобили категории "С"; 

2.2.6 инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для 

монтажа, ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования; 

2.2.7 технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслужи-

вания сельскохозяйственных машин и оборудования, 

2.2.8 сырье и сельскохозяйственная продукция; технологические операции в 

сельском хозяйстве. 

 

 2.3. Видами профессиональной деятельности выпускников являются 

следующие:  

2.3.1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования. 

2.3.2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслужива-

нию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

2.3.3. Транспортировка грузов. 

 

2.4. Компетенции выпускников как совокупный ожидаемый резуль-

тат образования по завершении освоения данной ОПОП. 

Выпускники по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства с учётом подготавливаемого профиля – тракто-



 

рист-машинист сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования, водитель автомобиля в соот-

ветствии с целями ОПОП и задачами профессиональной деятельности, ука-

занными в ФГОС СПО, должны обладать следующими компетенциями: 

 2.4.1. Общие компетенции:  

  

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 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 про-

фессиональной 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 полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 2.4.2.Профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности: 

  5.2.1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования. 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными ма-

шинами 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 оборудова-

ния животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сель-

скохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах техниче-

ского обслуживания. 

5.2.2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслужива-

нию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственных 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 дру-

гих сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, обору-

дования животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоход-

ных 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 отремонтиро-

ванные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохо-

зяйственных 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 эксплуата-

ции транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 

 

 

 3. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации ОПОП  

 

Учебный план подготовки выпускников по профессии 35.01.13 Тракто-

рист-машинист сельскохозяйственного производства с учётом подготавлива-

емого профиля – тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, водитель 

автомобиля - на базе основного общего образования. 



  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования   

ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»   
 

 

по профессии среднего профессионального образования  

35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

 

 

Квалификация:  

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Водитель автомобиля  

Форма обучения- очная 

Нормативный срок обучения – 2 года  10 мес. 

на базе основного общего  образования 

Профиль получаемого профессионального образования технический 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

 

Курсы Обучение дисци-

плинам  и междис-

циплинарным кур-

сам 

Учебная 

практи-

ка 

Производственная практика Промежуточ-

ная аттестация 

Государствен-

ная (Итоговая) 

аттестация 

Канику-

лы  

Всего 

по 

кур-

сам 

По профилю профессии Преддиплом-

ная (для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 курс 36 4 0  1  11 52 

2 курс 25 6 8  2  11 52 

3курс 16 5 16  2 2 2 22 

Всего 77 15 24  5 2 24 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. План учебного процесса Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 
И

н
д

е
к

с
 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, дисци-

плин, профессиональных мо-

дулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
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р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е-

ст
а

ц
и

и
i  

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 
Распределение обязательной аудиторной нагрузки по кур-

сам и семестрам 

м
а
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т
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Обязательная ауди-

торная 
I курс II курс III курс 

в
с
ег

о
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а
н

я
т
и

й
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в
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. 
ч

. 
л
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й
 

И
н

д
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ь
н

ы
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п
р

о
ек

т
 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 

17 нед. 22 нед. 17 нед. 22 нед. 17нед. 1 нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О.00 Общеобразовательный цикл 8з/11дз/4э 3078 1026 2052 621 20 429 476 268 552 124 203 

Базовые общеобразовательные дисциплины             

ОУДБ.01 Русский язык  и литература -/-/-/Э/-/- 427 142 285 0 0 76 70 42 97 0 0 

ОУДБ.02 Иностранный язык -/З/-/ДЗ/-/- 257 86 171 171 0 42 43 36 50 0 0 

ОУДП.03 Математика: алгебра, начала ма-

тематического анализа, геомет-

рия 

-/З/-/Э/-/- 427 142 285 137 0 

60 89 45 91 0 0 

ОУДБ.04 История -/-/-/ДЗ/-/- 257 86 171 0 0 57 51 24 39 0 0 

ОУДБ.05 Физическая культура З/З/З/З/-/- 257 86 171 153 0 42 43 21 65 0 0 

ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

-/-/-/ДЗ/-/- 108 36 72 50 0 
18 18 14 22 0 0 

по выбору из обязательных областей             

ОУДП.07 Информатика и ИКТ -/З/-/ДЗ/-/- 162 54 108 48 0 15 45 14 34 0 0 

ОУДП.08 Физика -/З/-/Э/-/- 270 90 180 34 0 26 30 35 89 0 0 

ОУДБ.09 Химия -/-/-/-/-/ДЗ 170 56 114 28 0 0 0 13 26 35 40 

ОУДБ.10 Обществознание (включая эко-

номику и право) 

-/-/-/ДЗ/-/- 257 86 171 0 0 
57 51 24 39 0 0 

ОУДБ.11 Биология -/ДЗ/-/-/-/- 54 18 36 0 0 18 18 0 0 0 0 

ОУДБ.12 География -/-/-/-/-/ДЗ 108 36 72 0 0 0 0 0 0 32 40 

ОУДБ.13 Экология -/ДЗ/-/-/-/- 54 18 36 0 0 18 18 0 0 0 0 

Дополнительные общеобразовательные дисци-

плины 

    
        

УД.14 Эффективное поведение на рын-

ке труда 

-/-/-/-/-/ДЗ 54 18 36 
0 0 0 0 0 0 13 26 

УД.15 Основы малого и среднего пред- -/-/-/-/-/Э 162 54 88 0 0 0 0 0 0 30 58 



 

принимательства 

УД. 16 Физика в сельском хозяйстве -/-/-/-/-/ДЗ 54 18 56 0 20 0 0 0 0 14 42 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  0З/3ДЗ/2Э 294 98 196 74 0 52 70 0 0 40 34 

ОПД.01 Основы технического черчения -/ДЗ/-/-/-/- 54 18 36 16 0 36 0 0 0 0 0 

ОПД.02 
Основы материаловедения и тех-

нология общеслесарных работ 

-/Э/-/-/-/- 
81 27 54 34 0 0 54 0 0 0 0 

ОПД.03 Техническая механика с основа-

ми технических измерений 

-/ДЗ/-/-/-/- 
48 16 32 12 0 16 16 0 0 0 0 

ОПД.04 Основы электротехники -/-/-/-/-/Э 63 21 42 12 0 0 0 0 0 22 20 

ОПД.05 Безопасность жизнедеятельности -/-/-/-/-/ДЗ 48 16 32 0 0 0 0 0 0 18 14 

П.00 Профессиональный цикл  1З/15ДЗ/6Э 2209 281 1928 1632 0 131 246 344 240 448 519 

ПМ.00 Профессиональные модули -З/14ДЗ/6Э 2129 241 1888 1592 0 131 246 344 240 428 499 

ПМ.01 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяй-

ственных машин и оборудова-

ния 

-З/3ДЗ/2Э 

816 115 701 563 0 131 246 324 0 0 0 

МДК.01.01 
Технология механизированных 

работ в сельском хозяйстве 

-/ДЗ/-/-/-/- 
120 40 80 32 0 46 34 0 0 0 0 

МДК.01.02 

Эксплуатация и техническое об-

служивание сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования 

-/Э/-/-/-/- 

228 75 153 63 0 85 68 0 0 0 0 

УП.01 Учебная практика -/-/ДЗ/-/-/- 180 0 180 180 0 0 144 36 0 0 0 

ПП.01 Производственная практика -/-/ДЗ/-/-/- 288 0 288 288 0 0 0 288 0 0 0 

ПМ.02 

Выполнение слесарных работ 

по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и оборудова-

ния 

-З/2ДЗ/2Э 

552 40 512 482 0 0 0 20 240 252 0 

МДК.02.01 

Технология слесарных работ по 

ремонту  и техническому обслу-

живанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

-/-/-/Э/-/-   

120 40 80 50 0 0 0 20 60 0 0 

УП.02 Учебная практика -/-/-/ДЗ/-/- 180 0 180 180 0 0 0 0 180 0 0 

ПП.02 Производственная практика -/-/-/-/ДЗ/- 252 0 252 252 0 0 0 0 0 252 0 

ПМ.03 Транспортировка грузов -З/3ДЗ/2Э 760 85 675 547 0 0 0 0 0 176 499 

МДК.03.01 

Теоретическая подготовка води-

телей автомобилей категории 

«С» 

-/-/-/-/-/Э 256 85 171 43 0 0 0 0 0 80 91 

 Базовый цикл             

 
Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 
-/-/-/-/-/ДЗ* 64 21 43 13 0 0 0 0 0 20 23 

 
Психофизиологические основы 

деятельности водителя 
-/-/-/-/-/ДЗ* 18 6 12 4 0 0 0 0 0 6 6 



 

 
Основы  управления транспорт-

ными средствами 
-/-/-/-/-/ДЗ* 22 7 15 3 0 0 0 0 0 5 10 

 
Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 
-/-/-/-/-/ДЗ* 24 8 16 8 0 0 0 0 0 8 8 

 Специальный цикл             

 

Устройство и техническое об-

служивание транспортных 

средств категории «С» как объ-

ектов управления 

-/-/-/-/-/ДЗ* 90 30 60 8 0 0 0 0 0 28 32 

 

Основы  управления транспорт-

ными  средствами категории 

«С» 

-/-/-/-/-/ДЗ* 18 6 12 4 0 0 0 0 0 6 6 

 Профессиональный цикл             

 

Организация и выполнение грузо-

вых перевозок автомобильным 

транспортом 

-/-/-/-/-/ДЗ* 19 6 13 3 0 0 0 0 0 7 6 

УП.03 Учебная практика -/-/-/-/-/ДЗ 180 0 180 180 0 0 0 0 0 96 84 

ПП.03 Производственная практика -/-/-/-/-/ДЗ 324 0 324 324 0 0 0 0 0 0 324 

 Физическая культура З,ДЗ 80 40 40 40 0 0 0 0 0 20 20 

 Всего 9З/23ДЗ/12Э   4176  20 612 792 612 792 612 756 

ГИА 
Государственная итоговая  ат-

тестация 
 

4158 

без 

прак

т. 

         2 нед. 

Консультации   в объеме 4 часа на каждого обучающегося на каждый учеб-

ный год. 

 

Государственная  итоговая  аттестация: 

Выпускная квалификационная работа 

В
се

г
о

 

дисциплин и 
МДК 

612 585 288 612 264 348 

учебной прак-

тики 
0 144 0 180 96 84 

производств. 
практики  

0 0 324 0 252 324 

экзаменов 0 2 0 6 0 4 
дифф. зачетов 0 6 0 8 0 9 
зачетов 2 4 1 1 1 0 

* - комплексный дифференцированный зачет



 

 

3.3 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. помещений 

для подготовки по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельско-

хозяйственных машин и оборудования 

 

№ Наименование 

Учебный корпус 

1 Русский язык и литература 

2 Математика 

3 Основы законодательства в сфере дорожного движения  

4 Основы безопасности жизнедеятельности 

5 Химия 

6 Биология, экология 

7 Информатика и ИКТ 

8 Сельскохозяйственные машины 

9 Информатика и ИКТ  (Мобильный класс) (Физика)  

10 Тракторы и автомобили 

11 Автомобили 

12 Устройство автобусов и прицепов 

13 Спортивный зал  

14 Актовый зал 

Корпус практических занятий 

15 Лаборатория и кабинет «Тракторы и автомобили» 

16 Лаборатория и кабинет «Сельскохозяйственные машины» 

17 Лаборатория «Автомобили» 

18 Мастерская «Техническое обслуживание и ремонт машин» 

19 Слесарная мастерская 

20 Ремонтная мастерская 

 

3. 4 Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной профессиональной образователь-

ной программы среднего профессионального образования Тамбовского об-

ластного государственного бюджетного профессионального образовательно-

го учреждения «Мичуринский аграрный техникум» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии среднего профессионального образования 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

код и наименование профессии 



 

 утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 740 от  2 августа 2013 г., зарегистр. Министерством юстиции 

(рег. № 29506 от 20 августа  2013г.),  на основе федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования, реализуемо-

го в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального об-

разования,  на основе устава техникума, утвержденного постановлением ад-

министрации Тамбовской области № 1553 от 25.12.2015, приказа Минобрна-

уки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования", приказа Минобрнауки 

России от 18 апреля 2013 г. № 291 "Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования", приказа Минобрнау-

ки России от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения" с учетом рекомендаций СанПиН. 

Учебный план разработан для подготовки рабочих на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (само-

стоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной об-

разовательной программы. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю. Продолжительность учебной недели – шестидневная. Продолжи-

тельность занятий – 45 минут, возможна группировка парами. Занятия по 

дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если наполняе-

мость каждой составляет не менее 13 человек. По дисциплине ФК.00 «Физи-

ческая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учеб-

ной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. В период обучения 

на предвыпускном курсе проводятся учебные сборы на базе воинских частей 

в объеме 35 часов. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часов 

на каждого обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения кон-

сультаций  - групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ОПОП предусматриваются сле-

дующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная практика и производственная практика проводятся техникумом при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профес-

сиональных модулей и реализуются как концентрированно, так и рассредо-

точено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. Производственная практика проводится в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 



 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом ре-

зультатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, про-

межуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

 

Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образова-

тельной программы СПО формируется в соответствии с Письмом Министер-

ства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении дора-

ботанных рекомендаций по организации получения среднего общего образо-

вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов и получа-

емой профессии или специальности среднего профессионального образова-

ния». Объемные параметры общеобразовательной подготовки соблюдены  с 

учетом технического профиля получаемого профессионального образования 

по профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в 

количестве 2052 часа. 

 

Формирование вариативной части ОПОП  
Вариативная часть в объеме 144 часа аудиторного времени распределе-

на на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обя-

зательной части с целью  повышения качества подготовки обучающихся по 

профессии,  формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

       Формы проведения промежуточной аттестации: зачет, дифференциро-

ванный зачет, экзамен доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится на 1 курсе – 2 недели, на 2 курсе – 2 недели, на 3 курсе – 1 неде-

ля. 

С целью соблюдения ограничений на количество экзаменов, зачетов и диф-

ференцированных зачетов в учебном году:  

- по МДК 03.01. Теоретическая подготовка водителей автомобиля 

ПМ.03 Транспортировка грузов по профессии 11442 «Водитель автомобиля» 

проводится комплексный дифференцированный  зачет по всем циклам  в со-

ставе этого МДК; 

- по ПМ.01 ПМ.02 и  ПМ.03, при изучении которых обучающиеся 

осваивают вид профессиональной деятельности «Тракторист-машинист сель-

скохозяйственного производства», проводится комплексный экзамен (квали-

фикационный).  

Профессиональное обучение по профессиям «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», «Слесарь по ремонту сельскохозяй-

ственных машин и оборудования» и «Водитель автомобиля» завершается 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Обучающимся, 



 

успешно сдавшим квалификационный экзамен по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства», присваиваются категории 

В,С,D,E,F и выдается свидетельство тракториста; по профессии «Слесарь по 

ремонту  сельскохозяйственных машин и оборудования», присваивается 2 

или 3 разряд и выдается свидетельство о профессии рабочего. Обучающимся, 

успешно сдавшим квалификационный экзамен по профессии «Водитель ав-

томобиля», присваивается категория «С» и выдается свидетельство водителя. 

Проведение квалификационного экзамена осуществляется с привлече-

нием представителей работодателя или их объединений. 

         Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттеста-

ция) создаются фонды оценочных средств, позволяющих оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежу-

точной аттестации разрабатываются ведущими преподавателями и мастерами 

производственного обучения и утверждаются на заседании методической  

комиссии. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осу-

ществляется в следующих направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, 

оценка компетенции обучающихся; для юношей – оценка результатов освое-

ния основ военной службы. 

 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

разрабатываются ведущими преподавателями и мастерами производственно-

го обучения и утверждаются на заседании методической комиссии после 

предварительного положительного заключения работодателей. Необходи-

мым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компе-

тенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной 

практики и производственной практики по каждому из основных видов про-

фессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предо-

ставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные серти-

фикаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы 

по профессии, характеристики с места прохождения производственной прак-

тики.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа). На проведение государственной ито-

говой аттестации отводится 2 недели. Обязательные требования – соответ-

ствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. Выпускная практическая ква-

лификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.  

По окончании обучения выпускник получает диплом о среднем про-

фессиональном образовании с присвоением  квалификации: 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 



 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 

Водитель автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей   

и практик 
Индекс дисци-

плины, прак-

тики по ФГОС 

Наименование циклов, курсов, раз-

делов и программ 

Шифр про-

граммы в пе-

речне 

Номер прило-

жения, содер-

жащего про-

грамму в 

ОПОП 

О.00 Общеобразовательный цикл   

Базовые общеобразовательные дисциплины 

ОУДБ. 01 Русский язык и литература ОУДБ. 01 1 

ОУДБ. 02 Иностранный язык ОУДБ. 02 2 

ОУДП. 03 Математика: алгебра, начала матема-

тического анализа, геометрия 

ОУДП. 03 3 

ОУДБ. 04 История  ОДБ. 04 4 

ОУДБ. 05 Физическая культура  ОДБ. 05 5 

ОУДБ. 06 Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

ОДБ. 06 6 

По выбору из обязательных областей 

ОУДП. 07 Информатика и ИКТ ОУДП. 07 7 

ОУДП. 08 Физика ОУДП. 08 8 

ОУДБ. 09 Химия ОУДБ. 09 9 

ОУДБ.10 Обществознание (включая экономику 

и право) 

ОУДБ.10 10 

ОУДБ.11 Биология ОУДБ.11 11 

ОУДБ.12 География ОУДБ.12 12 

ОУДБ.13 Экология ОУДБ.13 13 

Дополнительные общеобразовательные дисциплины 

УД.14 Эффективное поведение на рынке тру-

да 

УД.14 14 

УД.15 Основы малого и среднего предприни-

мательства 

УД.15 15 

УД.16 Физика в сельском хозяйстве УД.16 16 

ОП. 00 Общепрофессиональный цикл   

ОПД.01 Основы технического черчения ОПД.01 17 

ОПД.02 Основы материаловедения и техноло-

гия общеслесарных работ 

ОПД.02 18 

ОПД.03 Техническая механика с основами тех-

нических измерений 

ОПД.03 19 

ОПД.04 Основы электротехники  ОПД.04 20 

ОПД.05 Безопасность жизнедеятельности ОПД.05 21 

П.00 Профессиональный цикл   

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01  Эксплуатация и техническое обслу-

живание сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования  

 22 

МДК 01.01 

 

Технология механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

МДК 01.01 

 

 

МДК 01.02 Эксплуатация и техническое обслужи-

вание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

МДК 01.02  



 

УП.01 Учебная практика УП.01  

ПП.01 Производственная практика ПП.01  

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ре-

монту и техническому обслужива-

нию сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

 23 

МДК 

02.01 

Технология слесарных работ по ре-

монту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и обо-

рудования 

МДК 

02.01 

 

УП.02 Учебная практика УП.02  

ПП.02 Производственная практика ПП.02  

ПМ.03 Транспортировка грузов  24 

МДК. 

03.01 

 

Теоретическая подготовка водителей 

автомобиля категории «С»  

МДК. 

03.01 

 

 

УП.03 Учебная практика УП.03  

ПП.03 Производственная практика ПП.03  

ФК.00 Физическая культура  25 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

5.1. С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта индиви-

дуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 

- промежуточный контроль; 

- итоговый контроль.  

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающихся и его готовности к восприятию и освоению учебного материа-

ла. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме кон-

трольных работ, тестирования. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподава-

телем и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних зада-

ний или в режиме тренировочного тестирования в целях получения инфор-

мации о: 

- выполнении обучаемым 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, быстроты выполнения и др.) и т.д 

Промежуточный контроль 

Промежуточный (внутрисеместровый) контроль достижений обучаю-

щихся базируется на модульном принципе организации обучения по разде-

лам учебной дисциплины. Промежуточный контроль проводится ведущим 

преподавателем. Результаты промежуточного контроля используются для 

оценки достижений обучающегося и коррекции процесса обучения (само-

обучения). Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны техникумом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществля-

ется комиссией в форме зачётов, дифференцированных зачетов  и/или экза-

менов, назначаемой образовательным учреждением, с участием ведущего(их) 

преподавателя(ей). 

Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой атте-

стацией в форме квалификационного экзамена (экзамена квалификационно-

го), который включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей. При условии успешной сдачи 

квалификационного экзамена обучающемуся присваивается разряд или 

класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.  
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям  ОПОП (текущая и промежуточная аттеста-

ция) создаются комплекты  оценочных средств (далее – КОС), позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Комплекты оценочных средств  для промежуточной аттестации разра-

батываются и утверждаются техникумом  самостоятельно, а для итоговой ат-

тестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей.  

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответ-

ствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки выпускников. 

 

5.2. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осу-

ществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин;  

оценка компетенций обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ во-

енной службы. 



 

 

5.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттеста-

ции является представление документов, подтверждающих освоение обуча-

ющимся компетенций при изучении им теоретического материала и прохож-

дении учебной практики (производственного обучения) и производственной 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В 

том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигну-

тых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с 

мест прохождения производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования – соответ-

ствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая  ква-

лификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Программой проведения 

государственной итоговой аттестации, согласованной с работодателем и 

утвержденной директором ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум».  
                                                 
 

 


