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Раздел 1. Общие положения 

 

ОПОП ПКРС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в ГБПОУ 

«Профессиональное училище № 13 имени дважды Героя Социалистического Труда В.И.Штепо» 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 35.01.13 

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 740 от 02.08.2013 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (№ 29506 от 20.08.2013 г.). 

ОПОП СПО определяет рекомендуемые объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности по реализации образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства. ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и 

настоящей ООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования (СПО) 35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 740 от 02.08.2013 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции (№ 29506 от 20.08.2013 г.). (далее – ФГОС СПО); 

- Приказ Минобрнауки России № 1408 от 26.12.2013 г. «Об утверждении примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 г., регистрационный 

№ 1408). 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94); 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 



  

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464"; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 "Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ"; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов"; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов"; 

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17 февраля 2014 г. N 02-68 "О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 августа 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (с изм. приказ от 18 августа 2016 г. № 1061); 

- Приказ Министра обороны РФ N 96, Министерства образования и науки РФ N134 от 24 

февраля 2010 года "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 общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах"; 

-   Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (Утверждены Директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

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

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования (Утверждены Директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений российской федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные Приказом Министерства образования российской федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений российской федерации, реализующих 

программы общего образования"; 



  

- «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259; 

     - Уточненные рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования, письмо ФГАУ «ФИРО» от 25 мая 2017 г.; 

-     Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденных Приказом Минобрнауки России от 09 

января 2014 № 2; 

- Устав училища. 

И другие локальные акты училища в части, касающихся ОПОП. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОПОП– основная профессиональная образовательная программа; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

УД – учебная дисциплина; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего   профессионального образования; 

МДК – междисциплинарный 

курс; 

 ПМ – профессиональный модуль;  

ОК– общие компетенции; 

ПП – производственная практика; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

КИМ – контрольно-измерительные материалы для 

промежуточной аттестации; 

КОС – контрольно-оценочные средство для проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю; 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  

Водитель автомобиля кат. «С» 

Получение образования по профессии допускается только в

 профессиональной   образовательной организации или образовательной 



  

организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации 2 года 10 мес. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования 

на               базе основного общего образования с одновременным получением среднего

 общего образования: 4158 час. 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной профессии и включает в себя: 

–учебный план; 

–календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

– рабочие программы профессиональных модулей; 

–материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 

–программы учебной и производственной практики; 

–методические материалы, обеспечивающие качественную реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

ППКРС реализуется в совместной образовательной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников училища. 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

–общепрофессионального; 

–профессионального; и разделов: 

–физическая культура; 

–учебная практика; 

–производственная практика; 

–промежуточная аттестация; 

–государственная итоговая аттестация (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). 

Обязательная часть ППКРС составляет 80%, вариативная – 20%. от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентной 

способности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются училищем. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с 

видами деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика. Обязательная часть профессионального цикла предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства, практика является обязательным разделом ППКРС. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 



  

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельности по профессии. 



 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. 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. 

               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; 

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. 

 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Сочетания квалификаций 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Водитель 

автомобиля. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования. 

осваивается осваивается 

Выполнение слесарных 

работ по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Выполнение

 слесарных 

работ по ремонту 

и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

осваивается осваивается 

Транспортировка грузов. Транспортировка 

грузов. 

осваивается осваивается 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 
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Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Умения: описывать значимость своей профессии, 

демонстрировать антикоррупционное поведение. владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии, 

стандарты антикоррупционного поведения 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Организовывать 

собственную 

деятельность, 
исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 
руководителем 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатуру информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 



 

 

ОК 03 Анализировать 

рабочую ситуацию, 
осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 
собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 
результаты своей 

работы. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 04 Осуществлять поиск 

информации, 
необходимой для 

эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач. 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 05 Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 
общаться с 

коллегами, 

руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности. 

ОК 07 ОК 7. Организовать 
собственную 

деятельность с 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии  



 

 

соблюдением 

требований охраны 
труда и 

экологической 

безопасности. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 ОК 8. Исполнять 
воинскую 

обязанность, в том 

числе с 
применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 
юношей). 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии  

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования. 

 

ПК 1.1. 

Управлять 

тракторами и 

самоходными 

сельскохозяйст

венными 

машинами всех 

видов на 

предприятиях 

сельского 

хозяйства. 

ПК 1.2. 

Выполнять 

работы по 

возделыванию 

и уборке 

сельскохозяйст

венных 

культур в 

растениеводств

е. 

ПК 1.3. 

Выполнять 

работы по 

обслуживанию 

Практический опыт: управления тракторами 

и самоходными сельскохозяйственными 

машинами; 

выполнения механизированных работ в 

сельском хозяйстве; 

технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

Умения: комплектовать машинно-тракторные 

агрегаты для проведения агротехнических 

работ в сельском хозяйстве; 

выполнять агротехнические и агрохимические 

работы машинно-тракторными агрегатами на 

базе тракторов основных марок, зерновыми и 

специальными 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; 



 

 

технологическо

го 

оборудования 

животноводчес

ких комплексов 

и 

механизирован

ных ферм. 

ПК 1.4. 

Выполнять 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

тракторов, 

сельскохозяйст

венных машин 

и оборудования 

в мастерских и 

пунктах 

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; 

Знания: устройство, принцип действия и 

технические характеристики основных марок 

тракторов и сельскохозяйственных машин; 

мощность обслуживаемого двигателя и 

предельную нагрузку прицепных 

приспособлений; 

правила комплектования машинно-тракторных 

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 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования. 

ПК 2.1. 

Выполнять 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйст

венных машин 

и оборудования 

при помощи 

стационарных 

и передвижных 

средств 

технического 

обслуживания 

и ремонта. 

ПК 2.2. 

Практический опыт: выполнения слесарных 

работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники 

Умения: 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 



 

 

Проводить 

ремонт, 

наладку и 

регулировку 

отдельных 

узлов и деталей 

тракторов, 

самоходных и 

других 

сельскохозяйст

венных машин, 

прицепных и 

навесных 

устройств, 

оборудования 

животноводчес

ких ферм и 

комплексов с 

заменой 

отдельных 

частей и 

деталей. 

ПК 2.3. 

Проводить 

профилактичес

кие осмотры 

тракторов, 

самоходных и 

других 

сельскохозяйст

венных машин, 

прицепных и 

навесных 

устройств, 

оборудования 

животноводчес

ких ферм и 

комплексов. 

ПК 2.4. 

Выявлять 

причины 

несложных 

неисправносте

й тракторов, 

самоходных и 

других 

сельскохозяйст

венных машин, 

прицепных и 

навесных 

устройств, 

оборудования 

техобслуживания и ремонта машин; 

проводить консервацию и сезонное хранение 

сельскохозяйственной техники; 

выполнять работы с соблюдением требований 

безопасности; 

соблюдать экологическую безопасность 

производства; 

Знания: виды нормативно-технической и 

технологической документации, необходимой 

для выполнения производственных работ; 

правила применения современных контрольно- 

измерительных 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. 



 

 

животноводчес

ких ферм и 

комплексов и 

устранять их. 

ПК 2.5. 

Проверять на 

точность и 

испытывать 

под нагрузкой 

отремонтирова

нные 

сельскохозяйст

венные 

машины и 

оборудование. 

ПК 2.6. 

Выполнять 

работы по 

консервации и 

сезонному 

хранению 

сельскохозяйст

венных машин 

и 

оборудования. 

Транспортировка 

грузов 

ПК 3.1. 

Управлять 

автомобилями 

категории "С". 

ПК 3.2.  

Выполнять 

работы по 

транспортиров

ке 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 

Практический опыт: управления 

автомобилями категории "С"; 

Умения:  

соблюдать Правила дорожного движения; 

безопасно управлять транспортными 

средствами в различных дорожных и 

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 горюче-

смазочными 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 



 

 

документацией 

установленной 

формы. 

ПК 3.6.  

Проводить 

первоочередны

е мероприятия 

на месте 

дорожно-

транспортного 

происшествия. 

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 дорожно-

транспортных происшествиях; 

соблюдать требования по транспортировке 

пострадавших; 

использовать средства пожаротушения; 

Знания: 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 погрузочно-разгрузочных работ; 

порядок выполнения контрольного осмотра 

транспортных средств перед поездкой и работ 

по его техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при 

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 товарно-

транспортной 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. 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

ЛР 5 

малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

 

 
ЛР 9 



 

 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

 
ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 
и образовательной организации. 

ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 

ЛР 18 

России, готовый работать на их достижение.  

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования, 

 
ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

 
 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

 
ЛР 21 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ЛР 22 



 

 

Проявляющий гражданско-патриотическую  позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих  ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 23 

Планирующий и реализовывающий собственное профессиональное 
и личностное развитие. 

ЛР 24 

Работающий в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 25 

 Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ЛР 26 

Использующий знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 27 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Планирующий и реализовывающий собственное профессиональное 

и личностное развитие в условиях изменения технологии 

строительства с учётом специфики производств Волгоградской 

области. 

ЛР 28 

Использующий информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ЛР 29 

Пользующийся  профессиональной документацией на 

государственном и  иностранном языках. (в ред. Приказа 
Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 30 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 31 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 32 

Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям 
народов России и других государств, способность к 
межнациональному и межконфессиональному согласию 

ЛР 33 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Выполняющий эксплуатацию и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования 

ЛР 34 

  

Выполняющий слесарные работы по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

ЛР 35 

Выполняющий транспортировку грузов ЛР 36 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействующий  сохранению  окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ЛР 37 

Использующий средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 38 



 

 

Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 
нуждается. 

ЛР 39 

 



 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план   

5.1.1. Учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 
 



 

5.2. Календарный учебный график 

5.2.1. По программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 1 

 

                                                             
1В примерной программе ячейки, соответствующие освоению программы дисциплины, МДК, практики, закрашиваются серым цветом. В ПООП приводится форма 

календарного учебного графика, на основании которой образовательная организация самостоятельно разрабатывает календарный учебный график для каждого курса и 

семестра обучения. В основной образовательной программе по дисциплинам и модулям указывается количество часов, включающих и самостоятельную работу, и 

нагрузку во взаимодействии с преподавателем.  Суммарная недельная нагрузка не должна превышать 36 часов. 



  

5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных 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 "С". 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

 ГБПОУ «ПУ № 13», реализующая программу по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам 

в разрезе выбранных траекторий.  Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение мастерских 

1.1.2.2. Оснащение баз практик  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в оборудованных мастерских училища с наличием  

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и 

инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills.  

Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду 

практики. Форма отчетности включает дневник-отчет обучающегося, характеристику. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечному фонду, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во 



  

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). Каждый обучающийся обеспечен 

не менее чем одним учебным печатным и(или) электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального учебного 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 учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и 

др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. Условия, 

обеспечивающие развитие общих компетенций обучающихся по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

В образовательном процессе училища созданы условия, обеспечивающие развитие 

общих компетенций и личностных результатов обучающихся. Для формирования общих 

компетенций и достижения личностных результатов используется потенциал воспитательной 

работы училища. 

Социально-значимая деятельность обучающихся ГБПОУ «ПУ № 13» осуществляется 

через:  



  

- участие в волонтерском движении; участие во всероссийских, региональных и 

районных акциях; работу гражданского патриотического центра, действующего на базе 

училища.  

- сотрудничество с комитетом образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области; 

- МКУ «Комплексный центр социального обслуживания молодежи» Калачевского 

муниципального района Волгоградской области «Лидер» и др.  

Обучающиеся принимают участие в конференциях, форумах, предметных неделях, днях 

открытых дверей, конкурсах различного уровня. Также развита волонтерская деятельность 

посредством работы действующего на базе училища центра волонтерского движения 

«Волонтеры Победы», участия в районных волонтерских программах и акциях. 

Внеурочные воспитательные мероприятия (классные часы, экскурсии, спортивно-

массовые мероприятия), направленные на подготовку специалистов проводятся в соответствии 

с программой воспитания по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (пункт 

1.6 ФГОС СПО) и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программы профессиональных модулей, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы2 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

                                                             
2 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями 

федеральных и региональных нормативных документов. 



  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного экзамена, в том 

числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация 

выбирает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную работу (письменная 

экзаменационная работа) или сдают демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы и /или государственного экзамена 

образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

7.5. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и 

условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 
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