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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к основной образовательной программе 

 

Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по 

профессии среднего профессионального образования 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства реализуется Усть-Ордынский 

аграрным техникумом по программе базовой подготовки на базе среднего 

общего образования, разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 701  от «2» августа 2013 г, зарегистрированного Министерством 

юстиции (рег. № 29498 от 20.08.2013) (далее ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. И 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

практики и другие методические материалы. 

ООП СПО ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программы производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.   

 

1. Нормативно-правовая база ООП составлена на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г.; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования";  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, утвержденный Прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

среднего профессионального образования Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации №701 от 02.08.2013 г., зареги-

стрированного Министерством юстиции №29498 от 20 августа 2013г.; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.04.2015 №389 «О внесении изменений в государственные образователь-

ные стандарты среднего профессионального образования»; 



- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и специально-

стей среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968) «Об утверждении порядка проведения ГИА по обра-

зовательным программам СПО»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2014 г. № 74 “О внесении изменений в Порядок проведения ГИА по 

образовательным программам СПО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968”; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

- Примерной ОПОП по профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол 

заседания Экспертного совета по профессиональному образованию от 

10.10.2012г.№7) 

- Устава ГБПОУ ИО «УОАТ»; 

 Решения Педагогического Совета техникума об утверждении вариативной 

части образовательной программы; 

 Иных нормативных актов локального уровня.  

 

2. Область профессиональной деятельности выпускника. 

выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельско-

хозяйственных культур; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, 

приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования сельско-

хозяйственного назначения. 

 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 

прицепные и навесные устройства; 

оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

механизмы, установки, приспособления и другое сельскохозяйственного 

назначения; 

автомобили категории "С"; 

инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для 

монтажа, ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования; 

технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслужи-

вания сельскохозяйственных машин и оборудования;  

сырье и сельскохозяйственная продукция; 

технологические операции в сельском хозяйстве. 

 

4. Виды профессиональной деятельности выпускника. 



Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования 

Транспортировка грузов. 

 

5. Результаты освоения ООП СПО  
В результате освоения выпускник должен обладать следующими компетен-

циями:  

5. 1. Выпускник, освоивший ООП СПО, должен обладать общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность 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, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требова-

ний охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 

5.2. Выпускник, освоивший ООП СПО, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

 

5.2.1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных ма-

шин 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 сельскохозяйствен-

ных культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудо-

вания животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах техниче-

ского обслуживания. 

 

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 эксплуа-

тации транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транс-

портного происшествия. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП СПО. 

Реализация основной образовательной программы обеспечена доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному пе-

речню дисциплин (модулей) ООП. Во время самостоятельной подготовки обуча-

ющиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным   электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изда-

ний). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными издани-

ями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех цик-

лов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официаль-

ные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Обучающиеся обеспечены отечественными журналами.  

 

7. Кадровое обеспечение реализации ООП СПО. 

Реализация ООП обеспечена педагогическими кадрами, имеющими сред-

нее профессиональное и высшее профессиональное образование, соответству-

ющее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производствен-

ного обучения имеют 4-5 разряды профессии рабочего и имеют опыт деятель-

ности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Регулярно 

проходят стажировку в профильных организациях. 

 

8. Основные материально-технические условия для реализации образова-

тельного процесса в ОУ в соответствии с ООП СПО. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисци-

плинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

(производственного обучения), предусмотренных учебным планом. 

        Материально-техническая база соответствует   

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ООП обеспечивает: 



выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в училище и в организациях в зависи-

мости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Кабинеты: материаловедения и технической механики; управления 

транспортным средством и безопасности движения; безопасности жизнедея-

тельности и охраны труда; Устройство автомобилей и тракторов 

Лаборатории: тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

технических измерений и электротехники; технологии производства продук-

ции растениеводства, технологии производства продукции животноводства, 

автомобилей; животноводческих комплексов и механизированных ферм 

Мастерские: слесарная; пункт технического обслуживания. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: тренажер для выработки навы-

ков и совершенствования техники управления транспортным средством; 

Полигоны: автодром, трактородром 

Учебное хозяйство 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал, открытый стадион широкого профиля 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

 

 

 

 


