
Аннотация программы 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

 

 

1. Общие положения. 

 Основная образовательная программа (OПOП) среднего профессионального образования по 
профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства представляет собой систему 
документов, разработанную, утвержденную и реализуемую государственным автономным  
профессиональным образовательным  учреждением  Туймазинский агропромышленный 
колледж на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования (ФГОС CПO по ППKPC) с учетом требований рынка 
труда. 

OПOП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в 
себя: учебный план, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций. В реализации 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих с использованием сетевой 
формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские 
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Обучение осуществляется на государственном (русском) языке. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования» от 29 октября 2013 г. N 1199; 

- Рекомендации Министерства образования и науки России от 17 марта 2015г. № 06-259 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; 

- Профессионального стандарта Мастер растениеводства N 522 от 04.08.2014 
- Профессионального стандарта Оператор животноводческих комплексов и механизированных 
ферм N 33993 05.09.2014 

- Профессионального стандарта Тракторист—машинист сельскохозяйственного  производства 

№362н от 04.06.2014 г (ред от 12.12.2016г) 

- Устав ГАПОУ AO «Астраханский агротехнический техникум». 

- Локальные акты ГАПОУ AO «Астраханский агротехнический техникум» 

 

 Общая характеристика OПOП среднего профессионального образования по lIllKPC по 
профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  

 
Целью разработки основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 
производства является методическое обеспечение реализации ФГОС CПO. 

Целью реализации OПOП является формирование общих и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС CПO по данной профессии, отвечающих потребностям 
регионального рынка труда, с учетом достижений отраслевой науки, а также развитие у 
обучающихся личностных качеств. 

 Цель OПOП CПO по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

СОСTOИT: 



- в подготовке специалиста к успешной работе в сфере обслуживания работ в растениеводстве 
и животноводстве, техническому обслуживанию и ремонту тракторов, комбайнов, 
сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-
технологического оборудования сельскохозяйственного назначения; 

- создании условий для овладения компетенциями, способствующими социализации 
молодого специалиста на рынке труда; 

- в формировании социально-личностных качеств выпускников: целеустремленность, 
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 
ответственность за результат своей профессиональной деятельности, гражданственность, 
толерантность, способность самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения, а 
также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС CПO по данной профессии. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализацию 
следующих принципов: 

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

• формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 
нестандартных ситуациях; 

 Срок освоения OПOП по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства (35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство)  
Реализуемая форма обучения — очная Нормативный 

срок освоения программы: 

- на базе основного общего образования — 3 года 10 месяцев. 
Квалификация выпускника: 

- Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

- Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

- Водитель автомобиля кат. «В» и «С» 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок обучения увеличивается 
не более чем на 10 месяцев 

 Трудоемкость OПOП по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

 
С нормативным сроком освоения программы 3 года 10 месяцев за весь период обучения в 
соответствии с ФГОС CПO по данной профессии, включая все виды аудиторной и 
самостоятельной работы обучающихся, практики и времени, отводимого на контроль качества 
освоения обучающимися составляет — б577часов. 
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образования составляет 200 
недель, в том числе: 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 107 

Учебная практика 48 
Производственная практика (по профилю подготовки) 

Промежуточная аттестация 7 

Государственная (итоговая) аттестация 3 

Каникулярное время 35 

Итого 200 

 

 Требования к абитуриенту: 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном уровне общего 
образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений; 



 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника OПOП по профессии 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

 Область профессиональной деятельности выпускника: 
Выполнение механизированных работ в растениеводстве и животноводстве, техническое 

обслуживание и ремонт тракторов и комбайнов, технологического оборудования 
сельскохозяйственного назначения. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 

• прицепные и навесные устройства; 

• оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

• механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое 
оборудование сельскохозяйственного назначения; 

• автомобили категории «В» и «С» 

• инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, ремонта и 
технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

• технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 
сельскохозяйственных машин и оборудования. 

• технологические процессы в растениеводстве и животноводстве; 

• сельскохозяйственные животные и растения; 

• сырье и продукция растениеводства и животноводства. 

 Виды деятельности выпускника: 

Обучающийся по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства готовится к 

следующим видам деятельности: 

-выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур; 

-выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах; 

-выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования; 

-транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

 Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

Рабочий по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства должен 
решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

В области механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур: 
- осуществление управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства; 

- выполнение работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве; 

- выполнение работ по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 

В области слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

-выполнение работ по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и 

ремонта; 

- проведение ремонта, наладки и регулировки 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; 

- проведение профилактических осмотров тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов; 

- выявление причин несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 



сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 

животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

- осуществление проверки на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 

сельскохозяйственные машины и оборудование; 

- выполнение работ по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

В области механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 
- выполнение механизированных работ по кормлению, содержанию и уходу за различными 

половозрастными группами животных разных направлений продуктивности; 

- осуществления технического обслуживания технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах; 

- осуществления помощи ветеринарным специалистам в лечении и обработке 
сельскохозяйственных животных; 

- участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 

В области транспортировки грузов и перевозки пассажиров: 

- осуществление управления автомобилями категорий "В" и "С"; 

- выполнение работ по транспортировке грузов и перевозке пассажиров; 

- осуществление технического обслуживания транспортных средств в пути следования; 
- устранение мелких неисправностей, возникающих во время эксплуатации транспортных 

средств; 

- проводить работы с документацией установленной формы; 

- осуществлять первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 

3. Компетенции выпускника OПOП, формируемые в результате освоения OПOП CПO 
ППKPC по профессии 35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства: 

Результаты освоения OПOП в соответствии с целью основной профессиональной 
образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 
обучающиеся должны овладеть следующими общими (ОК) и профессиональными (ПK) 
компетенциями. 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 
экологической безопасности. 
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур. 

ПK 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПK 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 



растениеводстве. 
ПK 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического 
обслуживания. 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования.  

ПK 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и 
ремонта. 

ПK 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. 

ПK 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов. 

ПK 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов и устранять их. 

ПK 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой
 отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПK 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. 

ПK 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за 

различными половозрастными группами животных разных направлений продуктивности. 

ПK 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на 

животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

ПK 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке 

сельскохозяйственных животных. 

ПK 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах. 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПK 4.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С". 

ПK 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПK 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПK 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПK 4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПK 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации OПOП CПO по профессии 35.01.11. Мастер 

сельскохозяйственного производства: 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП 
регламентируется: 

— учебным планом; 

— календарным учебным графиком; 

— программами учебных дисциплин; 

— программами профессиональных модулей; 

— программами учебных и производственных практик; 

— методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 


