
Аннотация 

к основной профессиональной образовательной программе 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 
1.1 Настоящая основная профессиональная образовательная программа по 

профессии среднего профессионального образования 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного  производства разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного  производства, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 740 от 02 августа 2013 г., (далее ФГОС 

СПО). 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного  производства, планируемые результаты освоения 

образовательной программы. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного  общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 

с учетом получаемой профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного  

производства и настоящим ОПОП СПО. 

1.2 Сроки получения СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного  производства в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1   

Таблица 1  

На базе Наименование квалификаций 

по образованию   

Сроки  

 

основного общего  

образования  

 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Водитель автомобиля  

2 года 10 месяцев  

 

1.3   Характеристика профессиональной деятельности  выпускников 

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. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; 

прицепные и навесные устройства; 

оборудование животноводческих ферм и комплексов; 

механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое оборудование 

сельскохозяйственного назначения; 

автомобили категории "С"; 

инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, 

ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 

технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования, 

сырье и сельскохозяйственная продукция; технологические операции в сельском 

хозяйстве. 

Виды  деятельности: 



эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования; 

транспортировка грузов. 

1.4 Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих,  служащих 

В результате освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих обучающиеся должны овладеть следующими  основными видами  деятельности 

(ВД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Основные виды  деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ВД  Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами 

всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве. 

ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания. 

ВД  Транспортировка грузов. 

ПК 3.1 Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 3.2 Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 3.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 



1.5 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. Максимальная   учебная 

нагрузка  обучающихся (всего)  составляет4808 часов 

Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Основы технического черчения 

ОП.02. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ  

ОП.03. Техническая механика с основами технических измерений 

ОП.04. Основы электротехники  

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности  

ОП.06. Охрана труда в сельском хозяйстве 

ОП.07 Основы финансовой грамотности и предпринимательской 

деятельности/Основы интеллектуального труда, финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности 

ФК.00 Физическая культура 

Профессиональный цикл  

Профессиональные модули:  

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

ПМ.03 . Транспортировка грузов 


