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2. Сводные энные по бюджету времени (в неделях) 

. Курсы Обучение по 
дисциплинам и 
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Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 курс 35 5 0 1 0 11 52 
2 курс 23 8 8 2 0 11 52 
3 курс 19 4 14 2 2 2 43 

Всего 77 17 22 5 2 24 147 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки 

по профессии 35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного производтсва 

№ Наименование 
Кабинеты: 

1 Электротехника 
2 Безопасность жизнедеятельности 
3 Охрана труда 
4 Технология устройства автомобилей 

Лаборатории, мастерские: 
5 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

со Слесарная 
Спортивный комплекс: 

7 Спортивный зал 
Залы: 

со
 

Библиотека, читальный зал 

со
 

Актовый зал 



Юсьвинский филиал государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Коми - Пермяцкий агротехнический техникум» 

Пояснительная записка 

к основной профессиональной образовательной программе 

по профессии среднего профессионального образования 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

• 

Юсьва, 2016 г. 



Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) по 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, представляет 

собой комплект документов, разработанных и утвержденных Юсьвинским 

филиалом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» с учетом 

потребностей регионального рынка труда, на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 389 от 8 октября 2009 года 

ОПОП по профессии СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: 

базисный учебный план, 

учебный план ОПОП, 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

контрольно-оценивающие средства и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

1. Нормативно-правовую базу ОПОП составляют: 

Федеральные законы Российской Федерации: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 Ы273-Ф3; 

- приказ Министерства образования и науки от 14 июня 2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968. 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 453 от 22 октября 

2009 года; 

« 



Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования/среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки 

России от 20.10.2010г., №12- 696.) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 291 " Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования" (зарегистрировано в Минюсте 

России 14 июня 2013г. № 28785). 

Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённых 

Минобрнауки России; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 июня 2010 года №636 «Об утверждении примерных программ подготовки 

водителей транспортных средств различных категорий» и от 26.12.2014 г. № 

1408. 

- Устава ГБПОУ «Коми -Пермяцкий агротехнический техникум». 

2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Рабочий учебный план реализуется с 01.09.2016 г. 

Форма освоения основной образовательной программы по профессии: очная, 

полная. 

Нормативный срок освоения программы на базе основного общего 

образования составляет 2 года 10 месяцев - 147 недель, в том числе: обучение по 

учебным циклам - 77 недель, учебная практика - 17 недель, производственная 

практика - 22 недель, промежуточная аттестация - 5 недель, государственная 

(итоговая) аттестация - 2 недели, каникулярное время - 24 недели. 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание - согласно графику 

образовательного процесса по профессии. Режим работы учебного заведения -

пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебных занятий - 40 мин, 

предусмотрены сгруппированные занятия по одной учебной дисциплине или 

профессиональному модулю. Перемены между уроками - 5 мин, между парами -

10 мин. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 



(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. 

Текущий контроль знаний проходит в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, МДК. Используются 

различные формы текущего контроля, которые проводятся как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии: устный и 

письменный индивидуальный и фронтальный опрос, письменная контрольная 

работа, комбинированный контроль, контроль на основе самостоятельной 

работы, контроль с использований заданий в тестовой форме и др. Текущий 

контроль знаний оценивается на основе 5 - балльной системы отметок. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практикоориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная и 

производственная практика проводятся образовательным учреждением при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. Учебная практика проводится как непрерывно, так 

и путём чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами 

обучения в рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной 

деятельности. 

Перед началом практики с обучающимися проводится групповое собрание с 

целью ознакомления с положением об учебной и производственной практике, 

программой практики, индивидуальными и экзаменационными заданиями, 

рассмотрением организационных вопросов. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или 

преподавателями дисциплин профессионального цикла в форме: 

уроков производственного обучения; 

практических занятий; 

производственной деятельности. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, 

лабораториях. Данный вид практики может также проводиться в организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 



Обучающимся предоставляется право самостоятельного подбора организации -

базы практики по месту жительства, с целью дальнейшего трудоустройства. 

За время производственной практики обучающемуся необходимо выполнить 

индивидуальные задания, предусмотренные программой практики. 

Индивидуальные задания формируются с учетом видов работ, указанных в 

примерных и рабочих программах профессиональных модулей. Индивидуальные 

задания на практику составляются по каждому профессиональному модулю. 

Обучающемуся перед выходом на производственную практику одновременно с 

программой практики и индивидуальным заданием по практике выдается 

экзаменационное задание по данному профессиональному модулю, презентацию 

которого необходимо осуществить на экзамене (квалификационном). 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

При проведении учебной практики предусматривается деление на подгруппы 

при условии наполняемости учебной группы 25 и более человек. 

Консультации для обучающихся предусматриваются образовательным 

учреждением в объеме 300 ч на весь период обучения (по 100 часов на каждый 

учебный год). 

Консультации проводятся во внеурочное время. Формы проведения 

консультаций - групповые, индивидуальные, устные, письменные. 

Общая продолжительность каникул при освоении основной 

профессиональной образовательной программы СПО составляет 24 недели (11 

недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период): 11 

недель на 1 и 2 курсе и 2 - на третьем. 

З.Общеобразовагельный цикл 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы СПО формируется в соответствии с 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. Общеобразовательный цикл 

представлен общими дисциплинами (русский язык и литература, иностранный 

язык, математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия, 

история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности), 

дисциплинами по выбору из обязательных предметных областей (информатика, 



физика, химия, обществознание (вкл. экономику и право), биология, география, 

экология). 

В учебном плане предусмотрена защита обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации образовательной деятельности студента (учебное исследование или 

учебный проект) в рамках ОПОП СПО. Индивидуальный проект выполняется 

студентом самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в 

течение одного года, на втором курсе в рамках учебного времени, специально 

отведённого учебным планом, и должен быть представлен виде завершённого 

продукта. Проект должен быть выполнен в течение одного года на втором курсе 

обучения, не позднее апреля текущего учебного года, подготовка - сентябрь 

месяц; планирование - первая декада октября; выполнение проекта - октябрь-

первая декада марта; оформление результатов - до конца марта; доработка 

проектов и подготовка к публичной защите индивидуального образовательного 

проекта, написание отзыва - первая декада апреля; рецензирование проектов -

вторая декада апреля, предзащита проектов; защита проектов - конец апреля. 

Объём часов, отведённых на изучение общеобразовательного цикла 

определён в соответствии с техническим профилем - 2052 часа обязательной 

аудиторной нагрузки, которая распределяется в соответствии с 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. Общеобразовательную 

подготовку студенты получают в течение всего срока обучения. Умения и 

знания, полученные обучающимися при освоении дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 

дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла ОПОП СПО. 

В раздел дополнительные учебные дисциплины внесены следующие 

предметы: 

УД. 01 Основы проектной деятельности - 62 часа; 
УД. 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности -58 
часов; 

УД. 03 Эффективное поведение на рынке труда -83 часа. 



Качество освоения учебных дисциплин оценивается в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. По русскому языку и математике 

промежуточная аттестация (экзамен) проводится в письменной форме, по физике 

- в устной. По другим дисциплинам предусмотрены дифференцированные 

зачеты. 

Рабочие программы по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

ОПОП СПО преподаватели филиала ГБПОУ «Коми -Пермяцкий 

агротехнический техникум»; разработали самостоятельно на основе программ 

общеобразовательных учебных дисциплин, отвечающих требованиям ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемым к содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, рекомендованных к использованию в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

4. Формирование вариативной части ОПОП 

Согласно федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии среднего профессионального образования 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства на вариативную часть отводится 

144 часа, которые распределены следующим образом: 

ОП. 06 Охрана труда - 34 часа. 

110 часов отведено на изучение профессиональных модулей: 

- 30 часов на ПМ 01 .Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования для расширения показателей 

профессиональных компетенций. 

-50 часов на ПМ 03. Транспортировка грузов для расширения показателей ПК 

3.1-3.6. 

5. Порядок аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация регламентирована Положением о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Коми-

Пермяцкий агротехнический техникум». Промежуточная аттестация проводится 

непосредственно после завершения освоения программ профессиональных 

модулей и учебных дисциплин, в ряде случаев - после изучения 

междисциплинарных курсов и прохождения учебной практики в составе 

профессионального модуля. Если учебная дисциплина или профессиональный 



модуль осваиваются в течение нескольких семестров, промежуточная аттестация 

не планируется каждый семестр, а учет учебных достижений проводится при 

помощи различных форм текущего контроля. Время промежуточной аттестации 

составляет на 1 курсе- одна неделя, на 2 и 3 курсе - по 2 недели. Формы 

промежуточной аттестации: 

зачеты (уровень подготовки обучающегося фиксируется словом 

«зачет», «незачет»), 

дифференцированные зачеты, уровень подготовки обучающихся 

оценивается в баллах: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 

«неудовлетворительно», 

экзамены, уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 5 

«отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». В 

число экзаменов входят экзамены (квалификационные) по каждому 

профессиональному модулю без выставления балльных отметок. Во время 

экзамена (квалификационного) осуществляется проверка сформированности 

компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности. 

Итогом проверки является решение комиссии: «вид профессиональной 

деятельности освоен/ не освоен». 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины 

или профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Во время экзамена (квалификационного) осуществляется проверка 

сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности. Экзамен (квалификационный) проводится в 

последнем семестре освоения программы профессионального модуля и 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. 

По всем дисциплинам теоретического обучения и этапам практики, 

включенным в учебный план, выставляется итоговая оценка (5 «отлично», 4 

«хорошо», 3 «удовлетворительно»). 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников техникума проводится 

по окончании курса обучения и заключается в определении уровня подготовки 

выпускников требованиям ФГОС с последующей выдачей документа 

Государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы 2 недели. Тематика выпускной 



квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, 

условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается 

руководителем образовательного учреждения, согласуется с работодателем и 

доводится до сведения обучающихся не позднее шести месяцев до окончания 

обучения. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие 

все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым 

условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики и так далее. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы -

завершающий этап подготовки. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного 

исследования. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

преподавателями профессиональных модулей по профессии 35.01.13 

Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства с учетом заявок 

предприятий, организаций из числа работодателей, и, с учетом ежегодной ее 

корректировки, утверждается на заседании предметной (цикловой) комиссии. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна отражать основные 

сферы и направления деятельности продавцов в' конкретной отрасли, а также 

выполняемые ими профессиональных функций. 



В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций. 

По окончании освоения основной профессиональной образовательной 

программы базового уровня по профессии 35.01.13 Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства выпускники получают квалификацию 

«Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства», «Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», «Водитель 

автомобиля». 

5. Основные материально-технические условия для реализации ОПОП 
Кабинеты: 

Общеобразовательного цикла: 

Математики и физики; 

Русского языка и литературы; 

Истории и обществознания; 

Безопасности жизнедеятельности; 

Биологии и географии. 

Профессионального цикла: 

Технических измерений; 

Управления транспортным средством и безопасности движения; 

Технической мехнаники; 

Охраны труда 

Тракторы и дорожные машины 

Лаборатории: 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

автомобилей; 

технологии производства продукции растениеводства; 

Мастерские: 

слесарная мастерская; 

пункт технического обслуживания. 



Тренажеры, тренажерные комплексы: 
тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством. 

Полигоны: 

автодром, трактородром; гараж с учебными автомобилями категории "С". 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион; 

стрелковый тир 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Филиал техникума располагает необходимой учебно-материальной базой 

для проведения учебных занятий по всем циклам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. В преподавании дисциплин используются 

технические средства обучения, 

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает выполнение 

обучающимися лабораторных и практических работ, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием компьютеров так и освоение 

обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды. Учебные классы, оснащенные 

наглядными учебными пособиями и учебно-методическими комплексами для 

преподавания учебных, общепрофессиональных дисциплин 

Перечень оборудования мастерских и лабораторий 

Автотранспорт Год 

выпуска 

Автомобиль ВАЗ 2107 категория В 2008 1 

Автомобиль ИЖ 2126 категория В 2000 1 

Автомобиль УАЗ 22069 категория В 2004 1 

Автомобиль УАЗ 31519 категория В 2000 1 

Автомобиль ГАЗ 31105 категория В 2004 1 

Автомобиль ЗИЛ ММЗ 554 категория С 1993 1 

Трактор МТЗ 82.1 категория С 2001 1 

Трактор Т-30 категория В 1985 1 

Трактор БЕЛЛРУС 82.1 категория С 2007 1 



. Трактор ДТ 75 категория Е 1991 1 

. Трактор Т-150 К категория Д 1987 1 

.Плуг ПЛН-3-35 2 

.Культиватор КПГ-4,1 3 

.Борона БПТ -3 1 

. Сеялка СЗ- 3,6 1 

. Картофелеажалка СКС 4 1 

.Кулътватор окучник 1 

.Картофелекопалка КРН-4,2 1 

.Прицеп тракторный 2-ПТС-4 2 

".Прицеп тракторный 1-ПТС-2 1 

. Мотоблок 1 

Лаборатория 

. Трактор ДТ - 75 

.Рама и двигатель Т-150 

.Коробка передач Т-150 

.Коробка передач МТз -80 

. Коробка передач и задний мост ДТ - 75 

Макет трактора МТЗ 80 

. Косилка навеская КС-1,6 


