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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

        Основная профессиональная образовательная программа НПО - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии  110800.02 

Тракторист –машинист сельскохозяйственного производства 



        Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

 

1) Федеральный закон «Об образовании». 

 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

начального профессионального образования (НПО) 110800.02 Тракторист –машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

3)Нормативно-методические документы Министерства образования и науки России : 

 

- Федеральный закон № 309-Ф3 от 1 декабря 2007 года «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта». 

 

- Федеральный закон № 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 

объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования». 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009 № 354 «Об утверждении 

Перечня профессий начального профессионального образования». 

 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.11.09 № 03-2357 «О 

применении приказов Минобрнауки России о перечнях профессий НПО и 

специальностей СПО». 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.09 № 674 «Об утверждении 

положения об учебной практике (производственном обучении) и производственной 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы начального профессионального образования». 

 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Министерства 

образования и науки РФ «О разработке примерных основных образовательных 

программ профессионального образования» от 28.12.09 г. № 03-2672). 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.12.2009 № 740 «Об 

установлении соответствия профессий начального профессионального образования, 

Перечень которых утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, профессиям начального 

профессионального образования, Перечень которых утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 1999 г. № 1362». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.01.2009 № 3 «Об утверждении 

порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального профессионального образования». 

 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 

- Письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 



регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 мая 2007 года № 03-1180 «Рекомендации по реализации среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 

      - Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 г. № 521 «Об утверждении   

    Типового положения об образовательном учреждении начального профессионального     

    образования». 

 

     - Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2009 г.  «Об утверждении  

       Положения об оценке и сертификации квалификаций выпускников образовательных  

       учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших  

       профессиональное обучение в других формах». 

 

     - Рекомендации по формированию примерных программ учебных дисциплин НПО и 

СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (утверждены 27 августа 2010 г.). 

 

- Рекомендации по формированию примерных программ профессиональных модулей 

НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (утверждены 27 августа 2010 г.) 

 

4)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ т 28 января 2003 г. N 

2    "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.3.1186-03". 

 

 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы по профессии 110800.02 Тракторист –машинист 

сельскохозяйственного производства  при очной форме получения образования  на базе 

основного общего образования – 2 года 5 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область 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; 

- 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. 

 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

4.3.1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

4.3.3. Транспортировка грузов. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

 

Код Наименование 

 

ВПД 

5.2.1. 

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. 

ВПД 

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 эксплуатации 

транспортных средств. 

 

ПК 3.5 Работать с документацией установленной формы. 

 

ПК 3.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

 

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  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). 

 

 

 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1.Настоящий учебный план разработан на основе федерального государственного 

стандарта начального профессионального образования по профессии 110800.02 

Тракторист –машинист сельскохозяйственного производства 

2. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования на базе основного общего 

образования  при очной форме обучения составляет 2 года 5 месяцев. При этом ГБОУ 

СПО ПО «КМК» в пределах основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования, реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

 



3. На основании Разъяснений по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 

начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального профессионального и среднего профессионального образования в пределах 

основных профессиональных программ (одобрены Научно-методическим советом 

Центра начального, среднего, высшего и дополнительного  профессионального  

образования  ФГУ «ФИРО», Протокол № 1  от «03» февраля 2011 г.), с целью  

повышения качества подготовки обучающихся по профессии,  формирования общих и 

профессиональных компетенций, была увеличена профессиональная составляющая 

основной профессиональной образовательной программы НПО  на 396 часов ( разница 

между 2052  и 1656 часами, отведенных на теоретическое обучение по реализации 

образовательной программы среднего (полного) образования). Таким образом, 

количество часов по всем циклам ОПОП и разделу физическая культура составляет 1116 

часов, по обязательной части циклов ОПОП и разделу «Физическая культура» - 972 

часа.  

 

4. Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется  рассредоточено 

одновременно с освоением основной профессиональной образовательной программы 

НПО.  

 

5.  Качество освоения учебных дисциплин  общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы с получением среднего (полного) 

общего образования  оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

  Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов 

и экзаменов.  

По русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла, которая выбирается обучающимся или образовательным 

учреждением, проводятся экзамены. По русскому языку и математике –  в письменной 

форме, по выбранной профильной дисциплине – в устной. 

 

6.  Для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены 

консультации в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателями.  

 

7.  При успешном освоении  ОПОП   выпускнику присваивается  квалификация штукатур-маляр 

строительный. 
 

8.    Продолжительность учебной недели – шесть дней. 

 

9. Порядок проведения учебной  и производственной практики определяются 

«Положением об учебной практике в ГБОУ СПО ПО «Кузнецкий многопрофильный 

колледж» и «Положением  о производственной практике в ГБОУ СПО ПО «Кузнецкий 

многопрофильный колледж». 

 



10.  Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации определяются 

«Положением о промежуточной аттестации в ГБОУ СПО ПО «Кузнецкий 

многопрофильный колледж» ГБОУ СПО ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж»и 

«Положением о Государственной (итоговой ) аттестации ГБОУ СПО ПО «Кузнецкий 

многопрофильный колледж» 

 

11. Учитывая особенности развития экономики региона, в ОПОП включены  

дополнительные дисциплины: ОП. 08 «Основы предпринимательской деятельности» и 

ОП. 09 «Эффективное поведение на рынке труда». На изучение каждой дисциплины 

отводится по 32 часа  (часы  взяты из вариативной части ОПОП) обязательной учебной 

нагрузки.  

Согласно ФГОС на обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» ФГОС 

по данной профессии предусмотрено 20 недель.  Объем часов  на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 32 часа ( таблица 2, структура ОПОП). Для 

выполнения требований ФГОС ( п.6.3) на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности»   

добавлено 8 часов (часы  взяты из вариативной части ОПОП), что в сумме составило 40 часов 

и соответствует недельному объему часов по данной дисциплине -2 часа в неделю в 

период теоретического обучения. 

 

12. Учитывая запросы работодателей, в профессиональный цикл ОПОП  на изучение МДК 

01.02 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

оборудования  было добавлено 72 часа (часы  взяты из вариативной части ОПОП). Таким 

образом обязательная учебная нагрузка  данного МДК составляет 384. 


