
лист
согласования соответствия содержания программ дисциплин и профессиональных модулей, 
основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования (ОПОП НПО) требованиям к подготовке выпускника по профессии 
110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Квалификация:
-  Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования - 4 разряд
- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, категория «В», «С», «Е», «F»
- Водитель автомобиля, категория «С»

Срок обучения:
-  на базе основного общего образования 10 мес.
- на базе основного общего образования 2 года 5 мес.

Организация-разработчик: БОУ НПО ПУ № 14 

Общие сведения о предприятии (организации)

Название предприятия 
(организации)

Руководитель Тел./Факс

Программная документация 
-ФГОС
- Рабочий учебный план
- Рабочие учебные программы

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.



Виды деятельности и 
профессиональные 
компетенции, 
соответствующие 
основным видам 
профессиональной 
деятельности:

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.

2. Выполнение слесарных работ но ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования.

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 
при помош:и стационарных и передвижных средств 
технического обслуживания и ремонта.

ПК 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.

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

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

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

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному 
хранению сельскохозяйственных машин и оборудования.
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.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам.

Реализацию ОПОП обеспечивают'.
- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий,
- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях 
в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Кабинеты:
технической механики; 
материаловедения;
управления транспортным средством и безопасности движения; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

Лаборатории:
электротехники;
тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 
автомобилей;

Мастерские: 
слесарная мастерская; 
пункт технического обслуживания.

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

Полигоны: 
учебно-производственное хозяйство; 
автодром, трактородром;
гараж с учебными автомобилями категории «С».

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль и оценка достижений обучающих

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ 
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа).

Обязательные требования
-  соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей;
- выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.



Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
освоение обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении 
учебной и производственной практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности, характеристик с мест прохождения производственной практики.

Заключение:

Содержание программ дисциплин и профессиональных модулей ОПОП НПО 
профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
предназначенных для освоения общих и профессиональных компетенций выпускника в 
области выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур; эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений 
и другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения 
соответствуют требованиям к подготовке выпускника по профессии 110800.02
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Лист согласования составлен в двух экземплярах:

1-й экз. направлен руководителю (директору)___

2-й экз. -  директору БОУ 0 0  НПО ПУ № 14


