
АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

35.01.13 (110800.02) Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по профессии 35.01.13 (110800.02) Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства предполагает освоение обучающимися основной профессиональной образова-

тельной программы (ОПОП) с присвоением квалификации тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства - водитель автомобиля со сроком освоения 2 года 5 месяцев на базе 

основного общего образования с реализацией федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего (полного) общего образования с учетом профиля получаемого профес-

сионального образования 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение механизированных 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур; эксплуатация, техническое 

обслуживание и устранение мелких неисправностей тракторов, комбайнов, сельскохозяйствен-

ных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 

оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Виды профессиональной деятельности  по профессии Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства: 

1. Эксплуатация и техническое  обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудо-

вания. 

2. Транспортировка грузов. 

Нормативный срок освоения ОПОП: на базе среднего образования – 10 месяцев,  на базе основ-

ного общего образования – 2 года 5 месяцев. Обучение проводится на русском языке. 

 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин. 

Общепрофессиональный цикл 

1. Основы технического черчения. 

2. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ. 

3. Техническая механика с основами технических измерений. 

4. Основы электротехники. 

Профессиональные модули 

1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния. 

2. Транспортировка грузов. 

 

  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 35.01.13 (110800.02) 

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства предусматривает освоение учеб-

ных дисциплин. 

1. Основы технического черчения. 

2. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ. 

3. Техническая механика с основами технических измерений. 

4. Основы электротехники. 

Рабочая программа каждой учебной дисциплины имеет следующую структуру. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 виды нормативно-технической и производственной документации; 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров 

  



Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общий раздел 

Тема 1.1.  Виды нормативной и производственной документации. 

Тема 1.2. Геометрические построения на чертежах. 

Тема 1.3. Аксонометрические проекции. 

  Тема 1.4. Прямоугольные проекции 

Тема 1.5. Сечения и разрезы. 

Раздел 2. Наименование чертежей. 

Тема 2.1.Производственные чертежи. 

Тема 2.2. Сборочные чертежи 

Тема 2.3. Рабочие чертежи. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной образо-

вательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов; 

 выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, рез-

ку, опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и разверты-

вание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резь-

бы; 

 - подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов; 

 особенности строения металлов и сплавов; 

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии       

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 
 

практические занятия 11 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 
 

Выполнение чертежей 8 

Оформление поэтапного оформления чертежа 4 

Чтение чертежа 4 
Чтение схем 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированногозачета 
 



их производства; 

 виды обработки металлов и сплавов; 

 виды слесарных работ; 

 правила выбора и применения инструментов; 

 последовательность слесарных операций; 

 приемы выполнения общеслесарных работ; 

 требования к качеству обработки деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 свойства смазочных материалов. 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Материаловедение. 

Тема 1.1. Металловедение. 

Тема 1.2. Неметаллические материалы. 

Раздел 2. Слесарные работы. 

Тема 2.1. Организация слесарных работ.  

Тема 2.2. Общеслесарные работы. 

 

 

  

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

          лабораторные работы 6 

лабораторно-практические занятия 48 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

подготовка сообщений 15 

подготовка рефератов 12 

          проработка конспектов и оформление отчетов по лабораторно-   

          практическим работам;  

14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА С ОСНОВАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной образо-

вательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 проводить сборочно- разборочные работы в соответствии с характером соедине-

ний деталей и сборочных единиц; 

 производить расчет прочности несложных деталей и узлов; 

 подсчитывать передаточное число; 

 пользоваться контрольно- измерительными приборами и инструментом; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

       виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические ха-

рактеристики; 

  типы кинематических пар; 

 характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 принцип взаимозаменяемости; 

 основные сборочные единицы и детали; 

 типы соединений деталей и машин; 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, услов-

ные обозначения на схемах; 

 передаточное отношение и число; 

 требования к допускам и посадкам; 

 принципы технических измерений; 

 общие сведения о средствах измерения и их классификацию. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов. 

 

 

 

 

 

  

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

лабораторные работы 8 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

подготовка реферата 9 

работа по опорным конспектам 8 

проработка конспектов и оформление отчетов по лабора-

торным  работам; 

6 

Итоговая аттестация в форме зачета  



Содержание дисциплины  

Раздел 1. Детали и механизмы машин. 

Тема 1.1. Детали и механизмы машин.. 

Тема 1.2. Механизмы машин. 

Раздел 2. Технические измерения 

Тема 2.1. Основы технических измерений. 

Тема 2.2. Средства измерений линейных размеров. 

Тема 2.3. Допуски и посадки гладких элементов деталей. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной обра-

зовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических схем; 

 собирать электрические схемы; 

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контроли-

ровать качество выполняемых работ. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 типы электрических схем; 

 правила графического изображения элементов электрических схем; 

 методы расчета электрических цепей; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмери-

тельных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; 

 схемы электроснабжения; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования; 

 способы экономии электроэнергии; 

 основные электротехнические материалы; 

 правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

 

  



Виды учебной работы и объём учебных часов. 

Вид учебной работы  Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

лабораторные работы 8 

практические занятия 4 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

подготовка рефератов 8 

подготовка докладов 6 

подготовка сообщений 4 

проработка конспектов и оформление отчетов по лабораторным ра-

ботам и практическим занятиям. 

5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи. 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока. 

Тема 1.2. Электромагнитная индукция. 

Раздел 2. Электротехнические устройства 

Тема 2.1 Электроизмерительные приборы и электрические измерения 

Тема 2.2. Трансформаторы. 

Тема 2.3. Электротехнические машины. 

Тема 2.4. Аппаратура управления и защиты. 

Раздел 3. Меры электробезопасности. 

Тема 3.1. Средства защиты и их применение. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии СПО 35.01.13 

(110800.02) Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства предусматривает освоение 

профессиональных модулей 

1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

2. Транспортировка грузов. 

 

      Рабочая  программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру. 

1. Паспорт примерной программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду-

ля. 



2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и примерное содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций обучающих-

ся по системе «освоен / не освоен». 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» 

Профессиональные компетенции 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех ви-

дов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в рас-

тениеводстве. 

ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животновод-

ческих комплексов и механизированных ферм. 

ПК 1.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

    

Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную практику. Учеб-

ная практика проводится на трактородроме и в учебно-производственных мастерских Учебная 

практик в объеме 324 часов проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.  

На первом курсе – в учебно-производственных мастерских техникума,  на последующих – по дого-

ворам на предприятиях города и района. Для получения квалификации по профессии тракторист-

машинист сверх сетки часов учебного плана индивидуально с каждым обучающимся в дни теоре-

тических занятий проводятся упражнения по вождению тракторов и самоходных машин в количе-

 

Вид учебной работы Объём часов 

Всего 1441 

 Максимальная учебная нагрузка 829 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 553 

       Самостоятельная работа обучающегося 276 

Учебная практика 324 

Производственная практика 288 



стве 24 часов.  

 Производственная практика в объеме  288 часов проводится  концентрированно, в несколько 

периодов, по договорам  на предприятиях, в организациях города и района, направление деятельно-

сти которых соответствует профилю подготовки обучающихся, с учетом сезонного характера  сель-

скохозяйственных работ. Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является успешное освоение учебной практики для получения первич-

ных профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. 

 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Содержание междисциплинарного курса МДК 01.01 «Технологии механизированных 

работ в сельском хозяйстве». 

 

Раздел 1. Выполнение механизированных работ в организациях сельского хозяйства  

 

Тема 1.1. Основы земледелия. 

Тема 1.2. Технология механизированных работ.  

Тема 1.3. Основы безопасного управления самоходными сельскохозяйствен-ными машинами. 

Тема 1.4. Погрузка, разгрузка и перевозка грузов на тракторах. 

Содержание междисциплинарного курса МДК 01.02  «Эксплуатация и техниче-

ское обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования». 

 

Раздел 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

 

Тема 2.1. Устройство тракторов и шасси самоходных сельскохозяйственных машин 

Тема 2.2. Тема 2.2. Устройство сельскохозяйственных машин и орудий. 

Тема 2.3   Устройство технологического оборудования животноводческих комплексов и механизи-

рованных ферм. 

Тема 2.4. Техническое обслуживание тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в 

мастерских и пунктах технического обслуживания. 

      Завершается программа профессионального модуля описанием условий реализации программы  

и  контроля  и  оценки  результатов  освоения профессионального модуля. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ» 

 

Профессиональные компетенции 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами 

профессиональными компетенциями: 

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 происшест-

вия.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. Учебная 

практика в количестве 36 часов проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятия-

ми,  в учебно-производственной мастерской техникума. 

Производственная практика проводится  концентрированно, по договорам  на предприяти-

ях, в организациях города и района, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. В дни теоретических занятий сверх сетки часов учебного плана на учеб-

ном автодроме, оборудованном для выполнения упражнений, индивидуально с каждым обучаю-

щимся проводятся занятия по управлению автомобилем категории «С» в количестве 60 часов. 

Производственная практика в объеме  36 часов проводится  концентрированно, в пятом се-

местре, по договорам  на предприятиях, в организациях города и района, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Обязательным условием допуска к 

производственной практике в рамках профессионального модуля является успешное освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках данного профес-

сионального модуля. 

 

 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Содержание междисциплинарного курса МДК 03.01  

«Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С» 

 

Раздел 1. Управление автомобилями категории «С»  

Тема 1.1 Основные положения, понятия и термины правил дорожного движения.  

Тема 1.2 Дорожные знаки.  

Тема 1.3 Дорожная разметка.  

Тема 1.4. Регулирование дорожного движения. 

Тема 1.5. Предупредительные сигналы и маневрирование 

Тема 1.6.Особые условия движения  

Тема 1.7.Перевозка людей и грузов 

Тема 1.8.Техническое состояние и оборудование транспортных средств 

Тема 1.9.Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, предупредительные  

надписи и обозначения 

Тема 1.10.Нормативно-правовые документы, регулирующие отношения  

Вид учебной работы Объём часов 

Всего 402 

Максимальная учебная нагрузка 330 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 220 

Самостоятельная работа обучающегося 110 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 



в сфере дорожного движения 

Тема 1.11. Техника управления транспортным средством. 

Тема 1.12. Дорожное движение 

Тема 1.13. Профессиональная надежность водителя. Психофизиологические и психические  

качества водителя. 

Тема 1.14. Эксплуатационные показатели транспортных средств. 

Тема 1.15. Действия водителя в штатных и нештатных (критических) режимах движения. 

Тема 1.16. Дорожные условия и безопасность движения 

Тема 1.17. Дорожно-транспортные происшествия 

 

Раздел 2. Выполнение работ по транспортировке грузов. 

Тема 2.1. Основные показатели работы автотранспортных средств.  

Тема 2.2. Подготовка автотранспортных средств к работе на линии. 

 

Раздел 3.Устройство, техническое обслуживание и устранение неисправностей автомобиля 

в процессе эксплуатации. 

Тема 3.1. Двигатель 

Тема 3.2. Электро-оборудование. 

Тема 3.3. Трансмиссия. 

Тема 3.4. Несущая система. 

Тема 3.5. Системы управления автомобилем. 

Тема 3.6. Основы технического обслуживания 

Тема 3.7. Устранение неисправностей 

 

Раздел 4. Проведение первоочередных мероприятий на месте дорожно-транспортного про-

исшествия. 

Тема 4.1. Общие правила оказания доврачебной помощи при ДТП. 

Тема 4.2. Способы остановки кровотечения. 

Тема 4.3. Первая помощь при остановке дыхания и сердца 

Тема 4.4. Первая помощь при ранениях. 

Тема 4.5. Первая помощь при травмах 

Тема 4.6. Первая помощь при переохлаждении, ожогах, отравлениях и заболеваниях 

        Завершается программа профессионального модуля описанием условий реализации 

программы  и  контроля  и  оценки  результатов  освоения профессионального модуля. 


