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1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3.1. 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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины; прицепные и навесные устройства;  

 оборудование животноводческих ферм и комплексов;  

 механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое оборудование 

сельскохозяйственного назначения;  

 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. 

 

1.2. Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 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). 

 

 

4. Структура ППКРС 

4.1. Обязательная часть циклов ППКРС 

Виды деятельности (ВД) и соответствующие им профессиональные компетенции (ПК): 

ВД 1. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования.  

 ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов 

на предприятиях сельского хозяйства.  
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 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 2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования.  

 ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования при помощи 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. 

 

 

Объем учебного времени 

 

 

Структура образовательной программы Объём (час.) 

Общеобразовательный цикл - 2052 

Общепрофессиональный цикл -  196 

Профессиональный цикл -  340 

Профессиональные модули -  340 

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования -  

270 

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования - 

70 

Физическая культура 40 

Учебная практика -  1404 

Производственная практика -  

Объём обязательной части образовательной программы 4032 

Самостоятельная работа 1362 

Максимальная нагрузка 5394 
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