
Обоснование вариативной части основной профессиональной образовательной программы 35.01.13. «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства»

(наименование ОПОП)
ГАПОУ СО Режевской политехникум

(наименование образовательного учреждения)
Цикл ОПОП Наименование ПМ или УД Дополнительный 

объем содержания 
профессионального 

образования

Кол-во 
часов

Требования к результату 
(в виде освоенного 
профессионального 

опыта, знаний, умений)

Формируемые 
компетенции

Обоснование выбора 
со ссылкой на 

документ*

профессиональн
ый

ПМ-01.
Эксплуатация  и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

МДК-01.01
Выполнять работы во 
возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных 
культур

Использование в 
с\х производстве 
новых, 
перспективных 
энергосберегающи
х машин и 
технологий 
выращивания 
с/культур.

100

30

Уметь:
-Комплектовать МТА 
с  новыми 
(перспективными 
машинами):
Плуг 
полнооборотный-
Еуропал; 
Почвообрабатывающи
е агрегаты-«Уралец»;
Почвообрабатывающи
е посевные агрегаты с 
посевной машиной 
«Чародейка» (МПП-
3,МПП-9);
Зерновые сеялки-

ПК-1,2      
Выполнять  
работы по 
возделыванию и 
уборке с/х 
культур.
обслуживания.

Профессиональный 
стандарт 13.006 
Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственно
го производства,  
утвержден
приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 4 
июня 2014 года N 
362н;



«Мистрал-ТМ-6000»;
Очесывающие жатки;
Опрыскиватели на 
базе бороны «Пчелка»
-Выполнять 
агротехнические 
работы МТА на базе 
новых 
(перспективных) 
марок тракторов и 
СХМ.
-Выполнять 
технологические 
регули ровки новых 
(перспективных) 
марок тракторов и 
СХМ..
Знать:
-Устройство новых 
(перспективных) 
марок тракторов, их 
технические 
характеристики.
-Правила 
комплектования  МТА 
с новыми 
(перспективными) с/х 
машинами.
-Методы и правила 
выполнения  
агротехнических 
работ  

МДК-01.02
70



Раздел 1
Управление и 
техническое 
обслуживание  новых 
(перспективных) марок 
тракторов 

Раздел 2
Управление и 
техническое 
обслуживание  новых 
(перспективных) марок 
комбайнов 

40

30

ПК.-1.1. 
Управлять  
тракторами 

(категории СЕ) и 
самоходными 
с/х машинами 
(категория F)  
всех видов  на 
предприятиях 

с/х.

ПК-1,4   
Выполнять 
работы по 

техническому 
обслуживанию 

тракторов, 
сельскохозяйств
енных машин и 
оборудования в 

мастерских и 
пунктах 

технического 
обслуживания.

профессиональн
ый

ПМ-02

МДК-02.01
Выполнение слесарных 
работ по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования
Раздел 1.
Выполнение работ по 

Использование в 
с\х производстве 

новых 
перспективных

энергосберегающи
х машин и 
технологий 

выращивания 
с/культур.

44

44

12

уметь:
пользоваться 
нормативно-
технической и 
технологической 
документацией;
проводить техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
сельскохозяйственной 
техники с применением 
современных 

ПК-
2.1 Выполнять 
работы по 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйств
енных машин и 
оборудования 
при помощи 
стационарных и 
передвижных 
средств 

Профессиональный 
стандарт 13.006 
Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственно
го производства,  
утвержден

приказом 
Министерства 

труда и социальной 
защиты Российской 

Федерации от 4 
июня 2014 года N 



техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
при помощи 
стационарных и 
передвижных средств 
технического 
обслуживания и ремонта 
Раздел 2
Проведение ремонта, 
наладки и регулировки 
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
Раздел 3
Проведение 
профилактических 
осмотров тракторов, 
самоходных и других 
сельскохозяйственных 
машин, прицепных и 
навесных устройств, 
оборудования 
животноводческих ферм 
и комплексов, 
выявление причин 
несложных 

12

12

контрольно-
измерительных 
приборов, 
инструментов и средств 
технического 
оснащения;

выявлять и устранять 
причины несложных 
неисправностей 
сельскохозяйственной 
техники 
в производственных 
условиях;

осуществлять 
самоконтроль по 
выполнению 
техобслуживания и 
ремонта машин;

проводить 
консервацию и 
сезонное хранение 
сельскохозяйственной 
техники;

выполнять работы с 
соблюдением 
требований 
безопасности;

соблюдать 
экологическую 
безопасность 
производства;
знать:
виды нормативно -
технической и 
технологической 
документации, 

технического 
обслуживания и 
ремонта.

Пк-
2.2 Проводить 
ремонт, наладку 
и регулировку 
отдельных узлов 
и деталей 
тракторов, 
самоходных и 
других 
сельскохозяйств
енных машин, 
прицепных и 
навесных 
устройств, 
оборудования 
животноводческ
их ферм и 
комплексов с 
заменой 
отдельных 
частей и 
деталей.

ПК-
2.3.Проводить 
профилактическ
ие осмотры 
тракторов, 
самоходных и 
других 
сельскохозяйств
енных машин, 

362н;



неисправностей и 
устранение их.
Раздел 4
Проверка на точность и 
испытание 
под нагрузкой 
отремонтированных 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования
Раздел 5

Выполнение 
работ по консервации и 
сезонному хранению 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования.

2

6

необходимой для 
выполнения 
производственных 
работ;
правила применения 
современных 
контрольно-
измерительных 
приборов, 
инструментов и средств 
технического 
оснащения;

технологии 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования;

общие положения 
контроля качества 
технического 
обслуживания и 
ремонта машин;

свойства, правила 
хранения и 
использования топлива, 
смазочных материалов 
и технических 
жидкостей;
правила и нормы 
охраны труда, техники 
безопасности 
производственной 
санитарии и пожарной 
безопасности

прицепных и 
навесных 
устройств, 
оборудования 
животноводческ
их ферм и 
комплексов.

ПК-2.4.Выявлять 
причины 
несложных 
неисправностей 
тракторов, 
самоходных и 
других 
сельскохозяйств
енных машин, 
прицепных и 
навесных 
устройств, 
оборудования 
животноводческ
их ферм и 
комплексов и 
устранять их.
ПК-
2.5.Проверять на 
точность и 
испытывать 
под нагрузкой 
отремонтирован
ные 
сельскохозяйств
енные машины и 
оборудование.



ПК-
2.6.Выполнять 
работы по 
консервации и 
сезонному 
хранению 
сельскохозяйств
енных машин и 
оборудования.

Итого 144


