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Документация, представленная для согласования: 

          1.Рабочий учебный план по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

          1. Рабочие программы дисциплин вариативной части 

Характеристика подготовки по  профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

1. Общая характеристика ОПОП  

1.1. Нормативные сроки освоения программы. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования базовой 

подготовки при очной форме получения образования и присваиваемые квалификации: тракторист-машинист сельскохозяйственного 

оборудования; водитель автомобиля 



на базе среднего (полного) общего образования   -   2 года 10 месяцев  

Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

1.2. Область и объекты профессиональной деятельности 

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; 

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. 

 

1.3.Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Обучающийся по профессии35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства готовится к следующим видам деятельности: 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования 

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

Транспортировка грузов 

 

1.4.Требования к результатам освоения ОПОП: общие компетенции, основные виды профессиональной деятельности, профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК), 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. 

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). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

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. 

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. 

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. 

ПК3.4 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 



2.Структура вариативной части ОПОП 

 Формирование вариативной части ОПОП СПО (ППКРС) Вариативная часть ППКРС в объеме 144 часа распределена в соответствии с 

потребностями работодателей следующим образом: 

на увеличение объема часов и углубленную подготовку профессионального учебного цикла добавлено 144 часа вариативной части: 

ПМ.01Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования; ПМ.02 Выполнение слесарных работ по 

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования; ПМ.03 Транспортировка грузов; 

Вариативная часть ОПОП является неотъемлемой составной частью учебного процесса подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

предусмотренной ФГОС СПО.  

Вариативная часть даёт возможность расширения и углубления подготовки, получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника и развития его личностных и профессиональных наклонностей. 

Директор ОБПОУ  

«Советский социально – аграрный  

техникум имени В.М. Клыкова»                                    / А.Д. Миронов   /                                                                                                                           
 

СОГЛАСОВАНО:  

ООО «Кшень-Агро» / Н.В.Титов   /                                                                                           

                                            

 

 

СОГЛАСОВАНО: / В.И. Сидоров  /                                           

 ООО «Весна»  
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2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) среднего профессионального образования по профессии  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

ОПОП состоит из: 

-паспорта ОПОП; 

-рабочего учебного плана; 

-календарного учебного графика; 

-рабочих программ учебных дисциплин; 

-рабочих программ профессиональных модулей; 

-рабочих программ учебной и преддипломной практик; 

-нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

ОПОП ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих 

программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

Основными пользователями ОПОП являются: 

•преподаватели, сотрудники ОБПОУ «Советский социально аграрный техникум имени В.М. Клыкова» Курской области; 

•студенты, обучающиеся по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

•администрация и коллективные органы управления ОУ; 

•работодатели. 

 

3. ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Нормативные документы для разработки ППКРС 

Нормативную правовую ППКРС составляют:  

 -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации N 701 от 2 августа 2013 г., зарегистрированный Министерством юстиции35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства (рег. 20 августа 2013 г. N 29498) 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 г. Москва "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;  



- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (с изменениями от 25 мая 2017 года) 

-Положения и нормативные документы  техникума. 

-Устав ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

3.1. Нормативный срок освоения программы 

Сроки получения СПО по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  в очной форме обучения и соответствующие 

квалификации приводятся в Таблице 1. 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме обучения составляет 65 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе основного общего образования 39 нед. 

Производственная практика обучающихся  на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе основного общего образования 2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся  на базе основного общего 

образования 

2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 65 нед. 

 

На освоение основной профессиональной образовательной программы  предусмотрено следующее количество часов: 

всего часов –4158  часов; 

максимальное количество часов –   часа     из них: 

                     аудиторных занятий - 2772  часа; 

                     самостоятельной работы 1386 –  часа; 

часов учебной  и производственной практики –  1404 часа. 

3.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

3.2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

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. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#310


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; 

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. 

 

3.2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Обучающийся по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства готовится к следующим видам деятельности: 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

ПК 

Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями 

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. 

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. 

 

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. 

 

ПК3.4 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 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Общие компетенции выпускника 

Код ОК Наименование 

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). 

 

-------------------------------- 

<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

 

3.3. Практикоориентированность  ОПОП 

Практикоориентированность  ОПОП составляет 54 %. 

 

 

Код УД, ПМ, МДК 

Наименование дисциплины, МДК 

Всего занятий 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

О.00 Общеобразовательный цикл 2052 696 

ОУП.00 Общие учебные предметы 1317 548 

ОУП(б).01 Русский язык 106   

ОУП(б).02 Литература 180   

ОУП(б).03 Иностранный язык 181 181 

ОУП(п).04 Математика 296 90 

ОУП(б).05 История 210   

ОУП(б).06 Физическая культура 233 233 

ОУП(б).07 ОБЖ 72 35 

ОУП(б).08 Астрономия 39 9 

ОУП.00 По выбору из обязательных предметных областей 611 130 

ОУП(б).09 Информатика 108 40 

ОУП(п).10 Физика 285 80 

ОУП(б).11 Обществознание (вкл. экономику и право) 218 10 

ОУП.00 Дополнительные учебные предметы 124 18 



ОУП(д).12 Основы естественных наук 124 18 

ОУП(д).12.01 Химия 80 12 

ОУП(д).12.02 Биология 44 6 

  Индивидуальный проект     

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 196 80 

ОП.01 Основы технического черчения 36 16 

ОП.02 
Основы материаловедения и технология общеслесарных 

работ 36 16 

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений 34 16 

ОП.04 Основы электротехники 58 16 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 32 16 

П.ОО Профессиональный учебный цикл 1888 238 

 ПМ.00 Профессиональные модули     1888 238 

ПМ.01 
Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 
776 108 

МДК.01.01 Технология механизированных работ в сельском хозяйстве 34 18 

МДК.01.02 
Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 130 90 

УП.01   360   

ПП.01   252   

ПМ.02 

Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования 
944 90 

МДК.01.01 

Технология слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования 
152 90 

УП.02   432   

ПП.02   360   

ПМ.03 Транспортировка грузов  168 40 

МДК.03.01 Теоретическая подготовка водителей: 168 40 



  Основы законодательства в сфере дорожного движения 42 12 

  Психофизиологические основы деятельности водителя 12 4 

  Основы управления транспортными средствами 14 2 

  Первая помощь при дорожно транспортном происшествии 16 8 

  
Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категорий «С" как объектов управления 
60 8 

  
Основы управления транспортными средствами категории 

"С" 
12 4 

  
Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом категории  "С" 
12 2 

УП.02   0   

ПП.02 
Вождение транспортных средств категорий "С" (с 

механической трансмиссией) 
0   

ФК Физическая культура 40 40 

Всего 4176 1054 

В том числе:     

Часов теоретического обучения 2772 1054 

Практика 1404 0 

 

3.4.  Распределение вариативной части 

 

Вариативная часть ППКРС в объеме 144 часа распределена в соответствии с потребностями работодателей следующим образом: 

на увеличение объема часов и углубленную подготовку профессионального учебного цикла добавлено 144 часа вариативной части: ПМ.01Эксплуатация 

и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования/80часов; ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования/42часа; ПМ.03 Транспортировка грузов/22часа 

 

3.5. Базы практик по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства: ООО «КШЕНЬАГРО», ООО «Весна»                                   

3.6.Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.6.1.Минимальное материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

 Техникум  располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной и междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

 Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 Техникум  располагает необходимыми для освоения ППКРС кабинетами, лабораториями и мастерскими и другими помещениями.  



Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

инженерной графики; 

технической механики; 

материаловедения; 

управления транспортным средством и безопасности движения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

технических измерений; 

электротехники; 

тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм; 

автомобилей; 

технологии производства продукции растениеводства; 

технологии производства продукции животноводства. 

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". 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 



библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ОПОП должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских 

журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с российскими образовательными 

организациями, иными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП  должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 

зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Реализация ППКРС осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ППКРС образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации, может осуществляться на 

государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППКРС 

образовательной организацией на государственном языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному 

языку Российской Федерации. 

3.6.2. Информационное обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы 

 

№ п/п. Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных  информационных ресурсов 

Год  

издания 

Кол-во 



образовательную 

программу 

35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

код, наименование образовательной  программы 

0.00 Общеобразовательный цикл   

ОУП.00 Общеобразовательные дисциплины  базовые   

ОУП(б).01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенков А.И. Русский язык.10-11кл.учеб.для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень.-3-е изд.-М.:Просвещение.-287с.- (Академический школьный учебник). 

2011 9 

Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 53000слов / С.И. Ожегов; под 

общ.ред.проф.Л.И.Скворцова.-24-е изд., испр.-М.: Оникс: ООО Мир и образование.-

1200с. 

2007 1 

Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки 10 кл.: пособ. для учителей 

общеобразоват. учреждений.-М.:Просвещение.-158с. 

2009 1 

Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки 11 кл.: пособ. для учителей 

общеобразоват. учреждений.-М.:Просвещение.-159с.. 

2009 1 

Словарь иностранных слов . 25000 слов авт. – сост. Л. Орлова .- Минск :.- 448с. 2010 1 

Словарь синонимов русского языка. Словарь антонимов русского языка. -. 3-е изд ; СПБ: 

ООО «Виктория +».-  608с. 

2012 1 

Орфографический словарь русского языка 120000 слов с грамматическими 

предложениями . - М .: - «Лад- Ком». .- 768с. 

2011 1 

Воителева Т.М. Русский язык : методические рекомендации: учеб.пособие для НПО и 

СПО.- М.: Изд. центр «Академия».- 192с.   

2012 

2014 

1 

1 

Воителева Т.М. Русский язык :сборник упр. : учеб. пособие для НПО и СПО.- 3-е изд. 

стер.-М.: Изд. центр «Академия».- 224с.   

2013 

2014 

1 

2 

Антонова Е.С. Русский язык: учебник для НПО и СПО.- 4-е изд., стер.- М.: Изд., центр 

«Академия».- 384с. 

2013 

2014 

5 

15 

ОУП(б).02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: учеб.для студ. сред. проф. учеб. заведений  /под ред. Г.А.Обернихина.-8-е 

изд., стер. - М.:Академия.-656с. 

2011 9 

Литература: учеб.для студ. сред. проф. учеб. заведений  /под ред. Г.А.Обернихина.-12-е 

изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия».-656с. 

2013 5 

Литература.10кл.учеб.для общеобразоват. учреждений. Базовый и пофил. уровни: В 

2ч.Ч.1 /В.И.Коровин.-10- е изд.- М.: Просвещение.-414с. 

2010 5 

Литература.10кл.учеб.для общеобразоват. учреждений. Базовый и пофил. уровни: В 

2ч.Ч.2/В.И.Коровин.-10-е изд.-М.:Просвещение.-384с. 

2010 5 

Литература: практикум :учеб. пособие для  студ. проф. учеб. заведений/ под 2009 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ред.Г.А.Обернихиной.-3-изд.,стер.-М.:Академия. -352с. 2014 

 

4 

 

Литература: учебник для студ. учреждений СПО: 2ч.Ч.1/Г.А. Обернихина, 

А.Г.Антонова, И.Л. Вольнова и др.;под ред.Г.А.Обернихиной.-6-е изд. ,стер.-М.: 

Издательский центр "Академия".-384с,ил 

2014 11 

Литература :учебник для студ.учреждений СПО: в 

2ч.Ч.2/Г.А.Обернихина,Т.В.Емельянова, Е.В.Мацыяка,К.В.Савченко;под 

ред.Г.А.Обернихиной.-6-е изд.,стер.-М.:Издательский центр "Академия".-400.,ил. 

2014 11 

Обернихина Г.А. Литература: книга для преподавателя метод. Пособие для НПО и 

СПО.-  М.: Изд. центр «Академия».- 208с.   

2012 1 

Литература: практикум :учеб. пособие для  студ.  НПО и СПО/ под 

ред.Г.А.Обернихиной.-3-изд.,стер.-М.:Изд. центр «Академия». -352с. 

2013 1 

 

ОУП(б).03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBoor: Учебник английского языка для учреждений НПО и СПО 

для 10кл.(базовый уровень) /под. ред. В.Г.Тимофеева.-4-е 

изд.-М.: Академия.-144с. 

2009 

 

7 

 

SBoor: Учебник английского языка для учреждений НПО и СПО 

для 11кл.(базовый уровень) /под. ред. В.Г.Тимофеева.-3-е 

изд.-М.: Академия.-136с. 

2009 

 

7 

 

SBoor: учебник английского языка для 11 класса: среднее (полное ) общее образование 

базовый уровень /  В.Г. Тимофеев, А.Б. Вильнер и др. .; под ред. В.Г. Тимофеева.- 5-е 

изд.-  М.: Изд. центр «Академия».-136с. 

2013 8 

SBoor: учебник английского языка для 10 класса: среднее (полное ) общее образование 

базовый уровень / В.Г. Тимофеев, А.Б. Вильнер и др. .; под ред. В.Г. Тимофеева.- 5-е 

изд.-  М.: Изд. центр «Академия».-144с. 

2012 8 

Мюллер В.К. Новейший англо-русский и русско-английский словарь.28 тыс. слов: для 

школьников и абитуриентов.-М.:ДОМ .21 век: РИПОЛ классик.-544с. 

2012 5 

Новый немецко-русский, русско-немецкий словарь.20000 

слов и словосочетаний.-М.:ЭКСМО.-576с. 

2012 5 

Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей.-15-е изд., доп., 

перераб.-Ростов н/Д:Феникс.-414с. 

2009 14 

Голубев А.Л. Английский язык для технических специальностей: учебник для СПО.- 2-е 

изд., испр.- М.:  Изд. центр «Академия».-208с. 

2013 

2014 

10 

5 

ОУП(у).04 Математика  Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования.-

3-е изд., стер.-М.: Академия.-256с. 

2011 

2014 

10 

10 

Башмаков М.И. Математика.  Книга для преподавателей: математическое пособие для 

НПО и СПО .-М.: Изд. центр «Академия».-224с. 

2013 

 

1 

 

Башмаков М.И. Математика.  Книга для преподавателей: математическое пособие для 

НПО и СПО .-2-е изд.-М.: Изд. центр «Академия».-224с. 

 

2014 

 

1 



Геометрия .10-11классы: учебник для общеобразоват. учрежд.: Базовый  и профильный 

уровни.-18-е изд.-М.:Просвещение.-255с.:ил 

2009 2 

Геометрия .10-11классы: учебник для общеобразоват. учрежд.: Базовый  и профильный 

уровни.-22-е изд.-М.:Просвещение.-255с.:ил 

2013 8 

Башмаков М.И. Математика :учебник для 10класса. Базовый уровень: среднее(полное 

)образование.-М.: Академия.-304с. 

2012 2 

Башмаков М.И. Математика: учебник для 11кл. Базовый уровень : среднее (полное) 

общее образование.-3-е изд.-М.: Академия.-320с.  

2010 

2012 

1 

2 

Башмаков М.И. Математика.  Сборник задач профильной направленности: учеб.пособие 

для НПО и СПО .- 3-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия».-208с. 

2013 

 

1 

 

Башмаков М.И. Математика.  Сборник задач профильной направленности: учеб.пособие 

для НПО и СПО .- 4-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия».-208с. 

 

2014 

 

12 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа   10 кл. В 2-ч. Ч 1.  Учебник 

для общеобразоват. учреждений(профильный уровень). -10 е изд. стер.-М.:Мнемозина.-

424с.:ил. 

2013 1 

Алгебра и начала математического анализа   10 кл. В 2-ч. Ч 2.  Задачник для 

общеобразоват. Учреждений(профильный уровень)/ Мордкович А.Г. -10 е изд. стер.-

М.:Мнемозина.-343с.:ил. 

2013 1 

Башмаков М.И. Математика.  Задачник : учеб.пособие для НПО и СПО .- 3-е изд., стер. - 

М.: Изд. центр «Академия».- 416с. 

2013 

 

1 

 

Башмаков М.И. Математика.  Задачник : учеб.пособие для НПО и СПО .- 5-е изд., стер. - 

М.: Изд. центр «Академия».- 416с. 

 

2014 

 

10 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа   11 кл. В 2-ч. Ч 1.  Учебник  

для общеобразоват. учреждений(профильный уровень). 6 е изд. стер.-М.:Мнемозина.-

287с.:ил. 

2012 1 

Алгебра и начала математического анализа   11 кл. В 2-ч. Ч 2.  Задачник для 

общеобразоват. учреждений(профильный уровень)/ А.Г. Мордкович и др.  -6 е изд. 

стер.-М.:Мнемозина.-264с.:ил. 

2012 1 

ОУП(б).05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: учеб. для НПО и СПО:В 2ч.Ч1./В.В. 

Артемов, Ю.Н.Лубченков.-2-е изд., испр. и  доп.-М.:Академия.-304с.,(16)с. цв. ил. 

2011 8 

Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: учеб. для НПО и СПО:В 2ч.Ч2./В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 2-е изд., испр. и доп.-М.:Академия.-320с.,(16)с. цв. ил. 

2011 8 

Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: дидактические материалы: 

учеб.пособие для нач. и сред. проф. образования.- М.:Академия.-320с. 

2011 1 

Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: учеб. для НПО и СПО:В 2ч. Ч1./В.В. 

Артемов, Ю.Н.Лубченков.-3-е изд., стер.- М.:Академия.-304с.,(16)с. цв. ил. 

2012 2 

Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно- 2012 2 



научного, социально-экономического профилей: учеб. для НПО и СПО:В 2ч.Ч2./В.В. 

Артемов, Ю.Н.Лубченков.-3-е изд., стер.- М.:Академия.-320с.,(16)с. цв. ил. 

Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: учеб. для НПО и СПО:В 2ч.Ч1. /В.В. 

Артемов, Ю.Н.Лубченков.-6-е изд., стер.- М.:Академия.-304с.,(16)с. цв. ил. 

2013 5 

Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: учеб. для НПО и СПО:В 2ч.Ч2./В.В. 

Артемов, Ю.Н.Лубченков.-6-е изд., стер.- М.:Академия.-320с.,(16)с. цв. ил. 

2013 5 

Артемов В.В. История учебник для СПО/ Артемов, Ю.Н.Лубченков.-13-е изд., стер.- 

М.:Академия.-448с.,(16)с. цв. ил. 

 

2014 

 

5 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших  времен до конца ХIХ 

века: учебник для 10кл. общеобразоват. учреждений.-4-е изд.-М.:ООО "Тид. Русское 

слово-РС".-432с.,ил . 

2009 5 

Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец ХIХ-начало  ХХI века: учебник для 11кл. 

общеобразоват.учреждений.-11-е изд., 

испр. И доп.-М.:ООО "Тид Русское слово-РС".-416с. 

2009 5 

ОУП(б).06 Физическая культура  Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и сред. 

проф.образования.-2-е изд. испр.,   и доп.- М.:Академия.-304с. 

 

 

 

 

 

 

Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и сред. 

проф.образования.-7-е изд. стер.,   и доп.- М.:Академия.-304с. 

 

 

 

 

Лях В.И. Физическая культура.10-11кл.: учеб.дляобщеобразоват. учреждений.-4-е изд.-

М.: Просвещение.-237с.: ил. 

  

Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте :учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.-5-е изд. стер.-М.: Академия.-

272с. 

 

 

 

 

Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания 

и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.-7-е изд., стер..-М.:Академия.-

480с. 

  

Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: 

учеб. пособие пособие.-2-е изд., перераб..-М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М.-336с.:ил. 

  

Евсеев Ю.И.  Физическая культура .- 6-е испр.и доп. . – Ростов н/Д: Феникс.- 444с.    

Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учеб.дляучрежд. НПО и СПО  /Н.В. Косолапова, 

Н.А.Прокопенко.-4-е изд, стер.-М.:Академия.-320с.  

2011 8 

Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учеб.дляучрежд. НПО и СПО  /Н.В. Косолапова, 

Н.А.Прокопенко.-8-е изд,перер. .-М.: Изд. центр «Академия».-336с. 

2013 5 

Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учеб.дляучрежд. НПО и СПО  /Н.В. Косолапова, 

2012 2 



Н.А.Прокопенко.-5-е изд, стер.-М.:Академия.-320с. 

ОУП(б).07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учеб.дляучрежд. НПО и СПО  /Н.В. Косолапова, 

Н.А.Прокопенко.-4-е изд, стер.-М.:Академия.-320с.  

2011 8 

Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учеб.дляучрежд. НПО и СПО  /Н.В. Косолапова, 

Н.А.Прокопенко.-8-е изд,перер. .-М.: Изд. центр «Академия».-336с. 

2013 5 

Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учеб.дляучрежд. НПО и СПО  /Н.В. Косолапова, 

Н.А.Прокопенко.-5-е изд, стер.-М.:Академия.-320с. 

2012 2 

ОУП (б)08  Астрономия  Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень.11класс:учебник/ Б.А. 

Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут.-5-е изд., пересмотр.- М.:Дрофа.-238с., ил.,8 л. цв. 

Ил. 

2018 5 

ОУП.00  По выбору из обязательных предметных областей  

ОУП(у).09 Информатика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и 

сред. проф. образования.-М.: Академия.-352с.(8)л. цв. ил. 

  

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и 

сред.проф. образования.- 5-е изд. стер.- М.: Изд. центр «Академия».-352с.(8)л. цв. 

ил. 

  

Угринович  Н.Д. Информатика и ИКТ.  Профильный 

уровень: учебник для 10кл./Н.Д.Угринович.-6-е изд.-М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний.-387с. 

  

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный 

уровень: учебник для 11кл./Н.Д.Угринович.-3-е изд.-М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний.-308с. 

  

Фиошин М.Е. Информатика и ИКТ.10-11кл. Профильный уровень. В 2ч. ч.2: 

11кл:учеб.для общеобразоват.учрежд.-2-е изд., стереотип.-М.:Дрофа.-271 с.(1)л. 

ил. 

  

Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. 

Практические упражнения: учеб. пособие для НПО.-2-е изд., стер.-М.:Академия.-

320с. 

  

Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей технического и социально-экономического профилей: 

учеб.пособие для НПО и СПО 

/Под ред. М.С. Цветковой.-2-е изд., стер .-М.: Академия.- 

272с. 

  

Михеева Е.В. Информатика: учебник для СПО .- 9-е изд. стер. – М.: Изд. центр 

«Академия».- 352с.   

  

Михеева Е.В. Информатика: учебник для СПО .- 10-е изд. стер. – М.: Изд. центр 

«Академия».- 352с.   

  

Михеева Е.В. Практикум по информатике: учебн. пособие для СПО .- 9-е изд.   



стер. – 12-е изд., стер.- М.: Изд. центр «Академия».- 192с.   

ОУП(у).10 Физика  Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля  

: учебник для образоват. учреждений НПО и СПО.-3-е изд., стер.-М.:Академия.-

448с. 

2011 

2012 

8 

2 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля  

: учебник для образоват. учреждений НПО и СПО.-6-е изд., стер.-М.:Изд. центр 

«Академия».-448с. 

2013 5 

Федосеев В.Б. Физика : учебник , Ростов н/Д: Феникс .-669с.-  ( Высшее 

образование) 

2009 1 

Трофимова Т.И. Справочник по физике: учеб.пособие для образоват. учреждений 

НПО.- М.:Академия.-272с. 

  

Дмитриева В.Д. Физика для профессий  и специальностей технического профиля. 

Методические рекомендации: метод. Пособие.-М.: Академия.-176с. 

  

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Контрольные материалы: Учеб. Пособие для НПО и СПО/ В.Ф. Дмитриева, 

Л.И.Васильев.-М.:Академия.-112с. 

  

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Сборник задач : учеб. пособие для НПО и СПО/ В.Ф.Дмитриева.-М.:Академия.-

256с. 

  

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Сборник задач : учеб.пособие для НПО и СПО/ В.Ф. Дмитриева.- 3-е изд. стер.- 

М.: Изд. центр «Академия».-256с. 

  

ОУП(б).11 Обществознание  Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учеб. для учреждений НПО и 

СПО.-3-е изд., стер.-М.: Академия.-432с. 

  

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учеб. для учреждений НПО и 

СПО.-5-е изд., стер.-М.:Академия.-432с. 

  

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно - научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания: учеб.- 

метод. пособие для НПО и СПО.-2-е изд., стер.-М.:Академия.-128с. 

  

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей  технического, 

естественно - научного, гуманитарного профилей: Практикум: учеб. для 

учреждений НПО и СПО.-3-е изд., стер.-М.: Академия.-192с. 

  

Важенин А.Г. Обществознание : учеб. для учреждений СПО.-12-е изд., стер.-М.: 

Изд. центр «Академия».-368с. 

  

ОУП.00 Дополнительные  учебные предметы   

ОУП(д).12 Основы естественных наук  Химия для профессий и специальностей технического профиля:учебник для 

НПО и  СПО /О.С.Габриелян, И.О.Остроумов.-3-е изд.,стер.-М.: Издательский. 

центр «Академия».-256с.(8)л.цв.ил. 

2011 

2010 

7 

3 

Габриелян О.С.Химия: учеб.длястуд.сред.проф.учеб.заведен. 2008 1 



.-5-е изд.,стер.-М.: Издательский. центр «Академия».-336с.,(16)л.цв.ил. 

Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля:учебник .-7-е изд.,стер.-М.: Издательский центр «Академия».-256с. 

2013 5 

Константинов В.М. Биология :учебник для образоват. учрежден. НПО и СПО.-

М.:  Издательский.центр «Академия».-320с. 

2010 1 

Константинов В.М. Биология :учебник для  НПО и СПО.- 7-е изд. , стер.-М.: 

Издательский, центр « Академия».-320с. 

2013 5 

Константинов В.М. Общая биология:учебник для СПО.- 11-е изд., стер.-М.: 

Издательский  центр «Академия».-256с.  

2013 10 

Константинов В.М. Биология :учебник для образоват. учрежден. НПО и СПО.- 4-

е изд. стер.-М.: Издательский центр «Академия».- 320с. 

 

2012 10 

 Индивидуальный проект   

П. 00 Профессиональный учебный  цикл    

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины   

 ОП.01 Основы технического 

черчения 

 Пуйческу Ф.И. Инженерная графика: учебник для СПО.- 3-е изд. стер.- М.: Изд. 

центр «Академия».- 320с.  

2013 

2014 

2 

7 

Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике: учеб.пособие для СПО.-11-е изд. стер. М.: Академия.-128с. 

2018 

 

1 

 

Черчение. Альбом плакатов: иллюстрированное учеб. пособие/ сост. И.О. 

Лепарская.-М.: Академия,-32с. ил. -(плакаты)  
2012 1 

ОП.02 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

 Солнцев Ю.П. Материаловедение: учебник для СПО / Ю.П.  Солнцев, С.А. 

Вологжанина, А.Ф. Иголкин .- 8-е изд., стер. – М.: изд. центр «Академия», 496с. 

2013 15 

ОП.03 

 

 

 

  

 

Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

 Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для студ. СПО/Л.И.  Вереина , 

М.М. Краснов. – 7-е изд. стер. – М.: Академия .-352с. 

2013 6 

ОП.04 

 

Основы электротехники  Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: уч. пособ. для СПО .- 

8-е изд. стер.- М.: изд. центр «Академия». -256с. 

2013 2 

Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: уч. пособ. для СПО .- 

9-е изд. стер.- М.: изд. центр «Академия». -256с. 

2014 6 

Электротехника и электроника: учебник для СПО /              Б.И. Петленко, Б.М. 

Иньков и др. – 9-е изд. стер.-  М.: изд. «Академия».-368с. 

2013 

2014 

2 

7 

ОП. 05 Безопасность 

жизнедеятельности 

 Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности :учебник для НПО/ Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. - 3-е изд. стер.-М.: Изд. центр 

«Академия».-288с.  

2014 2 

Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности : учеб.для студ. СПО.- 2-е изд., 

стер.- М.: Изд. центр « Академия».-336с. 

2013 

 

2 

 



Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности : учеб.для студ. СПО.- 3-е изд., 

стер.- М.: Изд. центр « Академия».-336с. 

 

2014 

 

6 

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 

 

 

МДК.01.01 

 

 

 

МДК.01.02 

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования   

Технология 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 Техническое обслуживание и ремонт тракторов: учебное пособие для НПО/Е.Н. 

Пучин, Л.И. Кушнарев, Н.А. Петрищев и др.; под ред. Е.А. Пучина.-8-е изд.,стер.-

М.:Академия.-208с. 

 

 

 

 

 

2 

 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01  Производственная практика ( по профилю специальности) 

ПМ.02. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

  Организация и технология механизированных работ в расте- 

ниеводстве: учеб. пособие для НПО/ Н.И. Верещагин и др.-9 -е изд.,стер.-

М.:Академия.-416с. 

 

 

 

 

 

Баженов С.П. Основы эксплуатации автомобилей и тракторов: учеб .пособие 

для студ. Вузов / С.П. Баженов, Б.Н. Казьмин, С.В. Носов ; под. ред. С.П. 

Баженова.- М.: Издательский центр « Академия».-384с. 

  

МДК.02.01 

 

 

 

 

 

 

Технология слесарных работ 

по ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 Тараторкин В.М. Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник для студ. учреждений 

СПо / В.М.  Тараторкин, И.Г. Голубев.- М.: Издательский центр « Академия».-

384с. 

  

Организация и технология механизированных работ в расте- 

ниеводстве: учеб. пособие для НПО/ Н.И. Верещагин и др..-5-е изд.,стер.-

М.:Академия.-416с. 

  

 

Купреенко А. И. Технологии механизированнных работ в животноводстве: 

учеб для учреждений СПО/ А.И. Купреенко, Х.М. Исаев.-2-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр « Академия».-240с. 

  

ПМ.03 Транспортировка грузов 

 

 

МДК.03.01 

 

 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категория «С» 

 

 

 Федосенко В.В. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров: 

Методическое пособие по преподаванию профессионального модуля 

/В.ВФедосенко, Т.Г.Финогенова, В.П. Митронин:под ред.В.П. Митронина.-

М.:Академия.-272с.. 

 1 

Экзаменационные билеты для теоретических экзаменов на право управления 

ТС категории «А» и «В» с комментариями (с изменениями). Коллектив 

авторов : Г. Б. Громоковский , С.Г. Бачманов, Я.С. Репин и др. М.: «Рецепт-

Холдинг».- 224с. : ил.  

2013 1 



Экзаменационные билеты для теоретических экзаменов на право управления 

ТС категории «С» и «Д» с комментариями (с изменениями). Коллектив 

авторов : Г. Б. Громоковский , С.Г. Бачманов, Я.С. Репин и др. М.: «Рецепт-

Холдинг».- 224с. : ил.  

2013 1 

Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебник водителя 

автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е».- 8-е изд. 

,испр..- М.: Изд. центр «Академия.- 112с. » 

2013 9 

Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебник водителя 

автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е».- 10-е изд. , 

стер.- М.: Изд. центр «Академия.- 112с. » 

2014 5 

Пегин П.А. Автотранспортная психология: учебник для студ. учреждений 

высш. образования/П.А. Пегин.-М..: Академия.-208с.(сер. Бакалавриат) 

2014 1 

Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения.- 

М.: «За рулем».-160с. 

 2 

Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность 

движения.учебник водителя транспортных средств категорий «С», «D, «Е»: 

учебник:— 8-e изд., испр. — 256 с., обл. — (Совместно с издательством «За 

рулем»). 

 15 

Первая медицинская помощь: учеб.для студ. СПО / П.В. Глыбченко, В.Н. 

Николаенко, и др.- 7-е изд., стер.- М.:  Изд. центр « Академия» .- 240с.  

2013 5 

Родичев В.А.  Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей 

 учебник водителя транспортных средств категорий «В».- 11-е изд. испр. и 

доп.-  М.: изд. центр « Академия» .-80 с.  

2013 10 

Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание 

грузовых автомобилей: учеб. водит.  автотранспорт. средств категории "С".-9-е 

изд, испр. -М.: изд. центр « Академия» ,- 256 с. 

2013 

 

5 

 

Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание 

грузовых автомобилей: учеб. водит.  автотранспорт. средств категории "С".-10-

е изд,, стер. -М.: изд. центр « Академия» .- 256 с. 

 

2014 

 

5 

Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учеб.для СПО.- 8-е изд. испр.-  М.: 

изд. центр « Академия» .- 528 с. 

2013 1 

  Пехальский А.П. Устройство автомобилей: лабораторный практикум: 

учеб.пособие для СПО.- 4-е изд. стер.-  М.: изд. центр « Академия» .- 272 с. 

2013 1 

  Пехальский А.П. Устройство автомобилей: контрольные материалы: 

учеб.пособие для СПО.- М.: изд. центр    

« Академия» .- 128 с. 

2013 2 

 Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: уч. для студ. 

СПО .-  9-е изд. - М.:  изд. центр «Академия».- 432с. 

2013 2 

Петросов В.В.  Ремонт автомобилей и двигателей : учебник для СПО.- 7-е изд 

.стер.-  М.:  изд. центр «Академия».-224с. 

2013 1 

Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: учеб.для СПО .- 9-е изд. 2013 1 



 

 

 

3.6.3 Требования к оцениванию качества освоения ОПОП 

Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

стер.- М.: Академия.- 496с. 

 Плакаты, наглядные пособия 

Устройство автомобилей: иллюстрированное учеб.пособие/ сост., А.П. Пехальский, И.А.  Пехальский.- 2-е изд., стер.- М.: 

Изд. центр «Академия».- 28 л. ил.пособ. ил. 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

1 



К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования*(4). 

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 уровня 

по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

Обучающиеся по ППКРС, не имеющие среднего общего образования, в соответствии с частью 6 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"*(2) вправе бесплатно пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение 

образовательных программ среднего общего образования. При успешном прохождении указанной государственной итоговой аттестации 

аккредитованной образовательной организацией обучающимся выдается аттестат о среднем общем образовании. 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса          

 Приложение 1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

Приложение 2 Учебный план 

Приложение 3 Календарный график 

Приложение 4 Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин 

Приложение 5 Рабочие программы профессиональных модулей 

Приложение 6 Рабочие программы учебной, производственной  практик 

Приложение 7 Материалы для оценки качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

Приложение 8 Программа ГИА 

 

5. Ответственный за состояние ОПОП 

Заместитель директора по учебной работе Степанова В.В. 

 

 


