
ОПИСАНИЕ 

основной профессиональной образовательной программы  

начального профессионального образования  

по профессии 110800.01 Мастер 

сельскохозяйственного производства 

 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа  

начального профессионального образования (далее – ОПОП НПО) краевого 

государственного автономного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 88» разрабо-

тана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по профессии начального профессионального образования (далее – НПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 388 от 08.10.2009 г., зарегистрированного Министерством юс-

тиции (рег. № 15637 от 16.12.2009 г.) 110800.01 Мастер сельскохозяйствен-

ного производства. 

ОПОП НПО предназначена для подготовки квалифицированных рабо-

чих на базе основного общего образования с получением среднего (полного) 

общего образования со сроком обучения 3 года 5 месяцев. 

Согласно ОПОП НПО предусматривается приобретение квалификаций: 

оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм; слесарь 

по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства; водитель автомобиля. 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

механизированных работ в растениеводстве и животноводстве, техническое 

обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных ма-

шин, 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 категорий «В» и «С»; 

- инструменты, оборудование, стационарные и передвижные средства 

для монтажа, ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

- технологические процессы монтажа, ремонта и технического обслу-

живания сельскохозяйственных машин и оборудования. 

- технологические процессы в растениеводстве и животноводстве; 

- сельскохозяйственные животные и растения; 

- сырье и продукция растениеводства и животноводства. 

Обучающийся по профессии Мастер сельскохозяйственного производ-

ства готовится к следующим видам деятельности: 



1. Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

2. Выполнение механизированных работ на животноводческих ком-

плексах и механизированных фермах. 

3. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслужи-

ванию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

4. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать общими компе-

тенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от-

ветственность 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, руково-

дством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требо-

ваний охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональ-

ной деятельности: 

1. Выполнение механизированных работ по возделыванию и убор-

ке сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйст-

венных культур в растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах техни-

ческого обслуживания. 

2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслу-

живанию сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохо-

зяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвиж-

ных средств технического обслуживания и ремонта. 

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и 

деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, при-



цепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и ком-

плексов 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, са-

моходных 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 отремон-

тированные сельскохозяйственные машины и оборудование. 

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

3. Выполнение механизированных работ на животноводческих 

комплексах и механизированных фермах. 

ПК 3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержа-

нию и уходу за различными половозрастными группами животных разных 

направлений продуктивности. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического обо-

рудования на животноводческих комплексах и механизированных фермах 

ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и 

обработке сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений 

на животноводческих комплексах и механизированных фермах. 

4. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пас-

сажиров. 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время экс-

плуатации транспортных средств. 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

Организация учебного процесса и режим занятий: 

- продолжительность учебной недели – шестидневная; 

- продолжительность занятий составляет 45 минут и группируется па-

рами. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 



Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования реализуется в пределах образовательных про-

грамм начального профессионального образования с учетом технического 

профиля (п. 2. ст. 20 Закона «Об образовании» в ред. от 01.12.2007 г. № 309-

ФЗ), в соответствии с федеральными базисными учебными планами и при-

мерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобра-

зования России от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции приказов Минобрнауки 

России от 20.08.2008 г. № 241 и от 30.08.2010 г. № 889) и «Рекомендациями 

по реализации образовательной программы среднего (полного) общего обра-

зования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным ба-

зисным учебным планом и примерными учебными планами для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-

1180). 

На изучение общеобразовательного цикла отводится 73 недели из рас-

чета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) – 57 нед., промежуточная аттестация – 3 нед., каникулярное время – 

13 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.), рас-

пределено следующим образом: 

- на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразо-

вательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки России, 2007. При 

этом на ОБЖ отведено 70 часов (приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 

г. № 241), на физическую культуру – по три часа в неделю (приказ Минобр-

науки России от 30.08.2010 г. № 889);  

- на увеличение профессиональной составляющей основной профес-

сиональной образовательной программы НПО с целью повышения качества 

подготовки обучающихся по профессии, формирования общих и профессио-

нальных компетенций. 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредо-

точено одновременно с освоением основной профессиональной образова-

тельной программы НПО в течение 1 и 2 курсов. 

При проведении лабораторных, практических работ учебная группа 

может делиться на подгруппы численностью не менее 12 человек, по предме-

там «Информатика и ИКТ», «Иностранный язык». 

На экзамен за курс среднего (полного) общего образования выносятся 

следующие предметы: русский язык и математика – в письменной форме, 

информатика и ИКТ – в устной форме. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации программы 

среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе ос-

новного общего образования, и не учитываются при расчете объемов учебно-



го времени. Часы, отведенные на консультации, распределяются между дис-

циплинами, изучение которых заканчивается экзаменом. 

Консультации могут быть как групповыми, так и индивидуальными. По 

дисциплинам русский язык и математика консультации проводятся в пись-

менной форме, по остальным дисциплинам и междисциплинарным курсам – 

в устной. 

Учебные сборы с юношами проводятся за счет каникулярного времени 

и не учитываются при расчете учебной нагрузки. 

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретиче-

скими занятиями в рамках профессиональных модулей, производственная 

практика проводится концентрированно на 3 и 4 курсе. Программой преду-

смотрено пять этапов учебной практики (производственного обучения): в ла-

бораториях, учебных мастерских, на учебном полигоне, в учебном хозяйстве 

и на производстве. При проведении учебной практики (производственного 

обучения) группа может делиться на подгруппы и звенья. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, на-

правление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся. 

Сверх ученого плана 88 часов отводится на программу индивидуально-

го обучения вождению транспортных средств, в том числе 24 часа – на уп-

ражнения по вождению тракторов и самоходных машин и 64 часов – на вож-

дение автомобиля категорий «В» и «С». Упражнения по вождению тракто-

ров, комбайнов и автомобилей следует отрабатывать со второй недели перво-

го года обучения; автомобилей – со второй недели учебного года третьего 

курса и  проводить индивидуально с каждым обучающимся в дни теоретиче-

ских занятий. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу: среднее профессиональное или высшее профессиональное образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера производственного обучения должны иметь квалификацию по 

профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образователь-

ным стандартом для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-

ной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за ос-

воение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и масте-

ра производственного обучения должны проходить стажировку в профиль-

ных организациях не реже одного раза в 3 года 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП должна обеспечивать: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических заня-

тий, включая как обязательный компонент практические задания 

с использованием персональных компьютеров; 



- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях соз-

данной соответствующей образовательной среды в образовательном учреж-

дении или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональ-

ной деятельности. 

Оценка качества освоения основных профессиональных образователь-

ных программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и госу-

дарственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

При текущем контроле используется накопительная система оценива-

ния, по пятибалльной шкале. Текущий контроль по дисциплинам и междис-

циплинарным курсам проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и инно-

вационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, осво-

божденный от других форм учебной нагрузки, за счет времени, выделенного 

ФГОС НПО. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференциро-

ванного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответст-

вующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Дифференци-

рованные зачеты и экзамены проводятся преимущественно в период зачет-

ных недель (последняя неделя семестра).  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточ-

ной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и диффе-

ренцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Обучение заканчивается государственной (итоговой) аттестацией, ко-

торая включает в себя защиту письменной экзаменационной работы. 

По результатам итоговой государственной аттестации выпускникам 

присваивается квалификационный разряд и выдается документ государст-

венного образца об уровне образования и (или) квалификации, заверяемый 

печатью образовательного учреждения. 

 

 

 


