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Характеристика подготовки по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания   
 

1. Общая характеристика образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена  

1.1. Нормативные сроки освоения программы. 

              Нормативные сроки освоения образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  среднего профессионального обра-

зования базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация: 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев;  

на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Квалификация - Техник-механик 

1.2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

 

Техник-механик готовится к следующим видам деятельности: 

Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц. 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники. 

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих, указанных в приложении N 2 к настоящему ФГОС СПО.  

 

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

компетенции. 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполне-

ния задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в про-

фессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 
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ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловече-

ских ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционно-

го поведения; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы береж-

ливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

            ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 

 Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

  Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования: 

ПК 1.1. Выполнять приемку, монтаж, сборку и обкатку новой сельскохозяйственной техники, оформлять соответствующие документы. 

ПК 1.2. Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники при эксплуатации, хранении и в особых условиях эксплуа-

тации, в том числе сезонное техническое обслуживание. 

ПК 1.3. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для вне-

сения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефаб-

рик. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей. 

ПК 1.6. Выполнять оперативное планирование работ по подготовке и эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

ПК 1.7. Осуществлять подбор сельскохозяйственной техники и оборудования для выполнения технологических операций, обосновывать 

режимы работы, способы движения сельскохозяйственных машин по полю.  

ПК 1.8. Осуществлять выдачу заданий по агрегатированию трактора и сельскохозяйственных машин, настройке агрегатов и самоходных 

машин.  

ПК 1.9. Осуществлять контроль выполнения ежесменного технического обслуживания сельскохозяйственной техники, правильности аг-

регатирования и настройки машинно-тракторных агрегатов и самоходных машин, оборудования на заданные параметры работы, а также опера-

тивный контроль качества выполнения механизированных операций.  
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ПК 1.10. Осуществлять оформление первичной документации по подготовке к эксплуатации и эксплуатации сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования, готовить предложения по повышению эффективности ее использования в организации. 

 

       Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования: 

ПК 2.1. Выполнять обнаружение и локализацию неисправностей сельскохозяйственной техники, а также постановку сельскохозяйствен-

ной техники на ремонт. 

ПК 2.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственной техники и оборудования. 

ПК 2.3. Определять способы ремонта (способы устранения неисправности) сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техниче-

ским состоянием и ресурсы, необходимые для проведения ремонта.  

ПК 2.4. Выполнять восстановление работоспособности или замену детали (узла) сельскохозяйственной техники.  

ПК 2.5. Выполнять оперативное планирование выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять выдачу заданий на выполнение операций в рамках технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники и оборудования, на постановку на хранение (снятие с хранения) сельскохозяйственной техники и оборудования. 

ПК 2.7. Выполнять контроль качества выполнения операций в рамках технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования.  

ПК 2.8. Осуществлять материально-техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в ор-

ганизации.  

ПК 2.9. Выполнять работы по обеспечению государственной регистрации и технического осмотра сельскохозяйственной техники. 

ПК 2.10. Оформлять документы о проведении ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, составлять техническую докумен-

тацию на списание сельскохозяйственной техники, непригодной к эксплуатации, готовить предложения по повышению эффективности техниче-

ского обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования в организации. 

Освоение профессии рабочего 175.11 Водитель автомобиля категории "С" 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей. 

ПК 1.7. Осуществлять подбор сельскохозяйственной техники и оборудования для выполнения технологических операций, обосновывать 

режимы работы, способы движения сельскохозяйственных машин по полю.  

2. Структура вариативной части ОПОП 
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  Вариативная часть формируется с целью расширения и углубления подготовки, получения дополнительных компетенций, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника и развития его личностных и профессиональных наклонностей. При формировании ОПОП 

объем времени 1283 ч. аудиторной нагрузки, отведенный на вариативную часть ППССЗ, использован для введения новых учебных дисциплин и 

для увеличения объема времени на изучение учебных дисциплин и междисциплинарных курсов.   

Вариативная часть распределена следующим образом: в цикле ОП.00 общепрофессиональные дисциплины вариативная часть в объеме 

104 часа  выделена  на введение новых дисциплин    ОП.14 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  (72 ч.) и ОП.15 Основы про-

ектной и исследовательской деятельности (32ч.). 

 В цикле П.00 вариативная  часть составляет 1179 часов и распределена на увеличение объема времени, отведенного на изучение междис-

циплинарных курсов профессиональных модулей:  

ПМ 01. Эксплуататция сельскохощяйственной техники и оборудования -   754 ч., из них: МДК 01.01 Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин –258 ч., МДК 01.04 Технологии механизированных работ в растениеводстве – 92 ч., 

МДК 01.05 Технологии механизированных работ в животноводстве – 95 ч., МДК 02.06 Освоение профессии рабочего 19205 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства – 261 ч.,  

ПМ 02. Ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования -  94ч., из них: МДК 02.01 Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов – 46ч., МДК 02.02 Технологические процессы ремонтного производства – 48 ч.,  

ПМ.03 Освоение профессии рабочего 175.11 Водитель автомобиля категории «С» - 259ч., учебная практика "Вождение транспортных 

средств категории "С" - 72ч.   

 

          Директор ОБПОУ  

«Советский социально – аграрный  

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

СОГЛАСОВАНО: 

Директор   ООО «КШЕНЬАГРО»        Н.В.Титов                                                                                             

СОГЛАСОВАНО: 

Генеральный директор  ООО «Русь»      В.И. Сидоров     
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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального образования (далее – ПООП СПО) по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 14 апреля 2022 г. N 235 (далее – ФГОС СПО).  

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

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

  Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

 Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ среднего профессионального образования»; 

  Приказ Минпросвещения России от 14 апреля 2022 г. N 235 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1564 «Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный № 44896); 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении Перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»; 

   Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355»; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4797
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4797
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4797
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4797
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4797
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 Приказ Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 ноября 2015 г. № 831 «Об утверждении списка 50 наибо-

лее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 24 августа 2022 г. № 762 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (зарегистрирован в Минюсте России 

21.09.2022 г. № 70167); 

  Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» 

(Зарегистрирован 11.09.2020 № 59778) (официально опубликован 11.09.2020); 

  Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей начального профессионального и среднего професси-

онального образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего про-

фессионального образования (Утверждены Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфе-

ре образования Министерства образования и науки Российской Федерации 2 августа 2009 г.);  

  Методические рекомендации по разработке (актуализации) примерных основных образовательных программ по новым и актуализиро-

ванным федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования (Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 

«27» июля 2021 г. № 161). 

  Устав областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова»; 

   Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 мая 2014 г. № 340н «Об утверждении профессионально-

го стандарта 13.001. «Специалист в области механизации сельского хозяйства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 6 июня 2014 г., регистрационный № 32609).  

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования, 

МДК – междисциплинарный курс, 

ПМ – профессиональный модуль, 

ОП – общепрофессиональный цикл, 

ОК – общие компетенции,  

ЛР – личностные результаты, 

ПК – профессиональные компетенции, 

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 

Цикл ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл, 

БД – предлагаемые ОО,  

ПД – профильные дисциплины, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110053
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ПОО – предлагаемые ОО, 

ДЭ – демонстрационный экзамен, 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

             Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

 техник-механик. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования: 5940 часов. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 13 Сельское хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства). 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации  

 

Наименование основных видов 

деятельности 
Наименование профессиональных модулей 

Квалификации 

Техник-механик 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники и 

оборудования осваивается 

Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования осваивается 

Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих 

Освоение профессии рабочего 175.11 Водитель 

автомобиля категории "С" 

 

осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;  

составлять план действия; определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Использовать современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации информации, 

и информационные 

технологии для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска, применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; 

использовать различные цифровые средства для решения профессиональных 

задач.  

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в 
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профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 

 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

Умения: описывать значимость своей специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения 
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демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, 

осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; 

организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении 

климатических условий региона. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого 

производства; основные направления изменения климатических условий региона. 

ОК 08 Использовать средства физи-

ческой культуры для сохра-

нения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональ-

ной деятельности и поддер-

жания необходимого уровня 

физической подготовленно-

сти 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной специальности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 
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4.2. Профессиональные компетенции 

Виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Эксплуатация 

сельскохозяйств

енной техники и 

оборудования. 

ПК 1.1. Выполнять приемку, 

монтаж, сборку и обкатку но-

вой сельскохозяйственной 

техники, оформлять соответ-

ствующие документы. 

Практический опыт: 

Выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и меха-

низмов. 

Выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы. 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники. Пользоваться ин-

струментами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ по вводу в 

эксплуатацию новой сельскохозяйственной техники. 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудова-

ния, сельскохозяйственной техники. 

Приводить составные части изделия в рабочее положение в различных режимах 

работы. 

Агрегатировать вводимую в эксплуатацию технику с энергетическими средства-

ми. 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 
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Управлять вводимой в эксплуатацию сельскохозяйственной техникой в соответ-

ствии с инструкциями по ее эксплуатации. 

Применять средства индивидуальной защиты при проведении работ по вводу 

сельскохозяйственной техники в эксплуатацию 

Знания: 

Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техни-

кой, и требования к документации. 

Единая система конструкторской документации. 

Основные типы сельскохозяйственной техники, области ее применения. 

Порядок расконсервации новой сельскохозяйственной техники. 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

Правила эксплуатации специального оборудования, инструментов при вводе сель-

скохозяйственной техники в эксплуатацию. 

Порядок выполнения работ по монтажу и сборке новой сельскохозяйственной 

техники. 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и 

специальных жидкостей при вводе сельскохозяйственной техники в эксплуата-

цию. 

Порядок пуска (апробирования), регулирования, комплексного апробирования 

сельскохозяйственной техники. 

Нормативно-техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники. 

Правила обкатки новой сельскохозяйственной техники, вводимой в эксплуатацию. 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обя-

занностей. 

ПК 1.2. Проводить техниче-

ское обслуживание сельскохо-

зяйственной техники при экс-

плуатации, хранении и в осо-

бых условиях эксплуатации, в 

том числе сезонное техниче-

ское обслуживание 

Практический опыт:  

Определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин. 

Проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, сельскохозяй-

ственных машин и оборудования. 

Определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин. 

Выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, об-

катки агрегатов и машин. 
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Умения: 

Подбирать инструмент, оборудование, включая специальные средства диагности-

ки, расходные материалы, необходимые для проведения технического обслужива-

ния сельскохозяйственной техники, с учетом ее вида и вида технического обслу-

живания. 

Выбирать горюче-смазочные материалы и специальные жидкости в соответствии 

с химмотологической картой сельскохозяйственной техники. 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при проведении 

всех видов технического обслуживания. 

Определять при внешнем осмотре техническое состояние сельскохозяйственной 

техники, наличие внешних повреждений, неисправностей, износ деталей и узлов. 

Проводить проверку уровней, доведение до номинальных уровней, замену масла, 

охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей при различных видах тех-

нического обслуживания сельскохозяйственной техники. 

Определять работоспособность систем, механизмов и узлов сельскохозяйственной 

техники с использованием контрольно-диагностического оборудования. 

Определять остаточный ресурс сельскохозяйственной техники при проведении 

технического диагностирования с использованием специального оборудования. 

Пользоваться специальным оборудованием при определении технического состо-

яния сельскохозяйственной техники в соответствии с инструкциями по его экс-

плуатации. 

Определять по итогам диагностирования перечень регулировочных и ремонтных 

работ, обеспечивающих исправное и работоспособное состояние сельскохозяй-

ственной техники. 

Выполнять при проведении технического обслуживания работы, в том числе ре-

гулировочные, крепежные, смазочные, обеспечивающие исправное и работоспо-

собное состояние сельскохозяйственной техники. 

Устранять при проведении технического обслуживания выявленные отказы и 

мелкие неисправности сельскохозяйственной техники. 

Управлять обслуживаемой сельскохозяйственной техникой в соответствии с ин-

струкциями по ее эксплуатации. 
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Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники с соблюде-

нием требований охраны окружающей среды. 

Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты при 

проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники. 

Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию сельско-

хозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Виды технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования 

Порядок проведения технического обслуживания при эксплуатационной обкатке 

(подготовке, проведении и окончании) сельскохозяйственной техники. 

Порядок проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники 

при ее эксплуатации и хранении. 

Порядок проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники в 

особых условиях эксплуатации. 

Порядок проведения технического обслуживания сельскохозяйственной техники 

перед началом сезона работы (для машин сезонного использования) 

Порядок проведения сезонного технического обслуживания сельскохозяйственной 

техники. 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочные материалов и 

специальных жидкостей при проведении технического обслуживания сельскохо-

зяйственной техники. 

Виды и методы диагностирования технического состояния сельскохозяйственной 

техники. 

Основные виды неисправностей сельскохозяйственной техники, их признаки, спо-

собы устранения. 

Специальное оборудование, инструменты, используемые при проведении техни-

ческого обслуживания сельскохозяйственной техники, и правила их эксплуатации. 

Требования охраны окружающей среды при техническом обслуживании сельско-
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хозяйственной техники. 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обя-

занностей. 

ПК 1.3. Выполнять настройку 

и регулировку почвообраба-

тывающих, посевных, поса-

дочных и уборочных машин, а 

также машин для внесения 

удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельско-

хозяйственными культурами.  

 

Практический опыт: 

Выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, об-

катки агрегатов и машин. 

Умения: 

Подбирать инструмент, оборудование, включая специальные средства диагности-

ки, расходные материалы, необходимые для проведения технического обслужива-

ния сельскохозяйственной техники, с учетом ее вида и вида технического обслу-

живания. 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при проведении 

всех видов технического обслуживания 

Управлять обслуживаемой сельскохозяйственной техникой в соответствии с ин-

струкциями по ее эксплуатации 

Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники с соблюде-

нием требований охраны окружающей среды 

Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты при 

проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники 

Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию сельско-

хозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Порядок проведения технического обслуживания при эксплуатационной обкатке 

(подготовке, проведении и окончании) сельскохозяйственной техники 

Перечень и порядок выполнения регулировочных, крепежных, смазочных, мон-

тажно-демонтажных работ, обеспечивающих исправное и работоспособное состо-

яние техники 

Специальное оборудование, инструменты, используемые при проведении техни-

ческого обслуживания сельскохозяйственной техники, и правила их эксплуатации 
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Требования охраны окружающей среды при техническом обслуживании сельско-

хозяйственной техники 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обя-

занностей. 

ПК 1.4. Выполнять настройку 

и регулировку машин и обо-

рудования для обслуживания 

животноводческих ферм, ком-

плексов и птицефабрик. 

 

Практический опыт: 

Выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы. 

Умения: 

Подбирать инструмент, оборудование, включая специальные средства диагности-

ки, расходные материалы, необходимые для проведения технического обслужива-

ния сельскохозяйственной техники, с учетом ее вида и вида технического обслу-

живания. 

Проводить проверку уровней, доведение до номинальных уровней, замену масла, 

охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей при различных видах тех-

нического обслуживания сельскохозяйственной техники. 

Выбирать горюче-смазочные материалы и специальные жидкости в соответствии 

с химмотологической картой сельскохозяйственной техники. 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при проведении 

всех видов технического обслуживания. 

Управлять обслуживаемой сельскохозяйственной техникой в соответствии с ин-

струкциями по ее эксплуатации 

Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники с соблюде-

нием требований охраны окружающей среды 

Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты при 

проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники 

Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию сельско-

хозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Порядок проведения технического обслуживания при эксплуатационной обкатке 
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(подготовке, проведении и окончании) сельскохозяйственной техники 

Перечень и порядок выполнения регулировочных, крепежных, смазочных, мон-

тажно-демонтажных работ, обеспечивающих исправное и работоспособное состо-

яние техники 

ПК 1.5. Выполнять настройку 

и регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудова-

ния тракторов и автомобилей. 

 

Практический опыт: 

Выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы. 

Умения: 

Подбирать инструмент, оборудование, включая специальные средства диагности-

ки, расходные материалы, необходимые для проведения технического обслужива-

ния сельскохозяйственной техники, с учетом ее вида и вида технического обслу-

живания. 

Проводить проверку уровней, доведение до номинальных уровней, замену масла, 

охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей при различных видах тех-

нического обслуживания сельскохозяйственной техники. 

Выбирать горюче-смазочные материалы и специальные жидкости в соответствии 

с химмотологической картой сельскохозяйственной техники. 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при проведении 

всех видов технического обслуживания. 

Управлять обслуживаемой сельскохозяйственной техникой в соответствии с ин-

струкциями по ее эксплуатации 

Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники с соблюде-

нием требований охраны окружающей среды 

Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты при 

проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники 

Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию сельско-

хозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Порядок проведения технического обслуживания при эксплуатационной обкатке 
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(подготовке, проведении и окончании) сельскохозяйственной техники 

ПК 1.6. Выполнять оператив-

ное планирование работ по 

подготовке и эксплуатации 

сельскохозяйственной техни-

ки 

Практический опыт:  

Планирования и анализа производственных показателей машинно-тракторного 

парка. 

 

Умения: 

Определять виды и объемы работ по подготовке и эксплуатации сельскохозяй-

ственной техники исходя из технологических карт на производство сельскохозяй-

ственной продукции 

Разрабатывать планы-графики выполнения механизированных операций в сель-

ском хозяйстве 

 

Знания: 

Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники в органи-

зации 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники 

Нормативно-техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Механизированные технологии производства сельскохозяйственной продукции 

Агротехнические и зоотехнические требования, предъявляемые к механизирован-

ным работам в сельском хозяйстве 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обя-

занностей 

ПК 1.7. Осуществлять подбор 

сельскохозяйственной техни-

ки и оборудования для выпол-

нения технологических опера-

ций, обосновывать режимы 

работы, способы движения 

сельскохозяйственных машин 

Практический опыт: 

Выбора сельскохозяйственной машин для комплектования машинно-тракторных 

агрегатов 

Умения: 

Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторных агрегатов 

при их комплектовании 
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по полю.  

 
Знания: 

Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники в органи-

зации 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники 

Нормативно-техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Механизированные технологии производства сельскохозяйственной продукции 

Агротехнические и зоотехнические требования, предъявляемые к механизирован-

ным работам в сельском хозяйстве 

Требования к агрегатированию тракторов с прицепными, навесными сельскохо-

зяйственными машинами и орудиями 

Порядок настройки и регулировки сельскохозяйственных машин и оборудования 

на заданные технологическими картами параметры работы 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обя-

занностей 

ПК 1.8. Осуществлять выдачу 

заданий по агрегатированию 

трактора и сельскохозяй-

ственных машин, настройке 

агрегатов и самоходных ма-

шин.  

 

Практический опыт:  

Участия в управлении трудовым коллективом. 

Ведения документации установленного образца 

Умения: 

Формулировать задания для работников с указанием характеристик машинно-

тракторного агрегата, объемов, сроков и требований к качеству выполнения меха-

низированных работ 

Пользоваться информационными технологиями при оценке объема и качества ме-

ханизированных работ, выполняемых работниками 

Осуществлять оперативное взаимодействие с работниками с использованием циф-

ровых технологий 

Знания: 

Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники в органи-

зации 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники 
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Нормативно-техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Механизированные технологии производства сельскохозяйственной продукции 

Агротехнические и зоотехнические требования, предъявляемые к механизирован-

ным работам в сельском хозяйстве 

Требования к агрегатированию тракторов с прицепными, навесными сельскохо-

зяйственными машинами и орудиями 

Порядок настройки и регулировки сельскохозяйственных машин и оборудования 

на заданные технологическими картами параметры работы 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обя-

занностей 

ПК 1.9. Осуществлять кон-

троль выполнения ежесменно-

го технического обслуживания 

сельскохозяйственной техни-

ки, правильности агрегатиро-

вания и настройки машинно-

тракторных агрегатов и само-

ходных машин, оборудования 

на заданные параметры рабо-

ты, а также оперативный кон-

троль качества выполнения 

механизированных операций.  

 

Практический опыт:  

Участия в управлении трудовым коллективом. 

Ведения документации установленного образца 

Умения:  

Определять при внешнем осмотре техническое состояние сельскохозяйственной 

техники, наличие внешних повреждений, неисправностей, износ деталей и узлов. 

Проводить проверку уровней, доведение до номинальных уровней, замену масла, 

охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей при различных видах тех-

нического обслуживания сельскохозяйственной техники. 

Выбирать горюче-смазочные материалы и специальные жидкости в соответствии 

с химмотологической картой сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при проведении 

всех видов технического обслуживания. 

Определять работоспособность систем, механизмов и узлов сельскохозяйственной 

техники с использованием контрольно-диагностического оборудования 

Определять остаточный ресурс сельскохозяйственной техники при проведении 

технического диагностирования с использованием специального оборудования 

Пользоваться специальным оборудованием при определении технического состо-

яния сельскохозяйственной техники в соответствии с инструкциями по его экс-

плуатации 

Определять по итогам диагностирования перечень регулировочных и ремонтных 
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работ, обеспечивающих исправное и работоспособное состояние сельскохозяй-

ственной техники. 

Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты при 

проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники 

Пользоваться информационными технологиями при оценке объема и качества ме-

ханизированных работ, выполняемых работниками 

Выявлять причины отклонения качества и объемов выполнения механизирован-

ных работ от планов и требований технологических карт 

Принимать меры по устранению отклонения качества и объемов выполнения ме-

ханизированных работ от планов и требований технологических карт 

Осуществлять оперативное взаимодействие с работниками с использованием циф-

ровых технологий 

 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники. 

Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию сельско-

хозяйственной техники. 

Единая система конструкторской документации. 

Виды технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Порядок проведения технического обслуживания при эксплуатационной обкатке 

(подготовке, проведении и окончании) сельскохозяйственной техники. 

Порядок проведения ежесменного технического обслуживания сельскохозяй-

ственной техники. 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочные материалов и 

специальных жидкостей при проведении технического обслуживания сельскохо-

зяйственной техники. 

Виды и методы диагностирования технического состояния сельскохозяйственной 

техники. 

Основные виды неисправностей сельскохозяйственной техники, их признаки, спо-

собы устранения. 

Агротехнические и зоотехнические требования, предъявляемые к механизирован-

ным работам в сельском хозяйстве 
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Требования к агрегатированию тракторов с прицепными, навесными сельскохо-

зяйственными машинами и орудиями 

Порядок настройки и регулировки сельскохозяйственных машин и оборудования 

на заданные технологическими картами параметры работы 

Перечень показателей, по которым оценивается качество выполнения механизи-

рованных работ в сельском хозяйстве 

Методы оценки (в том числе с использованием цифровых технологий) качества и 

объема выполненных механизированных работ в сельскохозяйственном производ-

стве 

Требования охраны окружающей среды при техническом обслуживании сельско-

хозяйственной техники 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обя-

занностей 

ПК 1.10. Осуществлять 

оформление первичной доку-

ментации по подготовке к 

эксплуатации и эксплуатации 

сельскохозяйственной техни-

ки и оборудования, готовить 

предложения по повышению 

эффективности ее использова-

ния в организации. 

Практический опыт:  

Ведения документации установленного образца 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники. 

Определять при внешнем осмотре техническое состояние сельскохозяйственной 

техники, наличие внешних повреждений, неисправностей, износ деталей и узлов. 

Проводить проверку уровней, доведение до номинальных уровней, замену масла, 

охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей при различных видах тех-

нического обслуживания сельскохозяйственной техники. 

Выбирать горюче-смазочные материалы и специальные жидкости в соответствии 

с химмотологической картой сельскохозяйственной техники. 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при проведении 

всех видов технического обслуживания.  

Осуществлять поиск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

данных о способах повышения эффективности использования сельскохозяйствен-

ной техники и анализировать полученную информацию 

Знания: 

Единая система конструкторской документации. 

Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техни-
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кой, и требования к документации. 

Основные типы сельскохозяйственной техники, области ее применения. 

Порядок расконсервации новой сельскохозяйственной техники. 

Порядок выполнения работ по монтажу и сборке новой сельскохозяйственной 

техники. 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и 

специальных жидкостей при вводе сельскохозяйственной техники в эксплуата-

цию. 

Нормативно-техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники. 

Правила обкатки новой сельскохозяйственной техники, вводимой в эксплуатацию. 

Виды технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Порядок проведения технического обслуживания при эксплуатационной обкатке 

(подготовке, проведении и окончании) сельскохозяйственной техники. 

Виды и методы диагностирования технического состояния сельскохозяйственной 

техники. 

Основные виды неисправностей сельскохозяйственной техники, их признаки, спо-

собы устранения. 

Перечень и порядок выполнения регулировочных, крепежных, смазочных, мон-

тажно-демонтажных работ, обеспечивающих исправное и работоспособное состо-

яние техники. 

Порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственной техники. 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники 

Механизированные технологии производства сельскохозяйственной продукции. 

Агротехнические и зоотехнические требования, предъявляемые к механизирован-

ным работам в сельском хозяйстве. 

Методы оценки (в том числе с использованием цифровых технологий) качества и 

объема выполненных механизированных работ в сельскохозяйственном производ-

стве. 

Правила ведения первичной документации по учету объема выполненных механи-

зированных работ. 
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Порядок подготовки и формы отчетных документов о выполнении механизиро-

ванных операций в сельском хозяйстве. 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обя-

занностей. 

 

Ремонт сельско-

хозяйственной 

техники и обо-

рудования  

 

ПК 2.1. Выполнять обнаруже-

ние и локализацию неисправ-

ностей сельскохозяйственной 

техники, а также постановку 

сельскохозяйственной техни-

ки на ремонт. 

 

Практический опыт: 

Определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при проведении 

всех видов ремонта 

Пользоваться инструментом, специальным оборудованием на всех этапах ремонта 

сельскохозяйственной техники в соответствии с инструкциями по их эксплуата-

ции 

Выполнять поиск составной части (нескольких составных частей), обусловлива-

ющих неисправность сельскохозяйственной техники 

Управлять сельскохозяйственной техникой в соответствии с инструкциями по ее 

эксплуатации 

Производить ремонт сельскохозяйственной техники с соблюдением требований 

охраны окружающей среды 

Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты при 

проведении ремонта сельскохозяйственной техники 

Знания: 

Единая система конструкторской документации 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники 

Нормативно-техническая документация по ремонту сельскохозяйственной техни-

ки 

Порядок постановки сельскохозяйственной техники на ремонт 

Порядок выполнения различных видов ремонта сельскохозяйственной техники 

Порядок обнаружения и локализации неисправностей сельскохозяйственной тех-

ники 

Методы обнаружения явных и скрытых дефектов деталей сельскохозяйственных 

машин 
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Требования охраны окружающей среды при ремонте сельскохозяйственной тех-

ники 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обя-

занностей 

ПК 2.2. Проводить диагности-

рование неисправностей сель-

скохозяйственной техники и 

оборудования. 

 

Практический опыт: 

Определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при проведении 

всех видов ремонта 

Пользоваться инструментом, специальным оборудованием на всех этапах ремонта 

сельскохозяйственной техники в соответствии с инструкциями по их эксплуата-

ции 

Проводить техническое диагностирование, аппаратный и программный контроль с 

целью выявления неисправностей сельскохозяйственной техники 

Выполнять поиск составной части (нескольких составных частей), обусловлива-

ющих неисправность сельскохозяйственной техники 

Управлять сельскохозяйственной техникой в соответствии с инструкциями по ее 

эксплуатации 

Производить ремонт сельскохозяйственной техники с соблюдением требований 

охраны окружающей среды 

Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты при 

проведении ремонта сельскохозяйственной техники 

Знания: 

Единая система конструкторской документации 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники 

Нормативно-техническая документация по ремонту сельскохозяйственной техни-

ки 

Специальное оборудование, инструменты, используемые при проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники, и правила их эксплуатации 

Методы обнаружения явных и скрытых дефектов деталей сельскохозяйственных 

машин 



31 

 

Требования охраны окружающей среды при ремонте сельскохозяйственной тех-

ники 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обя-

занностей 

ПК 2.3. Определять способы 

ремонта (способы устранения 

неисправности) сельскохозяй-

ственной техники в соответ-

ствии с ее техническим состо-

янием и ресурсы, необходи-

мые для проведения ремонта.  

 

Практический опыт: 

Определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при проведении 

всех видов ремонта 

Подбирать инструмент, оборудование, расходные материалы, необходимые для 

проведения ремонта сельскохозяйственной техники 

Осуществлять выбор и использование горюче-смазочных материалов и специаль-

ных жидкостей в соответствии с химмотологической картой сельскохозяйствен-

ной техники 

Производить ремонт сельскохозяйственной техники с соблюдением требований 

охраны окружающей среды 

Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты при 

проведении ремонта сельскохозяйственной техники 

Знания: 

Единая система конструкторской документации 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники 

Нормативно-техническая документация по ремонту сельскохозяйственной техни-

ки 

Порядок постановки сельскохозяйственной техники на ремонт 

Виды ремонта сельскохозяйственной техники 

Порядок выполнения различных видов ремонта сельскохозяйственной техники 

Специальное оборудование, инструменты, используемые при проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники, и правила их эксплуатации 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и 

специальных жидкостей при проведении ремонта сельскохозяйственной техники 

Методы обнаружения явных и скрытых дефектов деталей сельскохозяйственных 
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машин 

Способы устранения неисправностей сельскохозяйственной техники 

Требования охраны окружающей среды при ремонте сельскохозяйственной тех-

ники 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обя-

занностей 

ПК 2.4. Выполнять восстанов-

ление работоспособности или 

замену детали (узла) сельско-

хозяйственной техники.  

 

Практический опыт: 

Налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования. 

Выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, об-

катки агрегатов и машин 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при проведении 

всех видов ремонта 

Подбирать инструмент, оборудование, расходные материалы, необходимые для 

проведения ремонта сельскохозяйственной техники 

Пользоваться инструментом, специальным оборудованием на всех этапах ремонта 

сельскохозяйственной техники в соответствии с инструкциями по их эксплуата-

ции 

Осуществлять выбор и использование горюче-смазочных материалов и специаль-

ных жидкостей в соответствии с химмотологической картой сельскохозяйствен-

ной техники 

Управлять сельскохозяйственной техникой в соответствии с инструкциями по ее 

эксплуатации 

Производить ремонт сельскохозяйственной техники с соблюдением требований 

охраны окружающей среды 

Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты при 

проведении ремонта сельскохозяйственной техники 

Знания: 

Единая система конструкторской документации 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники 

Нормативно-техническая документация по ремонту сельскохозяйственной техни-
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ки 

Порядок выполнения различных видов ремонта сельскохозяйственной техники 

Специальное оборудование, инструменты, используемые при проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники, и правила их эксплуатации 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и 

специальных жидкостей при проведении ремонта сельскохозяйственной техники 

Способы устранения неисправностей сельскохозяйственной техники 

Требования охраны окружающей среды при ремонте сельскохозяйственной тех-

ники 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обя-

занностей 

ПК 2.5. Выполнять оператив-

ное планирование выполнения 

работ по техническому об-

служиванию и ремонту сель-

скохозяйственной техники и 

оборудования. 

 

Практический опыт: 

Планирования технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования 

Умения: 

Определять виды и объемы работ исходя из технологических карт по техническо-

му обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники 

Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию и ремон-

ту сельскохозяйственной техники 

Порядок проведения всех видов технического обслуживания и ремонта сельскохо-

зяйственной техники 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обя-

занностей 

ПК 2.6. Осуществлять выдачу 

заданий на выполнение опера-

ций в рамках технического 

обслуживания и ремонта сель-

скохозяйственной техники и 

оборудования, на постановку 

Практический опыт: 

Участия в управлении трудовым коллективом 

Умения: 

Формулировать задания для работников с указанием параметров выполняемых 

операций, сроков и требований к качеству выполнения работ по техническому об-

служиванию и ремонту сельскохозяйственной техники 
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на хранение (снятие с хране-

ния) сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

 

Выбирать способ и место хранения сельскохозяйственной техники в соответствии 

с требованиями нормативно-технической документации 

Осуществлять оперативное взаимодействие с работниками с использованием циф-

ровых технологий 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники 

Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию и ремон-

ту сельскохозяйственной техники 

Порядок проведения всех видов технического обслуживания и ремонта сельскохо-

зяйственной техники 

Требования к межсменному, кратковременному и длительному хранению сель-

скохозяйственной техники 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обя-

занностей 

ПК 2.7. Выполнять контроль 

качества выполнения опера-

ций в рамках технического 

обслуживания и ремонта сель-

скохозяйственной техники и 

оборудования. 

Практический опыт: 

Использования информационных технологий в профессиональной деятельности 
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Умения: 

Пользоваться информационными технологиями для оценки объема и качества ра-

бот, выполняемых работниками при проведении технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины отклонения качества и объемов выполнения работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники от планов и тре-

бований технологических карт 

Принимать меры по устранению отклонения качества и объемов выполнения ра-

бот по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники от 

планов и требований технологических карт 

Осуществлять оперативное взаимодействие с работниками с использованием циф-

ровых технологий 

 

Знания: 

Нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию и ремон-

ту сельскохозяйственной техники 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники 

Перечень показателей, по которым оценивается качество выполнения работ в рам-

ках технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники 

Методы оценки (в том числе с использованием цифровых технологий) качества и 

объема выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохо-

зяйственной техники и оборудования 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обя-

занностей 
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ПК 2.8. Осуществлять матери-

ально-техническое обеспече-

ние технического обслужива-

ния и ремонта сельскохозяй-

ственной техники в организа-

ции. 

 

Практический опыт: 

Оформления заявок на оборудование, инструменты, расходные материалы 

Умения: 

Определять потребность в оборудовании, инструментах, расходных материалах 

для проведения технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной тех-

ники в соответствии с планом-графиком. 

Оформлять заявки на оборудование, инструменты, расходные материалы, необхо-

димые для проведения технического обслуживания и ремонта сельскохозяйствен-

ной техники, в соответствии с потребностью 

Знания: 

Порядок определения потребности в оборудовании, инструментах, расходных ма-

териалах для проведения технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственной техники. 

Порядок подготовки и формы заявок на оборудование, инструменты, расходные 

материалы, необходимые для проведения технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники 

ПК 2.9. Выполнять работы по 

обеспечению государственной 

регистрации и технического 

осмотра сельскохозяйственной 

техники. 

 

 

Практический опыт: 

Планирования технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования. 

Участия в управлении трудовым коллективом. 

Ведения документации установленного образца 

Умения: 

Готовить документы и сельскохозяйственную технику к государственной реги-

страции и техническому осмотру 

Взаимодействовать с представителями органов государственного надзора за тех-

ническим состоянием техники в процессе подготовки и проведения государствен-

ной регистрации и государственного технического осмотра тракторов, самоход-

ных машин 

Контролировать соответствие сельскохозяйственной техники требованиям без-

опасности, установленным стандартами (техническими регламентами) в области 

безопасности сельскохозяйственной техники 
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Знания: 

Порядок государственной регистрации тракторов, самоходных машин 

Порядок государственного технического осмотра тракторов, самоходных машин 

Перечень и правила составления документов для государственной регистрации и 

государственного технического осмотра тракторов, самоходных машин 

Требования к безопасности сельскохозяйственной техники 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обя-

занностей 

ПК 2.10. Оформлять докумен-

ты о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техни-

ки и оборудования. составлять 

техническую документацию 

на списание сельскохозяй-

ственной техники, непригод-

ной к эксплуатации, готовить 

предложения по повышению 

эффективности технического 

обслуживания и ремонта сель-

скохозяйственной техники и 

оборудования в организации. 

Практический опыт: 

Определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин. 

Ведения документации установленного образца 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при проведении 

всех видов ремонта 

Проводить техническое диагностирование, аппаратный и программный контроль с 

целью выявления неисправностей сельскохозяйственной техники 

Выполнять поиск составной части (нескольких составных частей), обусловлива-

ющих неисправность сельскохозяйственной техники 

Управлять сельскохозяйственной техникой в соответствии с инструкциями по ее 

эксплуатации 

Оформлять документы о постановке на хранение и снятии с хранения сельскохо-

зяйственной техники 

Выявлять причины отклонения качества и объемов выполнения работ 

Знания: 

Единая система конструкторской документации. 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники. 

Нормативно-техническая документация по ремонту сельскохозяйственной техни-

ки. 

Порядок постановки сельскохозяйственной техники на ремонт. 

Виды ремонта сельскохозяйственной техники. 
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Порядок выполнения различных видов ремонта сельскохозяйственной техники. 

Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и 

специальных жидкостей при проведении ремонта сельскохозяйственной техники. 

Порядок оформления документов по итогам ремонта сельскохозяйственной тех-

ники. 

Порядок оформления технической документации на списание сельскохозяйствен-

ной техники, непригодной к эксплуатации. 

Правила ведения первичной документации по учету объема выполненных работ 

по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и обо-

рудования. 

Порядок подготовки и формы отчетных документов по техническому обслужива-

нию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Освоение про-

фессии рабочего 

175.11 Водитель 

автомобиля ка-

тегории "С" 

 

ПК 1.5. Выполнять настройку 

и регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудова-

ния тракторов и автомобилей. 

 

Практический опыт: 

Выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы. 

Умения: 

Подбирать инструмент, оборудование, включая специальные средства диагности-

ки, расходные материалы, необходимые для проведения технического обслужива-

ния сельскохозяйственной техники, с учетом ее вида и вида технического обслу-

живания. 

Проводить проверку уровней, доведение до номинальных уровней, замену масла, 

охлаждающих, рабочих и технологических жидкостей при различных видах тех-

нического обслуживания сельскохозяйственной техники. 

Выбирать горюче-смазочные материалы и специальные жидкости в соответствии 

с химмотологической картой сельскохозяйственной техники. 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники при проведении 

всех видов технического обслуживания. 

Управлять обслуживаемой сельскохозяйственной техникой в соответствии с ин-

струкциями по ее эксплуатации 

Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники с соблюде-

нием требований охраны окружающей среды 

Пользоваться спецодеждой, применять средства индивидуальной защиты при 

проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники. 
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Знания: 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "С" как 

объектов управления. 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Порядок проведения технического обслуживания при эксплуатационной обкатке 

(подготовке, проведении и окончании) сельскохозяйственной техники 

 

ПК 1.7. Осуществлять подбор 

сельскохозяйственной техни-

ки и оборудования для выпол-

нения технологических опера-

ций, обосновывать режимы 

работы, способы движения 

сельскохозяйственных машин 

по полю.  

 

Практический опыт: 

Выбора сельскохозяйственной машин для комплектования машинно-тракторных 

агрегатов 

Умения: 

Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторных агрегатов 

при их комплектовании 

Вождение транспортных средств категории "С" 

Знания: 
Основы управления транспортными средствами категории "С" 

Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники в органи-

зации 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы 

работы сельскохозяйственной техники 

Нормативно-техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Механизированные технологии производства сельскохозяйственной продукции 

Агротехнические и зоотехнические требования, предъявляемые к механизирован-

ным работам в сельском хозяйстве 

Требования к агрегатированию тракторов с прицепными, навесными сельскохо-

зяйственными машинами и орудиями 

Порядок настройки и регулировки сельскохозяйственных машин и оборудования 

на заданные технологическими картами параметры работы 

Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых обя-

занностей 
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   4.3. Личностные результаты  

Личностные результаты  реализации программы воспитания 

 

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасно-

сти, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупре-

ждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и во-

лонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупрежда-

ющий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуа-

циях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формиро-

ванию в педагогической деятельности личного роста как профессионала ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих профессиональных задач, подбирать спосо-

бы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий ЛР 14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей специальности 
ЛР 15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии её поиска, 

для решения возникающих в процессе педагогической деятельности проблем. ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгорит-

мов, позиционирующий себя как результативный и привлекательный участник трудовых отношений ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Выполняющий требования действующего законодательства, правил и положений внутренней документации 

образовательной организации 
ЛР 18 

Добросовестный, соответствующий высоким стандартам бизнесэтики и способствующий разрешению явных 

и скрытых конфликтов, интересов, возникающих в результате взаимного влияния личной и профессиональной 

деятельности. Осознающий ответственность за поддержание морально-психологического климата в коллекти-

ве 

ЛР 19 

Вовлеченный, способствующий продвижению положительного имиджа организации 
ЛР 20 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации  

Демонстрирующий политическую культуру и электоральную активность, проявляющий субъективную по-

зицию ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-

сти и применяющего стандарты антикоррупционного поведения 
ЛР 21 

Способный  к реализации творческого потенциала в духовной и предметной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе выстраивания своей жизненной и профессиональной траектории ЛР 22 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

5.1. Учебный план 

 

Учебный план представлен в приложении 1. 

5.2. Календарный учебный график (График учебного процесса)        

 

Календарный учебный график (График учебного процесса)   представлен в приложении  2. 

 

5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы:  

Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных от-

ношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций специалистов сред-

него звена на практике. 

Задачи:  

– формирование эффективной системы выявления, поддержки и  развития  способностей и талантов у детей и молодежи; 

– создание условий для  воспитания гармонично  развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

– увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой деятельностью). 
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5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 10. 

 

         5.4. Примерный календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 11. 

 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы 

 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образо-

вательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и ма-

териалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

 Социально-экономических  дисциплин 

 Иностранного языка    

 Информационных технологий в профессиональной деятельности  

 Инженерной графики  

 Технической механики 

 Материаловедения 

 Правила безопасности дорожного движения 

 Агрономии и  зоотехнии 

 Электротехники и электроники 

 Экологических основ природопользования 

 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
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Лаборатории и мастерские: 

 Метрологии, стандартизации и подтверждения качества   

 Гидравлики и теплотехники 

 Тракторов и автомобилей 

 Сельскохозяйственных и мелиоративных машин 

 Эксплуатации машинно-тракторного парка 

 Ремонта машин, оборудования и восстановления деталей 

 Технологии и механизации производства продукции растениеводства 

 Технологии и механизации производства продукции животноводства 

 Слесарная мастерская 

 Сварочная мастерская  

 Пункт технического обслуживания и ремонта 

 Автотрактородром 

 Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным и мобильным энергетическим сред-

ством 

 

Спортивный комплекс: 

- Спортивный зал 

 

               Залы: 

- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

-Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Материально-техническая база, обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лаборатор-

ной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Перечень материально-технического обеспечения, включает в себя: 

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Метрологии, стандартизации и подтверждения качества»: 
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- Рабочее место преподавателя  

- Рабочие места обучающихся  

- Стенды и оборудование для проведения технических измерений; 

-Комплект средств контроля для сертификации отремонтированной сельскохозяйственной техники   

-Учебно-наглядные пособия по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»  

- Измерительный и разметочный инструмент 

-Глубиномер микрометрический 

-Микрометры 

-Скоба  

-Угломеры квадрант  

-Угломер  лазерный  

-Шаблоны радиусные 

-Шаблоны резьбовые  

-Шаблон  универсальный  сварочный  

-Индикаторная стойка  

-Индикатор часового типа  

-Техническое устройство для контроля катетов швов  

-Динамометр  

-Штангенглубиномер  

-Штангенциркули 

  Лаборатория «Гидравлики и теплотехники»: 

-Рабочее место преподавателя 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением  

-Рабочие места обучающихся 

- Стенд Гидравлика трактора  

-Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

   Лаборатория «Тракторов и автомобилей»: 

-Рабочее место преподавателя 

 -Доска классная  

- Рабочие места обучающихся 

- Действующая модель трактора  

- Макеты двигателей  

- Контрольно- оценочный комплекс  
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- Аудиторная доска  

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением  

- комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и натуральные образцы колесных и гусеничных тракторов 

- Комплекты узлов и агрегатов систем легковых и грузовых автомобилей, макеты и натуральные образцы легковых и грузовых автомоби-

лей 

-Мультимедиа проектор  

Лаборатория «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин»: 

 -Рабочее место преподавателя 

- Рабочие места обучающихся 

- Аудиторная доска 

-Стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и мелиоративной техники, её узлов и агрегатов 

- Монтажные тракторы  

- Двигателя различных марок тракторов и автомобилей 

 - Узлы трансмиссии ходовой части 

    Лаборатория «Эксплуатации машинно-тракторного парка»: 

 -Рабочее место преподавателя 

 -Доска классная 

- Рабочие места обучающихся 

- Действующая модель трактора  

- Макеты двигателей  

- Контрольно - оценочный комплекс  

- Аудиторная доска  

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

-Мультимедиа проектор  

- Сельскохозяйственные машины 

Лаборатория «Ремонта машин, оборудования  и восстановления деталей»: 

 -Рабочее место преподавателя 

 -Доска классная 

- Рабочие места обучающихся 

- Действующая модель трактора  

- Макеты двигателей  

- Сельскохозяйственные машины 

- Верстаки слесарные  



47 

 

- Наборы ручного инструмента 

- Комплекты слесарного инструмента 

- Сварочные посты 

- Средства индивидуальной защиты 

- Вытяжка 

- Расходные материалы 

- Демонтажно-монтажное оборудование 

- Узлы и агрегаты трансмиссии, ходовой части, рулевого управления, различных марок тракторов и автомобилей 

- Узлы и агрегаты с/машин 

    Лаборатория «Технологии и механизации производства продукции растениеводства»: 

-Рабочее место преподавателя 

 -Доска классная  

-Посадочные места для обучающихся 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

-Мультимедиа проектор « 

- Комплект плакатов «Механизация животноводческих ферм и комплексов» 

- Комплекты плакатов «Механизация сельскохозяйственных работ по растениеводству» 

- Комплект плакатов «Технология механизированных ферм и комплексов» 

- Верстаки слесарные 

- Расходные материалы 

- Инструменты и приспособления  

- Почвообрабатывающие и посевные агрегаты 

Лаборатория «Технологии и механизации производства продукции животноводства»: 

-Рабочее место преподавателя 

 -Доска классная  

-Посадочные места для обучающихся 

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

-Мультимедиа проектор  

- Комплект плакатов «Механизация животноводческих ферм и комплексов» 

- Комплекты плакатов «Механизация сельскохозяйственных работ по растениеводству» 

- Комплект плакатов «Технология механизированных ферм и комплексов» 

- Верстаки слесарные 

- Расходные материалы 
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- Инструменты и приспособления  

- Почвообрабатывающие и посевные агрегаты 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерская «Слесарная мастерская»: 

- Доска ученическая 

-Рабочее место преподавателя 

- ПК  

- Медиапроектор 

- Измерительный инструмент 

-Рабочие места обучающихся 

- Наборы слесарного инструмента 

- Наборы измерительных инструментов 

- Станки (сверлильные, заточные, комбинированные и др.) 

- Средства индивидуальной защиты 

           - Расходный материал 

  Мастерская «Сварочная мастерская»: 

-Верстаки слесарные  

- Наборы ручного инструмента 

- Комплекты слесарного инструмента 

- Сварочные посты 

- Средства индивидуальной защиты 

- Вытяжка 

- Расходные материалы 

- Демонтажно-монтажное оборудование 
   Мастерская «Пункт технического обслуживания и ремонта» 

-Рабочее место преподавателя 

 -Доска классная 

- Рабочие места обучающихся 

- Действующая модель трактора  

- Макеты двигателей - Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

-Мультимедиа проектор  

- Сельскохозяйственные машины 
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- Верстаки слесарные  

- Наборы ручного инструмента 

- Комплекты слесарного инструмента 

- Сварочные посты 

- Средства индивидуальной защиты 

- Вытяжка 

- Расходные материалы 

- Демонтажно-монтажное оборудование 

- Узлы и агрегаты трансмиссии, ходовой части, рулевого управления, различных марок тракторов и автомобилей 

 - Узлы и агрегаты с/машин 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Учебную практику обучающиеся проходят на базе образовательного учреждения,  производственную практику обучающиеся проходят 

непосредственно на предприятиях, с которыми заключены договоры. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы  

 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными из-

даниями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное из-

дание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. В случае наличия электронной информационно-образовательной среды до-

пускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к 

цифровой (электронной) библиотеке. Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам (модулям).  

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) элек-

тронными учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся 
 

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего профессионального образования направлена на 

совершенствование модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов среднего звена 

путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных 

с будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и 

компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов. 
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6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию образовательной программы и ее отдельных частей 

(дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки с 

учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой специальности. 

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки: 

 реализуется при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики 

и иных видов учебной деятельности; 

 предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ 

для решения практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

производственным. 

          6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована на любом курсе обучения, охватывая 

дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы. 

          6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных кабинетах, учебных лабораториях, учебных базах практики и иных структурных 

подразделениях образовательной организации. 

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут быть оценены в рамках промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, организованных в форме демонстрационного экзамена. 

 

 

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся   

 

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы осуществляется на основе включаемых в 

настоящую образовательную программу рабочей программы воспитания (приложение 10) и календарного плана воспитательной работы 

(приложение 11). 

6.4.3. Условия организации воспитания (определяются образовательной организацией). Выбор форм организации воспитательной работы 

основывается на анализе эффективности и практическом опыте. Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: – информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) – массовые и 

социокультурные мероприятия; – спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; – деятельность творческих объединений, студенческих 

организаций; – психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; – научно-практические мероприятия (конференции, 

форумы, олимпиады, чемпионаты и др); – профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, экскурсии и др.); – 

опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  
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6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руко-

водителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности (указыва-

ется из пункта 1.7 ФГОС СПО), и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указан-

ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессио-

нальном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессио-

нальное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающи-

мися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности. 

  

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы  

  

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. 

 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответ-

ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам специальностей, утвержденной Минобрнауки 

России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательной программы включают 

в себя затраты на оплату труда преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за вы-

полняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

         

           Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

           

 7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образовательных организаций СПО.  

Она проводится по завершении всего курса обучения  

по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС 

СПО. 
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7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена и 

защиты дипломного проекта (работы). Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта (работы) образовательная организа-

ция определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации специалиста среднего звена: учитель начальных классов 

и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

7.3.Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой ат-

тестации и оценочные материалы.  

7.4. Оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных 

работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. Оценочные материалы для проведения 

ГИА приведены в приложении 12. 

 

 

  

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы  

 

Группа разработчиков: 

 

1. Атанова Елена Валерьевна, преподаватель высшей квалификационной  категории ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова»; 

2. Атанов Юрий Юрьевич,  преподаватель I квалификационной  категории ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М.Клыкова»; 

3. Белых Зоя Ивановна, преподаватель высшей квалификационной  категории ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М.Клыкова»; 

4. Березовская Елена Борисовна, преподаватель высшей квалификационной  категории ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова»; 

5. Василенко Юрий Васильевич, преподаватель I квалификационной  категории ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М.Клыкова»; 

6. Горбовская Тамара Леонидовна,  преподаватель высшей  квалификационной  категории ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова»; 

7. Даев Андрей Владимирович, преподаватель I квалификационной  категории ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М.Клыкова»; 

8. Дорохина Татьяна Анатольевна, преподаватель высшей квалификационной  категории ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова»; 
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9. Козлова Людмила Валерьевна, преподаватель высшей квалификационной  категории ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова»; 

10. Конищева Лариса Викторовна, преподаватель I квалификационной  категории ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М.Клыкова»; 

11. Растворов Александр Витальевич, мастер производственного обучения I квалификационной  категории  ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»; 

12. Савостьянова Анна Станиславовна, преподаватель высшей квалификационной  категории ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М .Клыкова»; 

13. Садовников Владимир Васильевич, преподаватель I квалификационной  категории ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова»; 

14. Скрипник Владимир Вячеславович, преподаватель высшей квалификационной  категории ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова»; 

15. Суровцева Ольга Николаевна, преподаватель высшей квалификационной  категории ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова»; 

16. Трубникова Надежда Ивановна, преподаватель высшей квалификационной  категории ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова»; 

17. Шубина Светлана Алексеевна, преподаватель высшей квалификационной  категории ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова». 

 
      Руководитель группы: Миронов А.Д., директор ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»  

 

 

 

 
 

     

 


