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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (Программа подготовки специалистов 

среднего звена) по специальности среднего профессионального образования 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1564 от 9 декабря 2016 года. 

ООП СПО определяет рекомендованный 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. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования. 

ООП СПО ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, 

программ воспитания, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

ФГОС СПО. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2017 года № 1564 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный № 44896), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17 декабря 2020 г. № 747 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 января 2021 г., регистрационный № 62178); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 

31539), от 15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 января 2015 г., регистрационный № 35545), приказом 

Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 441 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 

59771); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. 

№ 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07 декабря 2021 г., 

регистрационный № 66211); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

сентября 2020 г., регистрационный № 59778) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 18 

ноября 2020 г. № 1430/652 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный № 61735); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21 мая 2014 года № 340н «Об утверждении профессионального стандарта 13.001 

Специалист в области механизации сельского хозяйства» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06 июня 2014 г., регистрационный № 

32609); 

 Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ 

среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена) в ННГУ, утвержденное решением президиума ученого совета ННГУ от 

11.12.2017 г. №7, и введенное в действие приказом ректора от 18.12.2017 № 602-ОД с 

изменениями, утвержденными решением ученого совета ННГУ от 25.12.2019 г. № 9, и 

введенные в действие приказом ректора от 27.12.2019 № 669-ОД; 

 Положение о порядке организации учебного процесса в ННГУ, утвержденное 

решением ученого совета ННГУ от 28.02.2018 № 2, и введенное в действие приказом 

ректора от 05.03.2018 г. № 123-ОД; 

 Положение о порядке организации и проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся в ННГУ по программам среднего профессионального 

образования, утвержденное решением ученого совета ННГУ от 06.12.2017 № 9, и 

введенное в действием приказом ректора от 11.12.2017 г. №571-ОД; 

 Положение о порядке организации и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в ННГУ по программам среднего профессионального образования, 

утвержденное решением президиума ученого совета ННГУ от 11.12.2017 № 7 и, 

введенное в действие приказом ректора от 18.12.2017 г. № 601-ОД;  

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ННГУ, 

утвержденное решением ученого совета ННГУ от 27.12.2017 № 10, и введенное в 

действие приказом ректора от 29.12.2017 г. №626-ОД; 

 Положение о практической подготовке обучающихся ННГУ, введенное в 

действие приказом ректора от 05.10.2020 №563-ОД. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП СПО: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП (ППССЗ) – основная образовательная программа (программа подготовки 

специалистов среднего звена); 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл; 

Цикл ОПЦ – Общепрофессиональный цикл; 

Цикл ПЦ –Профессиональный цикл. 

http://www.iee.unn.ru/files/2017/02/Pologenie_o_poryd_pepezach_14122015.pdf
http://www.iee.unn.ru/files/2017/02/Pologenie_o_poryd_pepezach_14122015.pdf
http://www.iee.unn.ru/files/2017/02/Pologenie_o_poryd_pepezach_14122015.pdf
http://www.iee.unn.ru/files/2017/02/Pologenie_o_porydke_prov_org_kontr_05122015.pdf
http://www.iee.unn.ru/files/2017/02/Pologenie_o_porydke_prov_org_kontr_05122015.pdf
http://www.iee.unn.ru/files/2017/02/Pologenie_o_promeg_attest_03122015.pdf
http://www.iee.unn.ru/files/2017/02/Pologenie_o_porydok_proved_GIA_16122015.pdf
http://www.iee.unn.ru/files/2017/02/Pologenie_o_porydok_proved_GIA_16122015.pdf
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

ООП имеет своей целью формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности, а также развитие личностных качеств, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, 

организованности, трудолюбию, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости 

в достижении цели. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник-

механик. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 4464 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2 года 10 месяцев. 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

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). Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных 

стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный 

№ 34779). 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 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. 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компете

нции 

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; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 
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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 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 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 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

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 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-

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  
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патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционног

о поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

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 профессии (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 профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 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 

объяснить 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 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: 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 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Подготовка 

машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособле

ний к работе, 

комплектова

ние 

сборочных 

единиц  

ПК 1.1. 

Выполнять 

монтаж, 

сборку, 

регулировани

е и обкатку 

сельскохозяйс

твенной 

техники в 

соответствии 

с 

эксплуатацио

нными 

документами, 

а также 

оформление 

документации 

Практический опыт:  

Проверка наличия комплекта технической документации 

 Распаковка сельскохозяйственной техники и ее 

составных частей 

Проверка комплектности сельскохозяйственной техники 

Монтаж и сборка сельскохозяйственной техники в 

соответствии с эксплуатационными документами 

Пуск, регулирование, комплексное апробирование и 

обкатка сельскохозяйственной техники 

Оформление документов о приемке 

сельскохозяйственной техники 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, 
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о приемке 

новой 

техники 

необходимые для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку 

инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания: 

Основные типы сельскохозяйственной техники и области 

ее применения 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Состав технической документации, поставляемой с 

сельскохозяйственной техникой 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных, 

горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

Порядок оформления документов по приемке 

сельскохозяйственной техники 

ПК 1.2. 

Выполнять 

регулировку 

узлов, систем 

и механизмов 

двигателя и 

приборов 

электрообору

дования в 

соответствии 

с правилами 

эксплуатации 

Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и 

регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной 

техники и оборудования, замена и заправка технических 

жидкостей в соответствии с эксплуатационными 

документами 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Оформление документов о проведении технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники и  

оборудования 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 

Визуально определять техническое состояние 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 

устанавливать наличие внешних повреждений, 

диагностировать неисправности и износ деталей и узлов 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку 

инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники 

Определять потребность в материально-техническом 
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обеспечении технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оформлять 

соответствующие заявки 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных, 

горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

подбор 

почвообрабат

ывающих, 

посевных, 

посадочных и 

уборочных 

машин, а 

также машин 

для внесения 

удобрений, 

средств 

защиты 

растений и 

ухода за 

сельскохозяйс

твенными 

культурами, в 

соответствии 

с условиями 

работы 

Практический опыт:  

Анализ технологической карты на выполнение 

сельскохозяйственной техникой технологических 

операций 

Определение условий работы сельскохозяйственной 

техники 

Подбор сельскохозяйственной техники для выполнения 

технологической операции, в том числе выбор, 

обоснование, расчет состава и комплектование агрегата 

Настройка и регулировка сельскохозяйственной техники 

для выполнения технологической операции 

Подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения сельскохозяйственной техники 

Расчет эксплуатационных показателей при работе 

сельскохозяйственной техники 

Контроль и оценка качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой технологической 

операции 

Оформление документов по подготовке 

сельскохозяйственной техники к работе 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Осуществлять инженерные расчеты и подбирать 

оптимальные составы сельскохозяйственной техники для 

выполнения сельскохозяйственных операций 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 
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Осуществлять проверку работоспособности и настройку 

инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания: 

Количественный и качественный состав 

сельскохозяйственной техники организации 

Технологии производства сельскохозяйственной 

продукции 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных, 

горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

Порядок оформления документов по подготовке 

сельскохозяйственной техники к работе 

ПК 1.4. 

Выполнять 

настройку и 

регулировку 

почвообрабат

ывающих, 

посевных, 

посадочных и 

уборочных 

машин, а 

также машин 

для внесения 

удобрений, 

средств 

защиты 

растений и 

ухода за 

сельскохозяйс

твенными 

культурами 

для 

выполнения 

технологичес

ких операций 

в 

соответствии 

с 

технологичес

Практический опыт:  

Анализ технологической карты на выполнение 

сельскохозяйственной техникой технологических 

операций 

Определение условий работы сельскохозяйственной 

техники 

Подбор сельскохозяйственной техники для выполнения 

технологической операции, в том числе выбор, 

обоснование, расчет состава и комплектование агрегата 

Настройка и регулировка сельскохозяйственной техники 

для выполнения технологической операции 

Подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения сельскохозяйственной техники 

Расчет эксплуатационных показателей при работе 

сельскохозяйственной техники 

Контроль и оценка качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой технологической 

операции 

Оформление документов по подготовке 

сельскохозяйственной техники к работе 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Осуществлять инженерные расчеты и подбирать 

оптимальные составы сельскохозяйственной техники для 

выполнения сельскохозяйственных операций 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жидкости, инструмент, 
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кими картами оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку 

инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания: 

Количественный и качественный состав 

сельскохозяйственной техники организации 

Технологии производства сельскохозяйственной 

продукции 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных, 

горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

Порядок оформления документов по подготовке 

сельскохозяйственной техники к работе 

ПК 1.5. 

Выполнять 

настройку и 

регулировку 

машин и 

оборудования 

для 

обслуживания 

животноводче

ских ферм, 

комплексов и 

птицефабрик 

Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и 

регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной 

техники и оборудования, замена и заправка технических 

жидкостей в соответствии с эксплуатационными 

документами 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Оформление документов о проведении технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники и  

оборудования 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 

Визуально определять техническое состояние 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 

устанавливать наличие внешних повреждений, 

диагностировать неисправности и износ деталей и узлов 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку 

инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники 
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Определять потребность в материально-техническом 

обеспечении технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оформлять 

соответствующие заявки 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных, 

горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

ПК 1.6. 

Выполнять 

настройку и 

регулировку 

рабочего и 

вспомогатель

ного 

оборудования 

тракторов и 

автомобилей 

в 

соответствии 

требованиями 

к 

выполнению 

технологичес

ких операций 

Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и 

регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной 

техники и оборудования, замена и заправка технических 

жидкостей в соответствии с эксплуатационными 

документами 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Оформление документов о проведении технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники и  

оборудования 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 

Визуально определять техническое состояние 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 

устанавливать наличие внешних повреждений, 

диагностировать неисправности и износ деталей и узлов 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку 

инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники 

Определять потребность в материально-техническом 

обеспечении технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оформлять 
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соответствующие заявки 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных, 

горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Эксплуатаци

я 

сельскохозяй

ственной 

техники 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

выбор, 

обоснование, 

расчет 

состава  

машинно-

тракторного 

агрегата и 

определение 

его 

эксплуатацио

нных 

показателей в 

соответствии 

с 

технологичес

кой картой на 

выполнение 

сельскохозяйс

твенных 

работ 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа 

движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах  различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйствен-ных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы 

их комплектования. 
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Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

подбор 

режимов 

работы, 

выбор и 

обоснование 

способа 

движения 

машинно-

тракторного 

агрегата в 

соответствии 

с условиями 

работы 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа 

движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах  различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы 

их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.3. 

Выполнять 

работы на 

машинно-

тракторном 

агрегате в 

соответствии 

с 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа 

движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах  различных 

категорий 
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требованиями 

правил 

техники 

безопасности 

и охраны 

труда 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйствен-ных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы 

их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.4. 

Управлять 

тракторами и 

самоходными 

машинами 

категории 

«В», «С», 

«D», «Е», «F» 

в 

соответствии 

с правилами 

дорожного 

движения 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее – 

МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа 

движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах  различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения 

работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 
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энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, способы 

их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.5. 

Управлять 

автомобилями 

категории 

«В» и «С» в 

соответствии 

с правилами 

дорожного 

движения 

Практический опыт: 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе транспортный 

агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат Оценивать 

качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.6. 

Осуществлять 

контроль и 

оценку 

качества 

выполняемой 

сельскохозяйс

твенной 

техникой 

работы в 

соответствии 

с 

технологичес

кой картой 

Практический опыт: 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и 

энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки машин. 

Технологии производства продукции растениеводства. 

Технологии производства продукции животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 



18 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

сельскохозяй

ственной 

техники 

ПК 3.1. 

Проводить 

диагностиров

ание 

неисправност

ей 

сельскохозяйс

твенных 

машин и 

механизмов и 

другого 

инженерно-

технологичес

кого 

оборудования 

в 

соответствии 

с графиком 

проведения 

технических 

обслуживани

й и ремонтов 

Практический опыт: 

Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном порядке 

о необходимости проведения ремонта 

сельскохозяйственной техники и предлагаемых способах 

его осуществления 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей и сборочных 

единиц тракторов, автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

ПК 3.2. 

Определять 

способы 

ремонта 

сельскохозяйс

твенной 

техники в 

соответствии 

с ее 

техническим 

состоянием 

Практический опыт: 

Постановка сельскохозяйственной техники на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Информирование руководства в установленном порядке 

о необходимости проведения ремонта 

сельскохозяйственной техники и предлагаемых способах 

его осуществления 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей и сборочных 

единиц тракторов, автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную документацию 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 
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Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

ПК 3.3. 

Оформлять 

заявки на 

материально-

техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

сельскохозяйс

твенной 

техники в 

соответствии 

с 

нормативами 

Практический опыт: 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых для 

проведения ремонта 

Умения: 

Оформлять заявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и 

сборочных единиц. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

ПК 3.4. 

Подбирать 

материалы, 

узлы и 

агрегаты, 

необходимые 

для 

проведения 

ремонта 

Практический опыт: 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых для 

проведения ремонта 

Умения: 

Оформлять заявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и 

сборочных единиц. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

ПК 3.5. 

Осуществлять 

восстановлен

ие 

работоспособ

ности или 

замену 

Практический опыт: 

Восстановление работоспособности или замена 

детали/узла сельскохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 
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детали/узла 

сельскохозяйс

твенной 

техники в 

соответствии 

с 

технологичес

кой картой 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-

комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического обслуживания 

машин и оборудования животноводческих ферм. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных 

материалов, инструмента и оборудования, необходимых 

для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

ПК 3.6. 

Использовать 

расходные, 

горюче-

смазочные 

материалы и 

технические 

жидкости, 

инструмент, 

оборудование

, средства 

индивидуальн

ой защиты, 

необходимые 

для 

выполнения 

работ 

Практический опыт: 

Восстановление работоспособности или замена 

детали/узла сельскохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-

комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического обслуживания 

машин и оборудования животноводческих ферм. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных 

материалов, инструмента и оборудования, необходимых 

для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

ПК 3.7. 

Выполнять 

регулировку, 

испытание, 

обкатку 

отремонтиров

анной 

Практический опыт: 

Регулировка, испытание и обкатка отремонтированной 

сельскохозяйственной техники 

Оформление документов о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Умения: 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку 



21 

сельскохозяйс

твенной 

техники в 

соответствии 

с 

регламентами 

инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 

техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их сборочных 

единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники 

ПК 3.8. 

Выполнять 

консервацию 

и постановку 

на хранение 

сельскохозяйс

твенной 

техники в 

соответствии 

с 

регламентами 

Практический опыт: 

Осмотр и проверка комплектности сельскохозяйственной 

техники 

Выбор способа и места хранения сельскохозяйственной 

техники 

Приемка работы по очистке, демонтажу и консервации 

отдельных узлов, размещению сельскохозяйственной 

техники на хранение 

Проведение плановых проверок условий хранения и 

состояния сельскохозяйственной техники в период 

хранения 

Контроль качества сборки и проведения пуско-

наладочных работ сельскохозяйственной техники при 

снятии с хранения 

Оформление документов о постановке и снятии 

сельскохозяйственной техники с хранения 

Умения: 

Выбирать  способ и место хранения 

сельскохозяйственной техники 

Контролировать качество сборки и проведения пуско-

наладочных работ сельскохозяйственной техники при 

снятии с хранения 

Оформлять документы о постановке и снятии 

сельскохозяйственной техники с хранения. 

Знания: 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Назначение и порядок использования расходных 

материалов, инструмента и оборудования, необходимых 

для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

ПК 3.9. 

Оформлять 

документы о 

проведении 

технического 

обслуживания

Практический опыт: 

Оформление документов о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Умения: 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку 

инструмента, оборудования, сельскохозяйственной 
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, ремонта, 

постановки и 

снятии с 

хранения 

сельскохозяйс

твенной 

техники 

техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их сборочных 

единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники 

 

4.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 
 

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. 

   
ОГСЭ.02 История ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. 

     

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 

 
ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 

 
ОГСЭ.05 Психология общения ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. 

   

ЕН 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. 

ПК 1.6. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.6. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.6. ПК 3.7. 
    

ЕН.01 Математика 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 09. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.6. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.6. ПК 3.7. 

       
ЕН.02 

Экологические основы 

природопользования 
ОК 01. ОК 02. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. 

      

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. ПК 3.8. ПК 3.9. 
     

ОП.01 Инженерная графика 

ОК 01. ОК 02. ОК 09. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6. 

         

ОП.02 Техническая механика 

ОК 01. ОК 02. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. 

ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. ПК 3.8. 

    

ОП.03 Материаловедение 

ОК 01. ОК 02. ОК 10. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. ПК 3.8. 

       

ОП.04 Электротехника и электроника 

ОК 01. ОК 02. ОК 09. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.1. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. ПК 3.8. 

       

ОП.05 
Основы гидравлики и 

теплотехники 

ОК 01. ОК 02. ОК 10. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.3. ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. ПК 3.8. 

       
ОП.06 Основы агрономии ОК 01. ОК 02. ОК 09. ОК 10. ПК 1.1. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.6. ПК 2.1. ПК 2.6. 

  
ОП.07 Основы зоотехнии ОК 01. ОК 02. ОК 09. ОК 10. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.6. 

     

ОП.08 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 09. ОК 10. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.6. ПК 3.9. 

       

ОП.09 
Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

ОК 01. ОК 02. ОК 09. ОК 10. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.7. ПК 3.8. 

        

ОП.10 
Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.3. ПК 2.1. ПК 2.6. 

ПК 3.2. 
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ОП.11 
Правовые основы 

профессиональной деятельности 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.3. ПК 2.4. 

ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 3.9. 

         

ОП.12 Охрана труда 

ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 06. ОК 09. ОК 10. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. 

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. ПК 3.8. 

   
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ОК 10. 

     

ОП.14 Компьютерная графика 

ОК 01. ОК 02. ОК 09. ОК 10. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

           

ПЦ Профессиональный цикл 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. ПК 3.8. ПК 3.9. ДПК 4.1. 
   

ПМ.01 

Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование сборочных 

единиц 

ОК 01. ОК 02. ОК 07. ОК 10. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. 
  

МДК.01.01 

Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

ОК 01. ОК 02. ОК 07. ОК 10. ПК 1.1. 

       

МДК.01.02 

Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе 

ОК 01. ОК 02. ОК 07. ОК 10. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. 

   
МДК.01.03 

Машины и оборудование в 

сельском хозяйстве 
ОК 01. ОК 02. ОК 07. ОК 10. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. 

  
УП.01.01 Учебная практика ОК 01. ОК 02. ОК 07. ОК 10. ПК 1.1. 

       
ПП.01.01 Производственная практика ОК 01. ОК 02. ОК 07. ОК 10. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. 

  

ПМ.02 
Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1. 

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. 
       

МДК.02.01 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных работ 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1. 

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. 

       

МДК.02.02 

Технологии механизированных 

работ в животноводстве и 

растениеводстве 

ОК 01. ОК 02. ОК 07. ОК 10. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.6. 

    

УП.02.01 Учебная практика 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1. 

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. 

       

ПП.02.01 Производственная практика 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 2.1. 

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. 

       

ПМ.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной 

техники 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. 

ПК 3.6. ПК 3.7. ПК 3.8. ПК 3.9. 
        

МДК.03.01 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. 

 

МДК.03.02 
Технологические процессы 

ремонтного производства 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 10. ПК 3.2. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. ПК 3.8. 

ПК 3.9. 

           

УП.03.01 Учебная практика 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 10. ПК 3.2. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. ПК 3.8. 

ПК 3.9. 

           

ПП.03.01 Производственная практика 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 07. ОК 09. ОК 10. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. 

ПК 3.6. ПК 3.7. ПК 3.8. ПК 3.9. 

        

ПМ.04 

Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих 

ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 06. ОК 07. ОК 09. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 3.4. 

ПК 3.6. ДПК 4.1. 
          

МДК.04.01 

Освоение профессии рабочих 

19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

ОК 01. ОК 02. ОК 06. ОК 07. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.6. 

    

МДК.04.02 
Освоение профессии рабочих 

11442 Водитель автомобиля 
ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 09. ПК 2.5. ПК 3.4. ПК 3.6. 

     

МДК.04.03 

Освоение профессии рабочих 

18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 09. ДПК 4.1. 

       
УП.04.01 

Учебная практика (Слесарно- 

механическая) 
ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 09. ДПК 4.1. 

       
УП.04.02 

Учебная практика (Кузнечно-

сварочная) 
ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 09. ДПК 4.1. 
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УП.04.03 
Учебная практика (Обучение 

вождению трактора) 
ОК 01. ОК 02. ОК 06. ОК 07. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.6. 

    
УП.04.04 

Учебная практика 

(Демонтажно-монтажная) 
ОК 01. ОК 02. ОК 04. ОК 09. ПК 2.5. ПК 3.4. ПК 3.6.  

    

ПП.04.01 Производственная практика ОК 01. ОК 02. ОК 06. ОК 07. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.6. 

    

ПДП 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. ПК 3.8. ПК 3.9. 
    

  
Государственная итоговая 

аттестация 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. ПК 3.8. ПК 3.9. 
    

  
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. ПК 3.8. ПК 3.9. 

    

  

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(демонстрационный экзамен и 

защита дипломного проекта 

(работы) 

ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11. ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 2.6. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6. ПК 3.7. ПК 3.8. ПК 3.9. 

    
 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин (модулей) 

образовательной программы отражены в учебном плане (приложение 1). 

 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы Объем образовательной 

 программы в академических 

часах 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 468 

Математический и общий естественнонаучный цикл 162 

Общепрофессиональный цикл 944 

Профессиональный цикл 2674 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы 4464 

 

Учебный план содержит: 

 перечень учебных циклов и модулей; 

 трудоемкость циклов и разделов в академических часах с учетом требований 

ФГОС СПО; 

 трудоемкость дисциплины (междисциплинарного курса) в академических 

часах;  

 распределение трудоемкости дисциплин (междисциплинарных курсов) и 

разделов по семестрам; 

 форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю; 

 виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду 

практик; 

 продолжительность государственной итоговой аттестации, формы 

государственной итоговой аттестации. 
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Учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы 

включены в учебный план в соответствии с требованиями ФГОС СПО, с учетом мнения 

работодателей, и направлены на формирование компетенций обучающихся. 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность практик; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа организуется в 

форме выполнения практических заданий, междисциплинарных проектов, подготовки 

рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д. 

Предусмотрены консультации для учащихся. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и производственная практика. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет не более 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть не менее 30% распределена в 

соответствии с потребностями работодателей и направлена на формирование 

профессиональных компетенций. 

Вариативная часть в объеме 1296 часов распределена в соответствии с запросом 

работодателей следующим образом: 

1. На математический и общий естественнонаучный учебный цикл из числа 

вариативной части распределено 18 часов с целью углубленной подготовки и 

приобретения студентами теоретических знаний и практических умений в области 

математических и естественнонаучных дисциплин. 

2. На общепрофессиональный цикл распределено 332 часа в связи с 

необходимостью углубленного изучения обязательных дисциплин. Введена дисциплина 

ОП.14 Компьютерная графика в объеме 102 часа. Изучая эту дисциплину, студенты 

осваивают самые перспективные технологии проектирования, приобретают практические 

навыки выполнения чертежей и схем в системах автоматизированного проектирования 

Компас и AutoCAD, обобщают и развивают умения оформлять пояснительные записки 

ВКР и курсовых проектов. 

3. На изучение профессионального модуля ПМ. 01 Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц из вариативной 

части выделено 192 часа с целью приобретения студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области в области устройства современных тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин; эксплуатации сельскохозяйственных машин 

и механизмов, подготовки их к работе и организации технического обслуживания и 

ремонта. Введена дополнительная дисциплина МДК.01.03 Машины и оборудование в 

сельском хозяйстве в объеме 48 часов с целью формирования у студентов системы 
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научных и профессиональных знаний и навыков в области эксплуатации 

сельскохозяйственных машин и оборудования, подготовки их к работе и организации 

технического обслуживания и ремонта. 

4. На изучение профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники из вариативной части выделено 174 часов с целью 

приобретения студентами необходимых знаний и навыков по эксплуатации тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин. Введена дополнительная дисциплина 

МДК.02.02 Технологии механизированных работ в животноводстве и растениеводстве в 

объеме 132 часа с целью закрепить, обобщить, углубить и расширить знания, полученные 

при изучение базовых дисциплин, приобрести новые знания и сформировать умения и 

навыки о почвах, органических и минеральных удобрениях, условиях и факторах жизни 

сорных и культурных растений, машинных технологиях возделывания полевых культур, 

технологиям механизированных работ в животноводстве. 

5. На изучение профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной техники из вариативной части выделено 174 часов с целью 

формирования у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в 

области технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

6. На изучение профессионального модуля ПМ.04 Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих из вариативной части выделено 334 часов и 

распределено на МДК 04.02 Освоение профессии рабочих 11442 Водитель автомобиля – 

94 часа, МДК 04.02 Освоение профессии рабочих 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования – 42 часа с целью подготовки и 

выполнению работ по профессиям рабочих: водитель автомобиля и слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

5.2. Календарный учебный график 

Индекс Компоненты программы 
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

ПП Профессиональная подготовка    

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
   

ОГСЭ.01 Основы философии    

ОГСЭ.02 История    

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
   

ОГСЭ.04 Физическая культура    

ОГСЭ.05 Психология общения    

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
   

ЕН.01 Математика    

ЕН.02 Экологические основы природопользования    

ОПЦ Общепрофессиональный цикл    

ОП.01 Инженерная графика    

ОП.02 Техническая механика    

ОП.03 Материаловедение    

ОП.04 Электротехника и электроника    

ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники    

ОП.06 Основы агрономии    

ОП.07 Основы зоотехнии    

ОП.08 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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ОП.09 
Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 
   

ОП.10 
Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 
   

ОП.11 
Правовые основы профессиональной 

деятельности 
   

ОП.12 Охрана труда    

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности    

ОП.14 Компьютерная графика    

ПЦ Профессиональный цикл    

ПМ.01 

Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц 

   

МДК.01.01 
Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин 
   

МДК.01.02 

Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и механизмов 

к работе 

   

МДК.01.03 
Машины и оборудование в сельском 

хозяйстве 
   

УП.01.01 Учебная практика    

ПП.01.01 Производственная практика    

ПМ.02 
Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники 
   

МДК.02.01 

Комплектование машинно-тракторного 

агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

   

МДК.02.02 
Технологии механизированных работ в 

животноводстве и растениеводстве 
   

УП.02.01 Учебная практика    

ПП.02.01 Производственная практика    

ПМ.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники 
   

МДК.03.01 

Система технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

   

МДК.03.02 
Технологические процессы ремонтного 

производства 
   

УП.03.01 Учебная практика    

ПП.03.01 Производственная практика    

ПМ.04 
Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей служащих 
   

МДК.04.01 

Освоение профессии рабочих 19205 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

   

МДК.04.02 
Освоение профессии рабочих 11442 

Водитель автомобиля 
   

МДК.04.03 

Освоение профессии рабочих 18545 Слесарь 

по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

   

УП.04.01 Учебная практика (Слесарно-механическая)    

УП.04.02 Учебная практика (Кузнечно-сварочная)    

УП.04.03 
Учебная практика (Обучение вождению 

трактора) 
   

УП.04.04 Учебная практика (Демонтажно-монтажная)    

ПП.04.01 Производственная практика    

ПДП 
Производственная практика 

(преддипломная) 
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ГИА Государственная итоговая аттестация    

 

5.3. Воспитательная работа 

Воспитательная работа направлена на развитие способностей работать в 

коллективе и команде, активно общаться с коллегами, нести ответственность за работу 

членов команды и результат выполнения задания. Система воспитательной работы 

базируется на сочетании традиционных и инновационных технологий, направленных на 

осуществление практико-ориентированного и индивидуального подхода к развитию 

личности будущего специалиста. Система воспитательной работы ориентирована на 

гуманистические подходы к вопросам воспитания и образования, содействие в 

профессиональной деятельности обучающихся, развитие творческих способностей, 

выработке четких гражданских позиций, чувства сопричастности к судьбе Отечества. 

Основными направлениями в концепции воспитательной работы являются: 

• воспитание человека с новым правовым мировоззрением, обладающего 

экономическим мышлением и кругозором, умеющего себя защищать и владеющего 

основами безопасности жизнедеятельности; 

• привитие навыков культуры в учебном заведении, в быту, в общественных 

местах; 

• воспитание патриотизма и гражданственности в духе лучших традиций 

литературы и искусства, а также национальной доктрины России; 

• воспитание человека, любящего свою «малую» Родину, дом, город, Россию; 

• развитие традиций здорового образа жизни, основанных на лучших культурных и 

спортивных примерах; 

• воспитание навыков межличностного общения; 

• профилактика негативных проявлений в молодежной среде (предотвращение 

правонарушений, профилактика ПАВ, экстремистских настроений) 

• развитие студенческого самоуправления как формы развития управленческих 

навыков обучающихся. 

Система воспитательной работы включает индивидуальные, микрогрупповые, 

групповые и массовые формы воспитательной работы. 

Значительное внимание в концепции воспитательной работы уделяется психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся. Важным направлением в воспитательной 

работе является развитие студенческого самоуправления. Студенческий Совет принимает 

активное участие в жизни филиала: проведение и участие в мероприятиях различного 

уровня, волонтерская деятельность, проведение благотворительных акций. 

Воспитательная работа в рамках ООП СПО является частью системы 

воспитательной работы в вузе в целом. Направления и формы учебно-воспитательной 

работы определены в рабочей программе воспитания и календарном плане 

воспитательной работы. (Приложение 5 и 6). 

 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

6.1.1 Специальные помещения 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной 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 материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 
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Перечень специальных помещений: 

Кабинеты Социально–экономических дисциплин; 

Иностранного языка; 

Информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

Инженерной графики; 

Технической механики; 

Материаловедения; 

Управления транспортным средством и безопасности 

движения; 

Агрономии; 

Зоотехнии; 

Экологических основ природопользования; 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории Электротехники и электроники; 

Метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 

Гидравлики и теплотехники; 

Топлива и смазочных материалов; 

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. 

Мастерские Слесарная; 

Сварочная; 

Пункт технического обслуживания и ремонта. 

Тренажеры, 

тренажерные комплексы 

Тренажер для выработки навыков и совершенствования 

техники управления транспортным и мобильным 

энергетическим средством (в качестве тренажера используется 

учебное транспортное средство). 

Спортивный комплекс Универсальный спортивный зал; 

Тренажерный зал; 

Стрелковый тир (электронный); 

Открытая спортивная площадка; 

Лыжная база с лыжехранилищем; 

Беговая дорожка. 

Залы Библиотека, читальный зал с выходом в 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, лабораторной, практической 

подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных 

траекторий. 
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Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя: 

Оснащение лабораторий и мастерских: 

Лаборатория 

Электротехника и 

электроника 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная 

аппаратура для измерения параметров электрических цепей; 

- лабораторный комплект (набор) по электротехнике; 

- лабораторный комплект (набор) по электронике; 

- плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 

Лаборатория 

Метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения 

качества 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- стенды и оборудование для проведения технических измерений; 

- комплект средств контроля для сертификации 

отремонтированной сельскохозяйственной техники. 

Лаборатория 

Гидравлики и 

теплотехники 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- учебно-наглядные пособия по теме «Гидравлика и теплотехника»;  

- учебно-наглядные пособия по теме «Термодинамика»; 

- стенды по определению гидростатических и гидродинамических 

характеристик жидкости; 

- стенды по определению характеристик гидропривода и 

гидравлических машин; 

- комплект учебного оборудования по определению тепловых 

характеристик приборов отопления, теплотехнике газов и 

жидкостей. 

Лаборатория 

Топлива и 

смазочных 

материалов 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- комплекты оборудования для изучения и оценки качества 

основных видов топлива и смазочных материалов; 

- комплекты измерительных приборов (стендов) по определению 

характеристик топлива и смазочных материалов; 

- вытяжной шкаф. 

Лаборатория 

Тракторов и 

автомобилей 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- 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 

автомобилей. 

Лаборатория 

Сельскохозяйственн

ых и мелиоративных 

машин 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и 

мелиоративной техники, её узлов и агрегатов. 

Лаборатория 

Эксплуатации 

машинно-

тракторного парка 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники; 

- стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники. 

Лаборатория 

Ремонта машин, 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  
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оборудования  и 

восстановления 

деталей 

- стенды для проверки и регулировки топливных систем 

двигателей;  

- стенды для проверки и регулировки гидравлических систем 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники;  

- стенды для проверки и регулировки электрооборудования 

тракторов, автомобилей и мобильных сельскохозяйственных 

машин; 

- металлообрабатывающее оборудование по ремонту деталей и 

узлов тракторов, автомобилей и мобильных сельскохозяйственных 

машин; 

- оборудование для восстановления поверхностей деталей и узлов 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники; 

- наборы инструментов и принадлежностей; 

- контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Лаборатория 

Технологии и 

механизации 

производства 

продукции 

растениеводства 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- стенды и фрагменты машин для основной, предпосевной и 

междурядной обработки почв; 

- стенды и фрагменты машин для посева и посадки; 

- стенды и фрагменты машин для уборки и послеуборочной 

обработки урожая. 

Лаборатория 

Технологии и 

механизации 

производства 

продукции 

животноводства 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- стенды и фрагменты оборудования по уборке и удалению навоза; 

- стенды и фрагменты оборудования по содержанию животных и 

птицы; 

- стенды и фрагменты оборудования для поения животных и птиц; 

- стенды и фрагменты оборудования для приготовления и раздач 

кормов. 

Слесарная 

мастерская 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- наборы слесарного инструмента; 

- наборы измерительных инструментов; 

- станки (сверлильные, заточные, комбинированные и др.); 

- средства индивидуальной защиты; 

- расходный материал. 

Сварочная 

мастерская 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- сварочное оборудование  

- наборы инструмента для сварки; 

- наборы измерительных инструментов; 

- средства индивидуальной защиты; 

- система отвода производственных газов (вытяжка); 

- расходный материал. 

Пункт технического 

обслуживания и 

ремонта 

Уборочно-моечный участок: 

- пункт мойки; 

- расходные материалы для мойки и ухода за техникой. 

Диагностический участок: 

- подъемник (смотровая яма); 

- диагностическое оборудование; 

- наборы инструмента. 

Слесарно-механический участок: 
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- подъемник (смотровая яма);  

- станок шиномонтажный; 

- стенд для балансировки колес; 

- компрессор (пневмолиния); 

- стенд для мойки колес; 

- оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

- наборы инструмента. 

Участок подготовки машин и оборудования к хранению: 

- комплекты оборудования по проведению работ по техническому 

обслуживанию и хранению тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники 

 

Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательное освоение 

учебных и производственных практик. 

Учебная практика реализуется в специализированных лабораториях, содержащих 

оборудование, инструменты, расходные материалы, необходимые для выполнения всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей в 

соответствии с выбранной траекторией, в том числе оборудования и инструментов, 

используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных 

листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и даёт возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам 

деятельности, предусмотренным ППССЗ с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 

Материально-техническое оснащение площадки для проведения 

демонстрационного экзамена определяется требованиями Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 13 Сельское хозяйство (в сфере 

использования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, при производстве, хранении и переработке продукции 

растениеводства и животноводства) и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников университета соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 13 
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Сельское хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, при производстве, хранении и 

переработке продукции растениеводства и животноводства), не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 13 Сельское хозяйство (в сфере 

использования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, при производстве, хранении и переработке продукции 

растениеводства и животноводства), в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 процентов. 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

отражены в рабочих программах дисциплин и профессиональных модулях и доступны для 

обучающихся. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных 

в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному 

модулю, результаты освоения которого не проверяются на государственной итоговой 

аттестации проводится с элементами демонстрационного экзамена. Задания 

разрабатываются с участием работодателей.  

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования является защита 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы и демонстрационного экзамена определены в Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ННГУ, утвержденное решением ученого совета ННГУ 

от 27.12.2017 № 10, и введенное в действие приказом ректора № 626-ОД от 29.12.2017. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная 

итоговая аттестация организована как демонстрация выпускником выполнения одного 

или нескольких основных видов профессиональной деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе разработана программа 

государственной итоговой аттестации, включающая описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, набор оценочных средств, типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, критерии 

оценки, оснащение рабочих мест. Программа ГИА доводятся до сведения обучающихся в 

срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Задания для демонстрационного экзамена, разработаны на основе ФГОС, с учетом  

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов. 
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ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1564 от 09 декабря 2016 г. 

 

 

 

Авторы: 

Руководитель отделения СПО   ____________________ О.И. Артюхин 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии 

общепрофессионального и профессионального циклов специальностей 23.02.01, 23.02.07, 

35.02.16 от «09» декабря 2021 года протокол № 4 

 

 

 

Председатель методической комиссии ________________ П.В. Калинцев 

 

 

Программа согласована: 

Директор ООО «ВадАгро», Нижегородская 

обл., Вадский район, с. Вад 

 

 

_______________________ М.А. Грачев 

 

 «______»__________________20___г. 

 

М.П. 



 

Заключение о согласовании программы подготовки специалистов среднего звена с 

учетом запросов работодателей 

 

Учреждение работодателя:  

ООО «Вадагро», Нижегородская область, Вадский район, с. Вад 

Директор: Грачев М.А. 

 

Специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

Образовательная база приема: на базе среднего общего образования. 

Квалификация: техник–механик. 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 2 года 10 месяцев. 

 

Заключение 

1. Представленная программа подготовки специалистов среднего звена 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1564 с учетом запроса работодателей. 

2. Содержание ППССЗ по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом 

потребностей работодателей Нижегородской области. 

2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по профессии 

в соответствии с ФГОС и присваиваемой квалификацией техник–механик. 

2.3. Направлено на формирование следующих общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

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 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Техник–механик должен обладать и профессиональными компетенциями, 

соответствующими основными видами профессиональной деятельности:  



 

 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

ПК 1.1 Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также 

оформление документации о приемке новой техники 

ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 

условиями работы 

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для 

выполнения технологических операций в соответствии с технологическими 

картами 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к 

выполнению технологических операций 

 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава  

машинно-тракторного агрегата и определение его эксплуатационных 

показателей в соответствии с технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 

ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», 

«Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 

дорожного движения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической 

картой 

 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

ее техническим состоянием 

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

нормативами 

ПК 3.4 Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта 

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 



 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 

ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 

 

ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих 

Выполнение работ по профессии водитель автомобиля категорий «В», «С». 
Профессиональный стандарт «Водитель автомобиля» содержит в себе перечень 

основных навыков, которыми должен обладать водитель при осуществлении перевозки 

пассажиров и грузов. Основная цель профессионального стандарта «Водитель 

автомобиля» заключается в определении соответствия квалификации сотрудника той 

должности, которую он занимает или на которую претендует. Кроме того, 

профессиональный стандарт закрепляет критерии психофизиологических качеств, 

которыми должен обладать водитель автомобиля.  

Основные требования, устанавливаемые профессиональным стандартом для 

водителей автомобиля:  

 знание правил дорожного движения; 

 выполнение качественного обслуживания пассажиров; 

 вежливость; 

 толерантность; 

 умение наблюдать за дорожной обстановкой и другими автомобилями – 

участниками дорожного движения; 

 соблюдение оптимального и безопасного скоростного режима; 

 умение выявлять наличие неисправностей транспортного средства по 

характерным признакам; 

 проведение технического осмотра транспорта перед началом движения; 

 умение обеспечить безопасность пассажиров в транспортном средстве; 

 умение оказывать первую медицинскую помощь и знание правил хранения 

аптечки в транспортном средстве. 

Профессиональный стандарт водителя грузового автомобиля включает в себя 

следующие особые требования:  

 знание принципов работы основных механических деталей, прицепов, и 

приборов, также понимание их назначения и внутреннего устройства; 

 знание инструкции и правил, касающихся охраны труда, при техническом 

осмотре транспортного средства; 

 умение безопасно размещать перевозимый груз и закреплять его; 

 знание требований к документальному оформлению груза и рейса; 

 соблюдение безопасного скоростного режима; 

 знание методической, технической и нормативной документации, а также 

должностной инструкции. 

Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования» предусматривает выполнение следующих трудовых функций: 

 разборка, сборка, монтаж, демонтаж сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 



 

 разборка и сборка сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 монтаж и демонтаж сельскохозяйственного оборудования; 

 ремонт узлов, механизмов и восстановление деталей сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

 ремонт узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 восстановление деталей сельскохозяйственных машин и оборудования; 

 стендовая обкатка, испытание, регулирование отремонтированных 

сельскохозяйственных машин и наладка оборудования; 

 стендовая обкатка, испытание и регулирование отремонтированных 

сельскохозяйственных машин; 

 наладка сельскохозяйственного оборудования. 

Выполнение работ по профессии «Тракторист–машинист 

сельскохозяйственного производства» предусматривает выполнение следующих 

трудовых функций: 

 выполнение основной обработки почвы с заданными агротехническими 

требованиями; 

 внесение удобрений с заданными агротехническими требованиями; 

 выполнение предпосевной подготовки почвы с заданными агротехническими 

требованиями; 

 посев и посадка сельскохозяйственных культур с заданными агротехническими 

требованиями; 

 выполнение механизированных работ по уходу за сельскохозяйственными 

культурами; 

 выполнение уборочных работ с заданными агротехническими требованиями; 

 погрузочно–разгрузочные, транспортные и стационарные работы на тракторах; 

 выполнение мелиоративных работ; 

 выполнение механизированных работ по разгрузке и раздаче кормов 

животным; 

 выполнение механизированных работ по уборке навоза и отходов 

животноводства; 

 техническое обслуживание при использовании и при хранении трактора, 

комбайна и сельскохозяйственной машины; 

 заправка тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин горюче–

смазочными материалами. 

 

Объем времени вариативной части ППССЗ оптимально распределен в 

профессиональной составляющей подготовки техника-механика и отражает требования 

работодателя. 

ППССЗ по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО к 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса. 

 

Вывод: данная программа подготовки специалистов среднего звена позволяет 

подготовить техника-механика по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования в соответствии с ФГОС СПО, с 

учетом направленности на удовлетворение рынка труда и запросам работодателей. 

 

Директор ООО «Вадагро» 

Нижегородская область, 

Вадский район, с. Вад _______________________  М.А. Грачев 

М.П. 


