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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования (далее – ООП СПО, программа) составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.12.2016 № 1564. 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. ООП СПО составлена для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования в ГПОАУ АмАК.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности. Абитуриент при поступлении в колледж должен представить 

один из документов государственного образца: 

• аттестат об основном или среднем общем образовании; 

• диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании. 

ООП СПО ежегодно пересматривается и обновляется в части трудоѐмкости освоения, 

состава и содержания программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик, в том числе с учѐтом запросов работодателей. 

ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

•  общеобразовательного; 

•  общего гуманитарного и социально-экономического; 

•  математического и общего естественнонаучного; 

•  профессионального; 

и разделов: 

•  учебная практика; 

•  производственная практика (по профилю специальности); 

•  производственная практика (преддипломная); 

•  промежуточная аттестация; 

•  государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы). 

Согласно пункту 28 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 

(далее - Порядок организации), академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

• преподаватели, сотрудники колледжа; 

• обучающиеся по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования; 

• администрация; 

• абитуриенты и их родители, работодатели. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-14062013-n-464/#100083
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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 (с изм. и дополн. от 9 апреля 

2015г.) «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1564 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2016 г., регистрационный № 44896); 

 Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (ред. от 26.03.2019) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 № 31529); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 (с изменениями и 

дополнениями от 15 декабря 2014 г.) «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) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 (редакция от 17.11.2017) 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 (редакция от 18.08.2016) 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 мая 

2014 г. № 340н «Об утверждении профессионального стандарта 13.001. «Специалист в области 

механизации сельского хозяйства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 июня 2014 г., регистрационный № 32609); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 июля 2013 г. № 531 «Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложения к нему» (с изменениями и дополнениями от 3 сентября 2015 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1186 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов" (с изменениями и дополнениями от 31 августа 2016 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 (ред. от 25.11.2016) "Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 № 30861); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных образовательных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Минобрнауки РФ 22 января 

2015г. №ДЛ-1/056м); 

 Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации федеральных 
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государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям»)  

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

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 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования 

2.1. ППССЗ по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности. 

Получение СПО по специальности на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах примерной основной 

образовательной программы по специальности СПО. В этом случае программа СПО, реализуемая 

на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования и СПО 

с учетом получаемой специальности. 

2.2. Срок освоения и трудоемкость ППССЗ. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

образовательной программы: техник-механик. 

Форма получения образования: средняя профессиональная образовательная организация. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования:  

Квалификация – техник-механик – 5940 часов 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования:  

Квалификация – техник-механик – 3 года 10 месяцев 

Трудоемкость освоения ППССЗ (на базе основного общего образования) при очной форме 

получения образования составляет 199 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 114 нед. 

Учебная практика 6 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 23 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 2 нед. 

Промежуточная аттестация 12 нед. 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед. 

Каникулярное время 36 нед. 

Итого 199 нед. 

 

2.3. На освоение основной профессиональной образовательной программы в учебном плане 

установлен объем времени в часах и неделях. При этом объем времени, отведенный на обязатель-
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ную часть по всем циклам ППССЗ СПО составляет порядка 69,49% от общего объема времени, 

отведенного в целом на освоение всех циклов ППССЗ СПО и объем времени, отведенный на ва-

риативную часть по всем циклам ППССЗ СПО - порядка 30,51%. 

Вариативная часть (30,51 процент) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компе-

тенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образова-

ния.  

Объем нагрузки по вариативной части составляет 1296 часов, объем часов по циклам рас-

пределен следующим образом: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл - 114 часов; 

 математический и общий естественнонаучный учебный цикл – 0; 

 общепрофессиональные дисциплины - 548 часов; 

 профессиональные модули - 634 часа. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определяются образовательной организацией, такие как: ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи; 

ОП.16. Графические информационные технологии; ОП.15. Основы исследовательской деятельно-

сти; ОП.14. Экономика агропромышленного комплекса в Амурской области. 

На первом курсе (общеобразовательный цикл) распределение часов по техническому про-

филю организованно в соответствии с письмами Министерства образования и науки РФ от 

17.03.2015г. № 06-259 и от 01.03.2017г. № 06-174 «О методических рекомендациях» с учѐтом тре-

бований ФГОС. Общеобразовательный цикл по профилю обучения содержит 12 учебных предме-

тов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой обязательной 

предметной области. Три учебных предмета интегрированные с комплексным видом контроля: 

БД.06.Основы безопасности жизнедеятельности* включает в себя изучение ОБЖ - 70 час. и Эко-

логия - 36 час; БД.07.Химия* включает в себя изучение Химия -78 час. и Биология - 36 часов; 

БД.08.Обществознание (включая экономику и право)* включает в себя изучение Обществознание 

(включая экономику и право) - 108 час. и География - 36 часов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно по выбранной теме в 

рамках изучаемого предмета ПД.02 Информатика. 

На обязательную дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» отведено 68 часов, из них 

на освоение основ военной службы 48 часов. 

В учебном плане предусмотрены одна курсовая работа: в МДК 03.02 «Технологические 

процессы ремонтного производства» (24 часа), которая реализуется в пределах времени отведен-

ного на изучение модуля. 

ППССЗ специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования предусматривает освоение профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: Освоение профессии ра-

бочих 19205 Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства. Обучающиеся получа-

ют свидетельство на управление трактором и самоходной машиной категории В, С, D, Е, F (сдав 

экзамен в Ростехнадзоре, получают соответствующую категорию). 

При поступлении на обучение по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сель-

скохозяйственной техники и оборудования, которая входит в перечень специальностей, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицин-

ские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающие про-
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ходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установ-

ленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим 

должности, профессии или специальности. При подаче документов представляется оригинал или 

копия медицинской справки. Причем она должна быть получена не ранее года до дня завершения 

приема документов. 

При формировании индивидуальной образовательной траектории студент имеет право на 

перезачѐт соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), который ос-

вобождает от необходимости их повторного освоения. 

Форма Государственной итоговой аттестация выпускников учебного заведения: защита 

Выпускной квалификационной работы (дипломная работа), на подготовку которой отводится 4 

недели и на защиту выпускной квалификационной работы - 2 недели. По завершению ППССЗ вы-

пускникам выдается диплом государственного образца об окончании учреждения среднего про-

фессионального образования программы подготовки специалиста среднего звена. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 13 Сельское хозяйство (в сфере 

использования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования, при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации:  

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Техник-механик 

Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к 

работе, комплектование 

сборочных единиц 

осваивается 

Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 
осваивается 

Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной 

техники 

осваивается 

Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих, указанных в приложении № 2 

к ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих или 

должностей служащих 

осваивается 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 
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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 

еѐ 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) 

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-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 
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ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

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 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

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 Планировать 

предпринимательскую 

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  
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4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Подготовка машин, 

механизмов, уста-

новок, приспособ-

лений к работе, 

комплектование 

сборочных единиц  

ПК 1.1. Выполнять мон-

таж, сборку, регулирова-

ние и обкатку сельскохо-

зяйственной техники в 

соответствии с эксплуа-

тационными документа-

ми, а также оформление 

документации о приемке 

новой техники 

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 сель-

скохозяйственной техники 

Оформление документов о приемке сельскохозяйственной техники 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материа-

лы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инстру-

мента, оборудования, сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты проделанной работы 

Знания: 

Основные типы сельскохозяйственной техники и области ее при-

менения 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назна-

чение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйствен-

ной техники 

Состав технической документации, поставляемой с сельскохозяй-

ственной техникой 

Нормативная и техническая документация по эксплуатации сель-

скохозяйственной 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 экологиче-

ской безопасности 

Порядок оформления документов по приемке сельскохозяйствен-

ной техники 

ПК 1.2. Выполнять регу-

лировку узлов, систем и 

механизмов двигателя и 

приборов электрообору-

дования в соответствии с 

правилами эксплуатации 

Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и регулировка дета-

лей и узлов сельскохозяйственной техники и оборудования, замена 

и заправка технических жидкостей в соответствии с эксплуатаци-

онными документами 

Оформление заявок на материально-техническое обеспечение тех-

нического обслуживания сельскохозяйственной техники и обору-

дования 

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 материа-

лы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

Визуально определять техническое состояние сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования, устанавливать наличие внешних по-

вреждений, диагностировать неисправности и износ деталей и уз-

лов 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инстру-

мента, оборудования, сельскохозяйственной техники 

Определять потребность в материально-техническом обеспечении 
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технического обслуживания сельскохозяйственной техники и 

оформлять соответствующие заявки 

Документально оформлять результаты проделанной работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назна-

чение, режимы работы сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания 

Нормативная и техническая документация по эксплуатации и тех-

ническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и обору-

дования 

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 экологиче-

ской безопасности 

Порядок оформления документов по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять 

подбор почвообрабаты-

вающих, посевных, по-

садочных и уборочных 

машин, а также машин 

для внесения удобрений, 

средств защиты растений 

и ухода за сельскохозяй-

ственными культурами, в 

соответствии с условия-

ми работы 

Практический опыт:  

Анализ технологической карты на выполнение сельскохозяйствен-

ной техникой технологических операций 

Определение условий работы сельскохозяйственной техники 

Подбор сельскохозяйственной техники для выполнения технологи-

ческой операции, в том числе выбор, обоснование, расчет состава и 

комплектование агрегата 

Настройка и регулировка сельскохозяйственной техники для вы-

полнения технологической операции 

Подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

сельскохозяйственной техники 

Расчет эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйст-

венной техники 

Контроль и оценка качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой технологической операции 

Оформление документов по подготовке сельскохозяйственной тех-

ники к работе 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 

Осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные со-

ставы сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохо-

зяйственных операций 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материа-

лы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инстру-

мента, оборудования, сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты проделанной работы 

Знания: 

Количественный и качественный состав сельскохозяйственной тех-

ники организации 

Технологии производства сельскохозяйственной продукции 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назна-

чение, режимы работы сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуатации сель-

скохозяйственной 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 экологиче-

ской безопасности 

Порядок оформления документов по подготовке сельскохозяйст-

венной техники к работе 

ПК 1.4. Выполнять на- Практический опыт:  



13 
 

стройку и регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а 

также машин для внесе-

ния удобрений, средств 

защиты растений и ухода 

за сельскохозяйственны-

ми культурами для вы-

полнения технологиче-

ских операций в соответ-

ствии с технологически-

ми картами 

Анализ технологической карты на выполнение сельскохозяйствен-

ной техникой технологических операций 

Определение условий работы сельскохозяйственной техники 

Подбор сельскохозяйственной техники для выполнения технологи-

ческой операции, в том числе выбор, обоснование, расчет состава и 

комплектование агрегата 

Настройка и регулировка сельскохозяйственной техники для вы-

полнения технологической операции 

Подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

сельскохозяйственной техники 

Расчет эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйст-

венной техники 

Контроль и оценка качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой технологической операции 

Оформление документов по подготовке сельскохозяйственной тех-

ники к работе 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники 

Осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные со-

ставы сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохо-

зяйственных операций 

Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материа-

лы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инстру-

мента, оборудования, сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты проделанной работы 

Знания: 

Количественный и качественный состав сельскохозяйственной тех-

ники организации 

Технологии производства сельскохозяйственной продукции 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назна-

чение, режимы работы сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуатации сель-

скохозяйственной 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 экологиче-

ской безопасности 

Порядок оформления документов по подготовке сельскохозяйст-

венной техники к работе 

ПК 1.5. Выполнять на-

стройку и регулировку 

машин и оборудования 

для обслуживания жи-

вотноводческих ферм, 

комплексов и птицефаб-

рик 

Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и регулировка дета-

лей и узлов сельскохозяйственной техники и оборудования, замена 

и заправка технических жидкостей в соответствии с эксплуатаци-

онными документами 

Оформление заявок на материально-техническое обеспечение тех-

нического обслуживания сельскохозяйственной техники и обору-

дования 

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 материа-

лы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

Визуально определять техническое состояние сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования, устанавливать наличие внешних по-

вреждений, диагностировать неисправности и износ деталей и уз-

лов 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инстру-
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мента, оборудования, сельскохозяйственной техники 

Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

технического обслуживания сельскохозяйственной техники и 

оформлять соответствующие заявки 

Документально оформлять результаты проделанной работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назна-

чение, режимы работы сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания 

Нормативная и техническая документация по эксплуатации и тех-

ническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и обору-

дования 

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 экологиче-

ской безопасности 

Порядок оформления документов по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

ПК 1.6. Выполнять на-

стройку и регулировку 

рабочего и вспомога-

тельного оборудования 

тракторов и автомобилей 

в соответствии требова-

ниями к выполнению 

технологических опера-

ций 

Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и регулировка дета-

лей и узлов сельскохозяйственной техники и оборудования, замена 

и заправка технических жидкостей в соответствии с эксплуатаци-

онными документами 

Оформление заявок на материально-техническое обеспечение тех-

нического обслуживания сельскохозяйственной техники и обору-

дования 

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 материа-

лы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ 

Визуально определять техническое состояние сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования, устанавливать наличие внешних по-

вреждений, диагностировать неисправности и износ деталей и уз-

лов 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инстру-

мента, оборудования, сельскохозяйственной техники 

Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

технического обслуживания сельскохозяйственной техники и 

оформлять соответствующие заявки 

Документально оформлять результаты проделанной работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назна-

чение, режимы работы сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания 

Нормативная и техническая документация по эксплуатации и тех-

ническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и обору-

дования 

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 экологиче-

ской безопасности 

Порядок оформления документов по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и оборудования 
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Эксплуатация сель-

скохозяйственной 

техники 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор, обоснование, рас-

чет состава машинно-

тракторного агрегата и 

определение его экс-

плуатационных показа-

телей в соответствии с 

технологической картой 

на выполнение сельско-

хозяйственных 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 энергетиче-

ских 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 ком-

плектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей сре-

ды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов работы, 

выбор и обоснование 

способа движения ма-

шинно-тракторного агре-

гата 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 энергетиче-

ских 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 ком-

плектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей сре-

ды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 
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ПК 2.3. Выполнять рабо-

ты на машинно-

тракторном агрегате в 

соответствии с требова-

ниями правил техники 

безопасности и охраны 

труда 

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 энергетиче-

ских 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 ком-

плектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей сре-

ды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.4. Управлять трак-

торами и самоходными 

машинами категории 

«В», «С», «D», «Е», «F» в 

соответствии с правила-

ми 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 энергетиче-

ских 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 ком-

плектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей сре-

ды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 
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ПК 2.5. Управлять авто-

мобилями 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 вы-

полняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и энергетиче-

ских средствах в сельском хозяйстве. 

Принципы формирования уборочно-транспортных комплексов. 

Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей сре-

ды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку каче-

ства выполняемой сель-

скохозяйственной техни-

кой работы в соответст-

вии с технологической 

картой 

Практический опыт: 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах и энергетиче-

ских 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 сре-

ды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

Техническое об-

служивание и ре-

монт сельскохозяй-

ственной техники 

ПК 3.1. Проводить диаг-

ностирование неисправ-

ностей сельскохозяйст-

венных машин и меха-

низмов и другого инже-

нерно-технологического 

оборудования в соответ-

ствии с графиком прове-

дения технических об-

служиваний 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 необхо-

димости 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, назна-

чение, режимы работы сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуатации сель-

скохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологиче-

ской безопасности 

ПК 3.2. Определять спо-

собы ремонта сельскохо-

зяйственной техники в 

соответствии с ее техни-

ческим 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 необхо-

димости проведения ремонта сельскохозяйственной техники и 
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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, назна-

чение, режимы работы сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуатации сель-

скохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологиче-

ской безопасности 

ПК 3.3. Оформлять заяв-

ки на материально-

техническое обеспечение 

технического обслужи-

вания и ремонта сель-

скохозяйственной техни-

ки в соответствии с нор-

мативами 

Практический опыт: 

Оформление заявок на материально-техническое обеспечение ре-

монта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения 

ремонта 

Умения: 

Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение ре-

монта 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, назна-

чение, режимы работы сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

ПК 3.4. Подбирать мате-

риалы, узлы и агрегаты, 

необходимые для прове-

дения ремонта 

Практический опыт: 

Оформление заявок на материально-техническое обеспечение ре-

монта сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения 

ремонта 

Умения: 

Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение ре-

монта 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, назна-

чение, режимы работы сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

ПК 3.5. Осуществлять 

восстановление работо-

способности или замену 

детали/узла сельскохо-

зяйственной техники в 

соответствии с техноло-

гической картой 

Практический опыт: 

Восстановление работоспособности или замена детали/узла сель-

скохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных материалов и техни-

ческих 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, назна-

чение, режимы работы сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуатации сель-

скохозяйственной техники 
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Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных материалов, инст-

румента и оборудования, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологиче-

ской безопасности 

ПК 3.6. Использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, оборудова-

ние, средства индивиду-

альной защиты, необхо-

димые для выполнения 

работ 

Практический опыт: 

Восстановление работоспособности или замена детали/узла сель-

скохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных материалов и техни-

ческих 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, назна-

чение, режимы работы сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по эксплуатации сель-

скохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных материалов, инст-

румента и оборудования, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологиче-

ской безопасности 

ПК 3.7. Выполнять регу-

лировку, испытание, об-

катку отремонтирован-

ной сельскохозяйствен-

ной техники в соответст-

вии с регламентами 

Практический опыт: 

Регулировка, испытание и обкатка отремонтированной сельскохо-

зяйственной техники 

Оформление документов о проведении ремонта сельскохозяйст-

венной техники 

Умения: 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инстру-

мента, оборудования, сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и 

оборудования 

 Документально оформлять результаты проделанной работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назна-

чение, режимы работы сельскохозяйственной техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологи-

ческой безопасности 

 Порядок оформления документов о проведении ремонта сельско-

хозяйственной техники 

ПК 3.8. Выполнять кон-

сервацию и постановку 

на хранение сельскохо-

зяйственной техники в 

соответствии с регламен-

тами 

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 сельскохозяйст-

венной 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 сельскохозяйствен-

ной техники с хранения. 
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Знания: 

Нормативная и техническая документация по эксплуатации сель-

скохозяйственной техники 

Назначение и порядок использования расходных материалов, инст-

румента и оборудования, необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологиче-

ской безопасности 

ПК 3.9. Оформлять до-

кументы о проведении 

технического обслужи-

вания, ремонта, поста-

новки и снятии с хране-

ния сельскохозяйствен-

ной техники 

Практический опыт: 

Оформление документов о проведении ремонта сельскохозяйст-

венной техники 

Умения: 

Осуществлять проверку работоспособности и настройку инстру-

мента, оборудования, сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и 

оборудования 

 Документально оформлять результаты проделанной работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назна-

чение, режимы работы сельскохозяйственной техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологи-

ческой безопасности 

 Порядок оформления документов о проведении ремонта сельско-

хозяйственной техники 
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4.3. Формирование требований по структурным элементам программы 

4.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям 

Шифры 

осваи-

ваемых 

компе-

тенций 

(ПК и 

ОК) 

Наименование 

структурных эле-

ментов (МДК) 

Пример-

ный объем 

нагрузки 

на освоение 

Действие Умения Знания 

ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц 

ПК 1.1-

1.6;  

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 07,  

ОК 10 

МДК.01.01. Назна-

чение и общее уст-

ройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйствен-

ных машин 

120 Проверка наличия комплекта техни-

ческой документации. Распаковка 

сельскохозяйственной техники и ее 

составных частей. Проверка ком-

плектности сельскохозяйственной 

техники. Монтаж и сборка сельско-

хозяйственной техники в соответст-

вии с эксплуатационными докумен-

тами. Пуск, регулирование, ком-

плексное апробирование и обкатка 

сельскохозяйственной техники. 

Оформление документов о приемке 

сельскохозяйственной техники. 

Осмотр, очистка, смазка, крепление, 

проверка и регулировка деталей и 

узлов сельскохозяйственной техни-

ки и оборудования, замена и заправ-

ка технических жидкостей в соот-

ветствии с эксплуатационными до-

кументами. Оформление заявок на 

материально-техническое обеспече-

ние технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования. Оформление доку-

ментов о проведении технического 

обслуживания сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования. Ана-

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования. Осуществлять 

проверку работоспособности и 

настройку инструмента, обору-

дования, сельскохозяйственной 

техники. Осуществлять инже-

нерные расчеты и подбирать 

оптимальные составы сельско-

хозяйственной техники для вы-

полнения сельскохозяйствен-

ных операций. Подбирать и ис-

пользовать расходные, горюче-

смазочные материалы и техни-

ческие жидкости, инструмент, 

оборудование, средства инди-

видуальной защиты, необходи-

мые для выполнения работ. Ви-

зуально определять техниче-

ское состояние сельскохозяйст-

венной техники и оборудова-

ния, устанавливать наличие 

внешних повреждений, диагно-

стировать неисправности и из-

нос деталей и узлов. Осуществ-

лять проверку работоспособно-

сти и настройку инструмента, 

Основные типы сельскохо-

зяйственной техники и облас-

ти ее применения. Техниче-

ские характеристики, конст-

руктивные особенности, на-

значение, режимы работы и 

правила эксплуатации сель-

скохозяйственной техники. 

Количественный и качест-

венный состав сельскохозяй-

ственной техники организа-

ции. Технологии производст-

ва сельскохозяйственной 

продукции. Технические ха-

рактеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохо-

зяйственной техники и обо-

рудования. Нормативная и 

техническая документация по 

эксплуатации и техническому 

обслуживанию сельскохозяй-

ственной техники и оборудо-

вания. Единая система конст-

рукторской документации. 

Назначение и порядок ис-

пользования расходных, го-

МДК.01.02. Подго-

товка тракторов и 

сельскохозяйствен-

ных машин и меха-

низмов к работе 

116 
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лиз технологической карты на вы-

полнение сельскохозяйственной 

техникой технологических опера-

ций. Определение условий работы 

сельскохозяйственной техники. 

Подбор сельскохозяйственной тех-

ники для выполнения технологиче-

ской операции, в том числе выбор, 

обоснование, расчет состава и ком-

плектование агрегата. Настройка и 

регулировка сельскохозяйственной 

техники для выполнения технологи-

ческой операции. Подбор режимов 

работы, выбор и обоснование спо-

соба движения сельскохозяйствен-

ной техники. Контроль и оценка ка-

чества выполняемой сельскохозяй-

ственной техникой технологической 

операции. Оформление документов 

по подготовке сельскохозяйствен-

ной техники к работе. 

оборудования, сельскохозяйст-

венной техники. Определять 

потребность в материально-

техническом обеспечении тех-

нического обслуживания сель-

скохозяйственной техники и 

оформлять соответствующие 

заявки. Документально оформ-

лять результаты проделанной 

рюче-смазочных материалов 

и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, 

средств индивидуальной за-

щиты, необходимых для вы-

полнения работ. Правила и 

нормы охраны труда, требо-

вания пожарной и экологиче-

ской безопасности. Порядок 

оформления документов  по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техни-

ки  и оборудования. 

ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПК 2.1- 

2.6.  

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 07,  

ОК 10 

МДК.02.01. Ком-

плектование ма-

шинно-тракторного 

агрегата для вы-

полнения сельско-

хозяйственных ра-

бот  

130 Комплектование машинно-

тракторного агрегата (далее – МТА)  

Подбор режимов работы МТА и вы-

бор способа движения. Выполнение 

работы на агрегатах с энергетиче-

скими средствами и на самоходных 

машинах различных категорий. Вы-

полнение транспортных работ. 

Осуществление самоконтроля вы-

полненных работ. 

Комплектовать машинно-

тракторные агрегаты. Работать 

на агрегатах. Производить рас-

чет грузоперевозки. Комплек-

товать и подготавливать к рабо-

те транспортный агрегат. Ком-

плектовать и подготавливать 

агрегат для выполнения работ 

по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняе-

мых работ 

Основные сведения о произ-

водственных процессах ме-

ханизированных работ и 

энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. Техниче-

ские и технологические регу-

лировки машин. Технологии 

производства продукции рас-

тениеводства и животновод-

ства. Основные свойства и 

показатели работы МТА. 

Способы комплектования 

МТА и формирования убо-

рочно-транспортных ком-

плексов. Виды эксплуатаци-

онных затрат при работе 

МДК.02.02. Техно-

логии механизиро-

ванных работ в рас-

тениеводстве  

60 

МДК.02.03. Техно-

логии механизиро-

ванных работ в жи-

вотноводстве 

60 
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МТА. Правила техники безо-

пасности, охраны труда и ок-

ружающей среды. Методы 

оценивания качества выпол-

няемых работ. 

ПМ.03.Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

ПК 3.1 -  

3.9.  

ОК 01,  

02, 10 

МДК.03.01. Систе-

ма технического 

обслуживания и 

ремонта сельскохо-

зяйственных машин 

и механизмов 

120 Постановка сельскохозяйственной 

техники на ремонт. Очистка и раз-

борка узлов и агрегатов. Диагности-

ка неисправностей. Определение 

способа ремонта сельскохозяйст-

венной техники. Информирование 

руководства в установленном по-

рядке о необходимости проведения 

ремонта сельскохозяйственной тех-

ники и предлагаемых способах его 

осуществления. Оформление заявок 

на материально-техническое обес-

печение ремонта сельскохозяйст-

венной техники. Подбор материа-

лов, узлов, агрегатов, необходимых 

для проведения ремонта. Восста-

новление Работоспособности или 

замена детали/узла сельскохозяйст-

венной техники. Использование 

расходных, горюче-смазочных ма-

териалов и технических жидкостей.  

Осмотр и проверка комплектности 

сельскохозяйственной техники. Вы-

бор способа и места хранения сель-

скохозяйственной техники. Приемка 

работы по очистке, демонтажу и 

консервации отдельных узлов, раз-

мещению сельскохозяйственной 

техники на хранение. Проведение 

плановых проверок условий хране-

ния и состояния сельскохозяйствен-

ной техники в период хранения. 

Проводить операции профилак-

тического обслуживания машин 

и оборудования животноводче-

ских ферм. Определять техни-

ческое состояние деталей и 

сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов. Под-

бирать ремонтные материалы; 

выполнять техническое обслу-

живание машин и сборочных 

единиц. Выполнять разборочно-

сборочные дефектовочно-

комплектовочные работы. Об-

катку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудо-

вания. Принимать на техниче-

ское обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-

сдаточную документацию. 

Основные положения техни-

ческого обслуживания и ре-

монта машин. Операции про-

филактического обслужива-

ния машин. Технологию ре-

монта деталей и сборочных 

единиц электрооборудования, 

гидравлических систем и 

шасси машин, оборудования 

животноводческих ферм. 

Технологию сборки, обкатки 

и испытания двигателей и 

машин в сборе. Ремонтно-

технологическое оборудова-

ние, приспособления, прибо-

ры и инструмент. Техниче-

ские характеристики, конст-

руктивные особенности, на-

значение, режимы работы 

сельскохозяйственной техни-

ки Единая система конструк-

торской документации Пра-

вила и нормы охраны труда, 

требования пожарной и эко-

логической безопасности. 

МДК.03.02. Техно-

логические процес-

сы ремонтного про-

изводства 

120 



24 
 

Контроль качества сборки и прове-

дения пуско-наладочных работ 

сельскохозяйственной техники при 

снятии с хранения. Оформление до-

кументов о постановке и снятии 

сельскохозяйственной техники с 

хранения. 

ПМ.04. Освоение профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

ПК 2.2,  

2.3, 2.4,  

2.6.  

ОК 01,  

02, 07,  

06,  

 

МДК.04.01. Освое-

ние профессии ра-

бочих 19205 Трак-

торист-машинист 

сельскохозяйствен-

ного производства 

188 Выполнение сельскохозяйственных 

работ на агрегате. 

Управлять тракторами и само-

ходными машинами категории 

«В», «С», «D», «Е», «F» в соот-

ветствии с правилами дорожно-

го движения 

Основные сведения о произ-

водственных процессах и 

энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. Основ-

ные свойства и показатели 

работы МТА. Технические и 

технологические регулировки 

машин. Правила техники 

безопасности, охраны труда и  

окружающей среды 

 

4.3.2. Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки 

на дисци-

плину 

Умения Знания 

ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6 

2.1, 2.3, 

3.1, 3.4, 3.5, 

3.7, 3.8, 4.1  

ОК 01, 02, 09, 

10 

Инженерная графика  Читать конструкторскую и технологиче-

скую документацию по профилю специаль-

ности. Выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, ле-

жащих на их поверхности, в ручной и ма-

шинной графике. Выполнять эскизы, тех-

нические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной 

графике. Выполнять графические изобра-

жения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машин-

ной графике. Оформлять проектно-

конструкторскую, технологическую и дру-

Правила чтения конструкторской и техно-

логической документации. Способы гра-

фического представления объектов, про-

странственных образов, технологического 

оборудования и схем. Законы, методы и 

приемы проекционного черчения. Требо-

вания государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации 

(далее - ЕСКД) и Единой системы техноло-

гической документации (далее - ЕСТД). 

Правила выполнения чертежей, техниче-

ских рисунков, эскизов и схем. технику и 

принципы нанесения размеров; классы 
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гую техническую документацию в соответ-

ствии с действующей нормативной базой. 

точности и их обозначение на чертежах. 

Типы и назначение спецификаций, правила 

их чтения и составления. 

ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6,  

2.1, 2.3, 

3.1, 3.4, 3.5, 

3.7, 3.8,  

4.1  

ОК 01, 02, 09,  

10 

Техническая механика  Читать кинематические схемы. Проводить 

расчет и проектировать детали и сборочные 

единицы общего назначения. Проводить 

сборочно-разборочные работы в соответст-

вии с характером соединений деталей и 

сборочных единиц. Определять напряжения 

в конструкционных элементах. Произво-

дить расчеты элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость. Оп-

ределять передаточное отношение. 

Виды машин и механизмов, принцип дей-

ствия, кинематические и динамические 

характеристики. Типы кинематических 

пар. Типы соединений деталей и машин. 

Основные сборочные единицы и детали. 

Характер соединения деталей и сборочных 

единиц. Принцип взаимозаменяемости. 

Виды движений и преобразующие движе-

ния механизмы. Виды передач, их устрой-

ство, назначение, преимущества и недос-

татки, условные обозначения на схемах. 

Передаточное отношение и число. Мето-

дику расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации. 

ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6,  

2.1, 2.3,  

3.1, 3.4, 3.5, 

3.7, 3.8,  

4.1  

ОК 01, 02, 09, 

10 

Материаловедение  Распознавать и классифицировать конст-

рукционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойст-

вам; подбирать материалы по их назначе-

нию и условиям эксплуатации для выпол-

нения работ; выбирать и расшифровывать 

марки конструкционных материалов; опре-

делять твердость металлов; определять ре-

жимы отжига, закалки и отпуска стали; 

подбирать способы и режимы обработки 

металлов (литьем, давлением, сваркой, ре-

занием и др.) для изготовления различных 

деталей. 

Основные виды конструкционных и сырь-

евых, металлических и немееталлических 

материалов. Классификацию, свойства, 

маркировку и область применения конст-

рукционных материалов, принципы их вы-

бора для применения в производстве. Ос-

новные сведения о назначении и свойствах 

металлов и сплавов, технологии их произ-

водства; особенности строения металлов и 

их сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования. 

Виды обработки металлов и сплавов. Сущ-

ность технологических процессов литья, 

сварки, обработки металлов давлением и 

резанием. Основы термообработки метал-

лов. Способы защиты металлов от корро-

зии. Требования к качеству обработки де-

талей. Виды износа деталей и узлов. Осо-

бенности строения, назначения и свойства 

различных групп неметаллических мате-
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риалов. Характеристики топливных, сма-

зочных, абразивных материалов и специ-

альных жидкостей. Классификацию и мар-

ки масел. Эксплуатационные свойства раз-

личных видов топлива. Правила хранения 

топлива, смазочных материалов и специ-

альных жидкостей. Классификацию и спо-

собы получения композиционных мате-

риалов. 

ПК 1.1, 1.2 1.5, 

1.6,  

2.3, 2.4, 2.5,  

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.7, 

3.8,  

4.1  

ОК 01, 02, 09, 

10 

Электротехника и электрон-

ная техника 
 Использовать основные законы и принципы 

теоретической электротехники и электрон-

ной техники в профессиональной деятель-

ности. Читать принципиальные, электриче-

ские и монтажные схемы. Рассчитывать 

параметры электрических, магнитных це-

пей. Пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями. Подбирать 

устройства электронной техники, электри-

ческие приборы и оборудование с опреде-

ленными параметрами и характеристиками. 

Собирать электрические схемы. 

Способы получения, передачи и использо-

вания электрической энергии. Основные 

законы электротехники, характеристики и 

параметры электрических и магнитных 

полей, свойства проводников, полупровод-

ников, электроизоляционных, магнитных 

материалов. Основы теории электрических 

машин, принцип работы типовых электри-

ческих устройств. Методы расчета и изме-

рения основных параметров электриче-

ских, магнитных цепей. Принципы дейст-

вия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных уст-

ройств и приборов. Принципы выбора 

электрических и электронных устройств и 

приборов, составления электрических и 

электронных цепей. Правила эксплуатации 

электрооборудования. 

ПК 1.1, 1.2,  

1.3, 1.4, 1.5, 

1.6,  

2.1, 2.3, 2.4, 

2.5,  

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 

3.7, 3.8,  

4.1  

ОК 01, 02, 09, 

10 

Основы гидравлики и тепло-

техники 
 Использовать гидравлические устройства и 

тепловые установки в производстве. 

Основные законы гидростатики, кинемати-

ки и динамики движущихся потоков. Осо-

бенности движения жидкостей и газов по 

трубам (трубопроводам). Основные поло-

жения теории подобия гидродинамических 

и теплообменных процессов. Основные 

законы термодинамики. Характеристики 

термодинамических процессов и тепломас-

сообмена. Принципы работы гидравличе-

ских машин и систем, их применение. Ви-

ды и характеристики насосов и вентилято-



27 
 

ров. Принципы работы теплообменных 

аппаратов, их применение. 

ПК 1.1, 1.3, 

1.4, 1.6,  

2.1, 2.6,  

4.4  

ОК 01, 02, 09, 

10 

Основы агрономии  Определять особенности выращивания от-

дельных сельскохозяйственных культур с 

учетом их биологических особенностей 

Основные культурные растения, их проис-

хождение и одомашнивание. Возможности 

хозяйственного использования культурных 

растений. Традиционные и современные 

агротехнологии (системы обработки поч-

вы). Зональные системы земледелия, тех-

нологии возделывания основных сельско-

хозяйственных культур, приемы и методы 

растениеводства. 

ПК 1.5, 1.6,  

2.6,  

4.4  

ОК 01, 02, 09, 

10 

Основы зоотехнии  Определять методы содержания, кормления 

и разведения сельскохозяйственных живот-

ных разных видов и пород в различных 

климатических и иных условиях. Опреде-

лять методы производства продукции жи-

вотноводства.  

Основные виды и породы сельскохозяйст-

венных животных. Научные основы разве-

дения и кормления животных. 

ПК 1.3, 1.4 1.5, 

1.6,  

2.1, 2.2,  

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.6, 3.9, 

4.1, 4.4  

ОК 01, 02, 03, 

09, 10 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

 Использовать технологии сбора, размеще-

ния, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ори-

ентированных информационных системах. 

Использовать в профессиональной деятель-

ности различные виды программного обес-

печения, в т.ч. специального. Применять 

компьютерные и телекоммуникационные 

средства 

Основные понятия автоматизированной 

обработки информации. Общий состав и 

структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем. Состав, функции 

и возможности использования информаци-

онных и телекоммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

Методы и средства сбора, обработки, хра-

нения, передачи и накопления информа-

ции. Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности. 

Основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

ПК 1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 1.6, 

2.2, 2.6,  3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 

3.5, 3.7, 3.9,  

4.1, 4.4  

ОК 01, 02, 07, 

Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 
 Применять требования нормативных доку-

ментов к основным видам продукции (ус-

луг) и процессов. Оформлять технологиче-

скую и техническую документацию в соот-

ветствии с действующей нормативной ба-

зой. Использовать в профессиональной дея-

тельности документацию систем качества. 

Основные понятия метрологии. Задачи 

стандартизации, ее экономическую эффек-

тивность. Формы подтверждения качества. 

Основные положения Государственной 

системы стандартизации Российской Фе-

дерации и систем (комплексов) общетех-

нических и организационно-методических 
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09, 10 Приводить несистемные величины измере-

ний в соответствие с действующими стан-

дартами и международной системой единиц 

СИ. 

стандартов. Терминологию и единицы из-

мерения величин в соответствии с дейст-

вующими стандартами и международной 

системой единиц СИ. 

ПК 1.3, 2.1,  

2.6, 3.2,  4.1, 

4.2. 4.3, 4.4  

ОК 01, 02, 03, 

04, 06, 07, 09, 

10, 11 

Основы экономики, менедж-

мента и маркетинга 
 Рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации. Применять в профессиональ-

ной деятельности приемы делового и 

управленческого общения. Анализировать 

ситуацию на рынке товаров и услуг. 

Основные положения экономической тео-

рии. Принципы рыночной экономики. Со-

временное состояние и перспективы разви-

тия отрасли. Роль хозяйствующих субъек-

тов в рыночной экономике. Механизмы 

ценообразования на продукцию (услуги). 

Формы оплаты труда. Стили управления, 

виды коммуникации. Принципы делового 

общения в коллективе. Управленческий 

цикл. Особенности менеджмента в области 

механизации сельского хозяйства. Сущ-

ность, цели, основные принципы и функ-

ции маркетинга, его связь с менеджментом. 

Формы адаптации производства и сбыта к 

рыночной ситуации. 

ПК  2.3,  2.4,  

2.5.  2.6,  3.9,  

4.1,  4.2.  4.3,  

4.4  

ОК 01, 02, 03,  

04, 05, 06, 07,  

09, 10, 11 

Правовые основы профессио-

нальной деятельности 
 Использовать нормативные правовые доку-

менты, регламентирующие профессиональ-

ную деятельность. Защищать свои права в 

соответствии с действующим законодатель-

ством 

Основные положения Конституции Рос-

сийской Федерации. Права и свободы че-

ловека и гражданина, механизмы их реали-

зации. Понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности. 

Законодательные акты и другие норматив-

ные документы, регулирующие правоот-

ношения в процессе профессиональной 

деятельности. Права и обязанности работ-

ников в сфере профессиональной деятель-

ности. 

ПК  1.1,  1.2,  

1.4  1.5,  1.6, 

2.3,  2.4,  2.5,  

3.1,  3.5,  3.7,  

3.8,  3.9,  4.1,  

4.2. 4.3, 4.4  

ОК 01, 02, 07,  

09, 10 

Охрана труда  Выявлять опасные и вредные производст-

венные факторы и риски, связанные с про-

шлыми, настоящими или планируемыми 

видами профессиональной деятельности. 

Использовать средства коллективной и ин-

дивидуальной защиты в соответствии с ха-

рактером выполняемых работ. Проводить 

вводный инструктаж подчиненных работ-

Системы управления охраной труда в ор-

ганизации. Законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие государствен-

ные нормативные требования охраны тру-

да, распространяющиеся на деятельность 

организации. Обязанности работников в 

области охраны труда. Фактические или 

потенциальные последствия собственной 
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ников (персонала) по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте. Разъяснять 

подчиненным работникам (персоналу) со-

держание установленных требований охра-

ны труда. Контролировать навыки, необхо-

димые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда. Вести документацию 

установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия 

хранения. 

деятельности (или бездействия) и их влия-

ние на уровень безопасности труда. Воз-

можные последствия несоблюдения техно-

логических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом). Порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных работни-

ков (персонала); порядок хранения и ис-

пользования средств коллективной и инди-

видуальной защиты. Порядок проведения 

аттестации рабочих мест по условиям тру-

да, в т.ч. методику оценки условий труда и 

травмобезопасности. 

ОК 01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 

09, 10 

Безопасность жизнедеятель-

ности 
 Мероприятия по защите работающих и на-

селения от негативных воздействий чрез-

вычайных ситуаций. Предпринимать про-

филактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последст-

вий в профессиональной деятельности и 

быту. Использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты от оружия мас-

сового поражения. Применять первичные 

средства пожаротушения. Ориентироваться 

в перечне военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности. 

Применять профессиональные знания в хо-

де исполнения обязанностей военной служ-

бы на воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью. Владеть 

способами бесконфликтного общения и са-

морегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной служ-

бы. Оказывать первую помощь пострадав-

шим 

Принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в услови-

ях противодействия терроризму как серь-

езной угрозе национальной безопасности 

России. Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их возникновения. 

Основы военной службы и обороны госу-

дарства. Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. способы защиты 

населения от оружия массового пораже-

ния; Меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при пожарах. 

Организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. Основные виды 

вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооруже-

нии (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специ-

альности, родственные специальностям 
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СПО. Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. Порядок и 

правила оказания первой помощи постра-

давшим. 

 

4.3.3. Требования к результатам освоения по дисциплинам, математического и общего естественнонаучного цикла 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки 

на дисци-

плину 

Умения Знания 

ПК 1.3, 2.1,  

3.3, 4.1  

ОК 01, 02, 09 

Математика  Решать прикладные задачи в области про-

фессиональной деятельности. 

Значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ. Ос-

новные математические методы решения 

прикладных задач в области профессио-

нальной деятельности. Основные понятия 

и методы математического анализа, дис-

кретной математики, теории вероятностей 

и математической статистики. Основы ин-

тегрального и дифференциального исчис-

ления. 

ПК 1.3, 1.4,  

1.5, 1.6, 2.1,  

2.2, 3.2, 3.3,  

3.6, 3.8, 4.1,  

ОК 01, 02, 05, 

06, 07, 09, 10 

Экологические основы приро-

допользования 

 Анализировать и прогнозировать экологи-

ческие последствия различных видов дея-

тельности. Соблюдать регламенты по эко-

логической безопасности в профессиональ-

ной деятельности. 

Особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники техногенно-

го воздействия на окружающую среду. Об 

условиях устойчивого развития экосистем 

и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса. Принципы и ме-

тоды Рационального природопользования 

Основные источники техногенного воздей-

ствия на окружающую среду. Принципы 

размещения производств различного типа. 

Основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования. Основные способы 

предотвращения и улавливания промыш-

ленных отходов, методы очистки, правила 

и порядок переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов. Ме-
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тоды экологического регулирования. По-

нятие и принципы мониторинга окружаю-

щей среды. Правовые и социальные вопро-

сы 

 

4.3.4. Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ 

Код 
Наименование учебной 

дисциплины 
Умения Знания 

Количество 

часов 

ОГСЭ 01. Основы философии Ориентироваться в наиболее общих фило-

софских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как осно-

вах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста, социокультурный 

контекст; выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей 

Основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и обще-

ства; основы философского учения о бы-

тии; сущность процесса познания; основы  

научной, философской и религиозной кар-

тин мира; об условиях формирования лич-

ности, свободе и ответственности за сохра-

нение жизни, культуры, окружающей сре-

ды; о социальных и этических проблемах,  

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

по выбранному профилю профессиональ-

ной деятельности; общечеловеческие цен-

ности, как основа поведения в коллективе, 

команде. 

≥ 36 

ОГСЭ 02. История Ориентироваться в современной экономи-

ческой, политической и культурной ситуа-

ции в России и мире; выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых  

социально-экономических, политических и 

культурных проблем; определять значи-

мость профессиональной деятельности  по 

осваиваемой профессии (специальности)  

для развития экономики в историческом 

контексте; демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.). Сущность и причины локальных, ре-

гиональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце XX - начале XXI вв.; ос-

новные процессы (интеграционные, поли-

культурные, миграционные и иные) поли-

тического и экономического развития ве-

дущих государств и регионов мира; назна-

чение международных организаций и ос-

новные направления их деятельности; о  

роли науки, культуры и религии в сохране-

нии и укреплении национальных и государ-

ственных традиций; содержание и назначе-

≥ 36 
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ние важнейших правовых и законодатель-

ных актов мирового и регионального зна-

чения. Ретроспективный анализ развития 

отрасли. 

ОГСЭ 03. Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Понимать общий смысл четко произнесен-

ных 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 профессио-

нальной деятельности кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и пла-

нируемые) писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и сложных  

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы  

(бытовая и профессиональная лексика) лек-

сический минимум, относящийся к описа-

нию предметов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности особенности 

произношения правила чтения текстов про-

фессиональной направленности 

≥ 172 

ОГСЭ 04.  Физическая культура Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; Применять ра-

циональные приемы двигательных функций  

в профессиональной деятельности. Пользо-

ваться средствами профилактики перена-

пряжения характерными для данной про-

фессии (специальности) 

Роль физической культуры в общекультур-

ном, профессиональном и социальном  раз-

витии человека; Основы здорового образа 

жизни; Условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физического здоро-

вья для профессии (специальности). Сред-

ства профилактики перенапряжения 

≥ 160 

ОГСЭ 05. Психология общения Применять техники и приемы эффективно-

го общения в профессиональной деятельно-

сти; использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного об-

щения. 

Взаимосвязь общения и деятельности; цели, 

функции, виды и уровни общения; роли и  

ролевые ожидания в общении; виды соци-

альных взаимодействий; механизмы взаи-

мопонимания в общении; техники и прие-

мы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические принципы 

общения; источники, причины, виды и спо-

собы разрешения конфликтов; приемы са-

морегуляции в процессе общения. 

≥ 36 

ОГСЭ 06. Русский язык и культу-

ра речи 

  Вариативная 

часть 
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Раздел 5. Структура и организация образовательного процесса подготовки специалистов среднего звена 

 

5.1. Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

5.2. Сводные данные по бюджету времени 
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5.3. План учебного процесса  

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Ф
о
р
м

ы
 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся, ч. Распределение по курсам и семестрам 

О
б

ъ
ѐм

 О
П

 

С
ам

о
ст

. 
(с

.р
.+

и
.п

.)
 С преподавателем 

И
н

д
и

в
и

д
. 

п
р
о
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т 

(в
х
о
д

и
т 

в
 с

.р
.)

 

I курс II курс III курс IV курс 

В
се

го
 

Л
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ц
и

и
, 

у
р
о
к
и

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

о
-

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
ти

й
 

К
Р

 (
п

р
о
ек

то
в
) 

1
 с

ем
ес

тр
 –

 1
7

н
ед

. 

2
 с

ем
ес

тр
 –

 2
2

н
ед

. 

3
 с

ем
ес

тр
 –

 1
4

н
ед

. 

4
 с

ем
ес

тр
 –

 1
8

н
ед

. 

5
 с

ем
ес

тр
 –

 1
5

,5
 

н
ед

. 

6
 с

ем
ес

тр
 –

 9
н

ед
. 

7
 с

ем
ес

тр
 –

 4
,5

н
ед

. 

8
 с

ем
ес

тр
 –

 1
4

н
ед

. 

ОП 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
4/-/8/11 1476 18 1404 1068 336  18 612 864 

      

СО Среднее общее образование 4/-/8/11 1476 18 1404 1068 336  18 612 864       

БД Базовые дисциплины 2/-/7/8 977  949 691 258   415 562       

БД.01 Русский язык э/-/-/дфк 92  78 78    36 56       

БД.02 Литература -/-/дз/дфк 117  117 117    62 55       

БД.03 Иностранный язык э/-/-/дфк 131  117  117   60 71       

БД.04 История -/-/дз/дфк 117  117 117    54 63       

БД.05 Физическая культура -/-/дз/дфк 117  117  117   49 68       

БД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности * 

-/-/дз/дфк 
106  106 106   

 
30 76       

БД.07 Химия* -/-/дз/дфк 114  114 90 24   72 42       

БД.08 
Обществознание (включая 

экономику и право)* 

-/-/дз/дфк 
144  144 144   

 
52 92       

БД.09 Астрономия -/-/дз/- 39  39 39     39       

ПД Профильные дисциплины 2/-/1/3 499 18 455 377 78  18 197 302       

ПД.01 Математика э/-/-/дфк 248  234 234    100 148       

ПД.02 Информатика -/-/дз/дфк 118 18 100 52 48  18 40 78       

ПД.03 Физика э/-/-/дфк 133  121 91 30   57 76       

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
17/6/27/9 4248 76 3816 1306 1370 24 

 
  638 876 640 840 594 660 

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

-/6/7/2 582 28 554 136 418  

 

  212 72 118 64 32 84 

ОГСЭ.01 Основы философии -/-/дз/- 46 10 36 30 6       46    

ОГСЭ.02 История -/-/дз/- 46 10 36 30 6     46      

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

-/-

/дз
5
/дфк 216  216  216  

 

  36 36 36 32 32 44 
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ОГСЭ.04 Физическая культура -/з

5
/-/- 176  176  176     32 36 36 32  40 

ОГСЭ.05 Психология общения -/з/-/- 44 8 36 22 14     44      

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи -/-/-/дфк 54  54 54      54      

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
-/2/1/- 144 36 108 82 26  

 
  48 48    48 

ЕН.01 Математика -/-/дз/дфк 96 24 72 64 8     48 48     

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 

-/-/дз/- 
48 12 36 18 18  

 
       48 

ОПЦ 
Общепрофессиональный 

цикл 
6/-/10/4 1160 12 1040 530 510  

 
  98 304 312 230 60 156 

ОП.01 Инженерная графика э/-/-/дфк 116  102  102     40 76     

ОП.02 Техническая механика э
2
/-/-/- 152  124 66 58     58 94     

ОП.03 Материаловедение -/-/дз/- 98  98 66 32      98     

ОП.04 
Электротехника и электронная 

техника 
э/-/-/дфк 134  110 50 60  

 
    48 86   

ОП.05 
Основы гидравлики и 

теплотехники 
э/-/-/- 76  52 36 16  

 
     76   

ОП.06 Основы агрономии -/-/дз/- 50  50 32 18       50    

ОП.07 Основы зоотехнии -/-/дз/- 40  40 30 10       40    

ОП.08 

Информационные технологии в 

профессиональной  

деятельности 

-/-/дз/- 56  56 8 48  

 

        

ОП.09 
Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 
э/-/-/- 80  62 36 26  

 
    80    

ОП.10 
Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 
-/-/дз/- 58  58 44 14  

 
    58    

ОП.11 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

-/-/дз/- 40  40 36 4  

 

      40  

ОП.12 Охрана труда -/-/дз/- 36  36 36       36      

ОП.13 
Безопасность 

жизнедеятельности 
-/-/дз/дфк 68 12 56 16 40  

 
     68    

ОП.14 

Экономика 

агропромышленного комплекса 

в Амурской области 

-/-/дз/дфк 80  80 38 42  

 

      20 60 

ОП.15 
Основы исследовательской 

деятельности 
-/-/дз/- 36  36 36   

 
    36    

ОП.16 
Графические информационные 

технологии 
 40  40  40  

 
       40 

ПЦ Профессиональный цикл 11/-/8/2 2362  2114 558 416 24    280 452 210 546 502 372 

ПМ.01 Подготовка машин, 4/-/1/- 625  527 189 86     108 110 125 252 30  
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механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование сборочных 

единиц 

МДК.01.01 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

э
2
/-/-/- 218  186 100 86  

 

  108 110     

МДК.01.02 

Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

и механизмов к работе 

э/-/-/- 125  89 89   

 

    125    

ПП.01.01 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
-/-/дз/- 252  252    

 
     252   

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю э/-/-/- 30             30  

ПМ.02 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

3/-/1/1 552  510 96 126  

 

     144 224 184 

МДК.02.01 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных работ 

э
2
/-/-/дфк 236  222 96 126  

 

     36 44 156 

ПП.02.01 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
-/-/дз/- 288  288    

 
     108 180  

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю э/-/-/- 28              28 

ПМ.03 

Техническое обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

3/-/2/1 599  521 101 108 24 

 

    85 150 248 116 

МДК.03.01 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин 

и механизмов 

э/-/-/дфк 118  112 48 64  

 

      32 86 

МДК.03.02 
Технологические процессы 

ремонтного производства 
э/-/дз/- 163  121 53 44 24 

 
    85 78   

ПП.03.01 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
-/-/дз/- 288  288    

 
     72 216  

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю э/-/-/- 30              30 

ПМ.04 

Освоение одной или 

нескольким профессий 

рабочих, должностей 

1/-/3/- 514  484 172 96  

 

  172 342     
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служащих 

МДК.04.01 

Освоение профессии рабочих 

19205 Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

-/-/дз
2
/- 268  268 172 96  

 

  100 168     

УП.04.01 Учебная практика -/-/дз/- 216  216       72 144     

ПM.05.ЭК Экзамен по модулю э/-/-/- 30          30     

 ВСЕГО 
21/6/35/20 

э/з/дз/дфк 
5940 94 5436 2374 1706 24 18 612 864 638 876 640 840 594 876 

ПДП 
Производственная практика 

(преддипломная) 
-/-/дз/- 72  72    

 
       72 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация: 

 
216  216    

 
       216 

 
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

 
144  144    

 
       144 

 
Защита выпускной 

квалификационной работы 

 
72  72    

 
       72 
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

6.1.1. 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. 

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 мастерская; 

- сварочная мастерская; 

- пункт технического обслуживания и ремонта. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

- тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным и мобильным энергетическим средством (в качестве тренажера может 

использоваться учебное транспортное средство). 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал. 

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. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования располагает 
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материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий:  

Лаборатория «Электротехника и электроника»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измере-

ния 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 сельскохозяйст-

венной 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 прибо-

ров 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 топ-

лива 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 ко-

лесных и гусеничных тракторов; 

- комплекты узлов и агрегатов систем легковых и грузовых автомобилей, макеты и 

натуральные образцы легковых и грузовых автомобилей. 

Лаборатория «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и мелиоративной техники, еѐ уз-

лов и агрегатов. 

Лаборатория «Эксплуатации машинно-тракторного парка»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  
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- комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и сель-

скохозяйственной техники; 

- стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техни-

ки. 

Лаборатория «Ремонта машин, оборудования  и восстановления деталей»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- стенды для проверки и регулировки топливных систем двигателей;  

- стенды для проверки и регулировки гидравлических систем тракторов, автомоби-

лей и сельскохозяйственной техники;  

- стенды для проверки и регулировки электрооборудования тракторов, автомобилей 

и мобильных сельскохозяйственных машин; 

- металлообрабатывающее оборудование по ремонту деталей и узлов тракторов, ав-

томобилей и мобильных сельскохозяйственных машин; 

- оборудование для восстановления поверхностей деталей и узлов тракторов, авто-

мобилей и сельскохозяйственной техники; 

- наборы инструментов и принадлежностей; 

- контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Лаборатория «Технологии и механизации производства продукции растение-

водства»: 

- 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 животно-

водства»: 

- 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. 

6.1.2.2. Оснащение мастерских: 

«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: 
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- пункт мойки; 

- расходные материалы для мойки и ухода за техникой. 

Диагностический участок: 

- подъемник (смотровая яма); 

- диагностическое оборудование; 

- наборы инструмента. 

Слесарно-механический участок: 

- 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 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

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

числа 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 образовательной организации должна 

отвечать 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, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки 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), 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 
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растениеводства и животноводства), в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Разработчики ПООП 
 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего образования «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Разработчики: 

Бердышев В.Е., д.т.н., руководитель Центра учебно-методического обеспечения подготов-

ки кадров для АПК, ФГБОУ ВО РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева 

Чистова Я.С., к.п.н., старший методист Центра учебно-методического обеспечения подго-

товки кадров для АПК, ФГБОУ ВО РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева 

Разработчики программ профессиональных модулей и дисциплин:  

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

вание сборочных едини,  

ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих или должностей служащих -  

ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет, Институт ветери-

нарной медицины, Троицкий аграрный техникум. 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники -  

Хохлов А.Л., к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Эксплуатация мобильных машин и 

технологического оборудования», ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА; 

Дежаткин М.Е., к.т.н., директор колледжа агротехнологий и бизнеса, доцент кафедры 

«Сервис и механика», ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА; 

Марьин Д.М., к.т.н., старший преподаватель кафедры «Эксплуатация мобильных машин и 

технологического оборудования», ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА. 

ПМ. 03Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники -  

Аюгин Н.П., к.т.н., доцент кафедры «Сервис и механика», ФГБОУ ВО Ульяновская 

ГСХА; 

Халимов Р.Ш., к.т.н., доцент кафедры «Сервис и механика», ФГБОУ ВО Ульяновская 

ГСХА; 

Кундротас К.Р., ассистент кафедры «Сервис и механика», ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА. 

ОГСЭ.01 Основы философии -  
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Набоков М.А., преподаватель первой категории Троицкого аграрного техникума ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ. 

ОГСЭ.02 История -  

Домогалова О.И., преподаватель первой категории Троицкого аграрного техникума 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

ОГСЭ.05 Психология общения -  

Домогалова О.И., преподаватель первой категории Троицкого аграрного техникума 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

ОП.06 Основы агрономии -  

Баженова И.А., преподаватель высшей категории Троицкого аграрного техникума ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ. 

ОП.07 Основы зоотехнии -  

Абдулкадырова Р.С., преподаватель высшей категории Троицкого аграрного техникума 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности -  

Карташов Д.Н., преподаватель первой категории Троицкого аграрного техникума ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ. 

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга -  

Андреев А.А., кандидат экономических наук Троицкого аграрного техникума ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ. 

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности -  

Жукова К.Н., преподаватель Троицкого аграрного техникума ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ. 


