


2 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального обучения по специальности «35.02.16 Эксплуатация  

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», реализуемую  

в ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» от ООО «Родина»: 

1. Структура образовательной программы соответствует требованиям 

стандарта, выдержаны требования, предъявляемые к графику учебного 

процесса. 

2. Учебный план образовательной программы включает дисциплины 

профессиональных модулей, которые состоят из междисциплинарных курсов 

разносторонне освещающие все аспекты указанных видов деятельности,  

а также программ учебной практики и производственной практики, что 

позволяет обучающимся приобрести достаточные практические навыки. 

3. Образовательная программа отражает современные инновационные 

тенденции в развитии отрасли с учетом потребностей работодателей, 

поскольку ориентирована на подготовку выпускников, которые должны 

иметь практический опыт управления тракторами и самоходными 

сельскохозяйственными машинами,  выполнять механизированные работы  

в сельском хозяйстве, производить техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и животноводческого оборудования. 

4. Рабочие программы учебных дисциплин детально проработаны. 

Уровень освоения компетенций представляется достаточным и соответствует 

заявленным в компетентностной модели выпускника требованиям.  

5.  Содержание вариативной части образовательной программы, 

позволяет обучающимся адаптироваться к работе в условиях 

быстроменяющихся профессиональных технологий, осуществлять 

эффективное трудоустройство, планировать профессиональную карьеру.  

 

Выводы: 

Структура и содержание образовательной программы по направлению 

подготовки, соответствует требованиям образовательного стандарта, 

современным требованиям рынка труда и позволит обучающемуся 

приобрести и развить необходимые компетенции, стать квалифицированным 

специалистом среднего звена в востребованной области практической 

деятельности.  

 

Генеральный директор ООО «Родина»                                           Г.В. Шмаргун                                            
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Аннотация 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее - 

ОПОП) по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО)  

от 14 апреля 2022 г. N 235  по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования».  

ОПОП 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.  

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО в соответствии с квалификацией 

специалиста среднего звена «техник-механик».  

При разработке ППССЗ учтены требования международных стандартов  

к подготовке «техника–механика по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин движения WorldSkills Russia (далее –WSR).  

Содержание образования по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» определяется образовательной 

программой, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности «35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» и предполагает 

освоение следующих видов деятельности: 

• эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования; 

• ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Выпускник, освоивший образовательную программу по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», должен быть 

готов к выполнению работ по профессиям рабочих: 

19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»;  

18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования». 

Образовательная программа содержит циклы: общеобразовательный цикл; 

социально-гуманитарный цикл; общепрофессиональный цикл; профессиональный цикл; 

государственную итоговую аттестацию.  

Обязательная часть социально-гуманитарного цикла предусматривает изучение 

следующих дисциплин: «История России»; «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности»; «Безопасность жизнедеятельности»; «Физическая культура».  

Рекомендации по формированию вариативной части образовательной программы 

составлены с учетом требований профессионального стандарта и требований 

международных стандартов WSR по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин.  
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Установленные в спецификациях результаты обучения в виде действий, умений  

и знаний, включают все требования профессионального стандарта 13.001. «Специалист  

в области механизации сельского хозяйства», а также требования международных 

стандартов.  

Содержание программ профессиональных модулей и контрольно-измерительные 

материалы разработаны на основе спецификаций, составленных по каждой 

профессиональной компетенции.  

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная 

работа, которая проводится - в виде демонстрационного экзамена и защиты дипломного 

проекта.  

Оценочные материалы разработаны в соответствии со спецификациями 

результатов обучения, требованиями профессионального стандарта, требованиями 

международных стандартов.  

Задачи программы: 

 обеспечение готовности обучающихся к выполнению всех обобщенных 

трудовых функций профессионального стандарта 13.001. «Специалист в области 

механизации сельского хозяйства» при выполнении работ, в том числе по профессиям 

19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 18545 «Слесарь  

по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»; 

 оказание методической помощи преподавателям профессионального цикла  

в подготовке наиболее одаренных обучающихся к успешному участию в чемпионатах 

международного движения. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. 14 июля 2022 г.);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 14 апреля 2022 г. N 235  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 мая 2022 г., регистрационный № 68567);  

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (ред. от 11.12.2020); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 сентября 2020 г.  

N 555н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области 

механизации сельского хозяйства" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 сентября 2020 г., регистрационный N 60002); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования» (ред.  

от 20.01.2021); 

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390  

от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (ред. от 18.11.2020);  
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 Приказ Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 24.02.2010  

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы  

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»;  

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред. от 28.08.2020); 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (ред. от 10.11.2020);  

 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

 Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506 «О внесении изменений  

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»; 

 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения  

на уровне среднего общего образования»); 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании  

и их дубликатов» (ред. от 07.08.2019);  

 Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391  

от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ» (вместе с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»);  

 Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369  

от 30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (ред. от 23.12.2020);  

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг  
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в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (ред.  

от 18.08.2016);  

 Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355» (ред.  

от 25.11.2016);  

 Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» 

(вместе с «Положением о целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования», «Правилами установления квоты приема 

на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета») (ред. от 31.08.2021); 

 Письмо Министерства Просвещения 14.04.2021 г. № 05-401 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями  

по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования»);  

 Письмо Министерства Просвещения 08.04.2021 г. № 05-369 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями, содержащими общие подходы к реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования (отдельных  

их частей) в форме практической подготовки»);  

 Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42  

«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации  

с использованием механизма демонстрационного экзамена» (ред. от 01.04.2020); 

 Методические рекомендации департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям №06-156 от 20.02.2017; 

 Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (Письмо Минобрнауки 

России от 01.03.2017 № 06-174); 

 Устав ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт  

по соответствующей специальности среднего профессионального образования 

ОПОП - Основная профессиональная образовательная программа 
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ППССЗ – Программа подготовки специалистов среднего звена 

ОК – общая компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

ВД – вид деятельности 

Цикл СГ – социально-гуманитарный цикл 

ПМ – профессиональный модуль 

МДК – междисциплинарный курс  

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ПДП – преддипломная практика 

ГИА – государственная итоговая аттестация  

ЛР – личностные результаты  

 1.4. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

 При разработке и реализации образовательной программы по специальности 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

учитываются запросы работодателей. Представители работодателей привлекаются  

в качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по профессиональным модулям, при проведении государственной итоговой аттестации, 

выступают в качестве руководителей практик от организаций и рецензентов выпускных 

квалификационных работ, обеспечивают трудоустройство и адаптацию выпускников 

на производстве. 

 1.5. Распределение обязательной и вариативной части программы 

 Общий объём образовательной программы в академических часах составляет  

на базе основного общего образования – 5940 часов. 

 Обязательная часть составляет – 4248 часов; вариативная часть - 1310 часов. 

 Вариативная часть направлена на освоение дополнительных элементов 

программы с целью обеспечения соответствия выпускников требованиям регионального 

рынка труда и международных стандартов. 

 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 техник-механик. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной   

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы 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:  
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Квалификация – техник-механик – 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

13 Сельское хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания  

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

хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства). 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации  

 

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование 
профессиональных 

модулей 

Квалификации 

Техник-механик 

Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники  
и оборудования 

Эксплуатация 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

осваивается 

Ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

осваивается 

 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общие компетенции 

 

Код  
компете

нции 

 
Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему  
в профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; владеть актуальными методами работы  
в профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный  
и социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и проблем  
в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной 
и смежных областях; методы работы  
в профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и 
интерпретации 
информации, и 
информационные 
технологии для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 

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, 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере, использовать 
знания по финансовой 
грамотности в 
различных 
жизненных ситуациях 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять  
и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования; выявлять достоинства 
и недостатки коммерческой идеи; презентовать 
идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная  
и профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования; основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты 

ОК 04 Эффективно 
взаимодействовать и 
работать в коллективе 
и команде 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 
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ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, в том 
числе с учетом 
гармонизации 
межнациональных и 
межрелигиозных 
отношений, 
применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

Умения: описывать значимость своей 
специальности; применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по специальности; 
стандарты антикоррупционного поведения  
и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
применять знания об 
изменении климата, 
принципы 
бережливого 
производства, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по специальности осуществлять 
работу с соблюдением принципов бережливого 
производства; организовывать профессиональную 
деятельность с учетом знаний об изменении 
климатических условий региона 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения 
ресурсосбережения; принципы бережливого 
производства; основные направления изменения 
климатических условий региона 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
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 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 



12 

 
ОК 09 Пользоваться  

профессиональной 
документацией  
на государственном и 
иностранном языках. 
 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснять свои действия (текущие 
и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных  
предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая  
и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной направленности 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Виды деятельности Профессиональные компетенции, соответствую-
щие видам деятельности 

Эксплуатация 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

ПК 1.1. Выполнять приемку, монтаж, сборку и обкатку но-
вой сельскохозяйственной техники, оформлять соответству-
ющие документы. 
ПК 1.2. Проводить техническое обслуживание сельскохозяй-
ственной техники при эксплуатации, хранении и в особых 
условиях эксплуатации, в том числе сезонное техническое  
обслуживание. 
ПК 1.3. Выполнять настройку и регулировку почвообраба-
тывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а 
также машин для внесения удобрений, средств защиты рас-
тений и ухода за сельскохозяйственными культурами. 
ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку машин и обо-
рудования для обслуживания животноводческих ферм, ком-
плексов и птицефабрик. 
ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку рабочего и 
вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей. 
ПК 1.6. Выполнять оперативное планирование работ по под-
готовке и эксплуатации сельскохозяйственной техники. 
ПК 1.7. Осуществлять подбор сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования для выполнения технологических опера-
ций, обосновывать режимы работы, способы движения сель-
скохозяйственных машин по полю. 
ПК 1.8. Осуществлять выдачу заданий по агрегатированию 
трактора и сельскохозяйственных машин, настройке агрега-
тов и самоходных машин. 
ПК 1.9. Осуществлять контроль выполнения ежесменного 
технического обслуживания сельскохозяйственной техники, 
правильности агрегатирования и настройки машинно-
тракторных агрегатов и самоходных машин, оборудования 
на заданные параметры работы, а также оперативный кон-
троль качества выполнения механизированных операций. 
ПК 1.10. Осуществлять оформление первичной документа-
ции по подготовке к эксплуатации и эксплуатации сельско-
хозяйственной техники и оборудования, готовить предложе-
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ния по повышению эффективности ее использования в орга-
низации. 
ПК 1.11. Выполнение механизированных работ в сельскохо-
зяйственном производстве. с поддержанием технического 
состояния средств механизации; 
ПК 1.12. Управлять тракторами и самоходными машинами 
категории «В», «С», «D», «Е», «F» в соответствии с прави-
лами дорожного движения. 

Ремонт сельскохозяй-
ственной техники и обо-
рудования 

ПК 2.1. Выполнять обнаружение и локализацию неисправ-
ностей сельскохозяйственной техники, а также постановку 
сельскохозяйственной техники на ремонт. 
ПК 2.2. Проводить диагностирование неисправностей сель-
скохозяйственной техники и оборудования. 
ПК 2.3. Определять способы ремонта (способы устранения 
неисправности) сельскохозяйственной техники в соответ-
ствии с ее техническим состоянием и ресурсы, необходимые 
для проведения ремонта. 
ПК 2.4. Выполнять восстановление работоспособности или 
замену детали (узла) сельскохозяйственной техники. 
ПК 2.5. Выполнять оперативное планирование выполнения 
работ по техническому обслуживанию и ремонту сельскохо-
зяйственной техники и оборудования. 
ПК 2.6. Осуществлять выдачу заданий на выполнение опе-
раций в рамках технического обслуживания и ремонта сель-
скохозяйственной техники и оборудования, на постановку на 
хранение (снятие с хранения) сельскохозяйственной техники 
и оборудования. 
ПК 2.7. Выполнять контроль качества выполнения операций 
в рамках технического обслуживания и ремонта сельскохо-
зяйственной техники и оборудования. 
ПК 2.8. Осуществлять материально-техническое обеспече-
ние технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-
ственной техники в организации. 
ПК 2.9. Выполнять работы по обеспечению государственной 
регистрации и технического осмотра сельскохозяйственной 
техники. 
ПК 2.10. Оформлять документы о проведении ремонта сель-
скохозяйственной техники и оборудования, составлять тех-
ническую документацию на списание сельскохозяйственной 
техники, непригодной к эксплуатации, готовить предложе-
ния по повышению эффективности технического обслужи-
вания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания в организации. 
ПК 2.11. Выполнение работ по разборке (сборке), монтажу 
(демонтажу) сельскохозяйственных машин и оборудования. 

  

4.3. Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ 

4.3.1. Спецификация общих компетенций 

 

Шифр 
комп. 

Наименование  
компетенций 

Дискрипторы  
(показатели сформированности) 

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

Распознавание сложных проблемные ситуации  
в различных контекстах. Проведение анализа сложных 
ситуаций при решении задач профессиональной  
деятельности. Определение этапов решения задачи. 
Определение потребности в информации. Осуществле-
ние эффективного поиска. Выделение всех возможных 
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контекстам источников нужных ресурсов, в том числе неочевид-

ных. Разработка детального плана действий. Оценка 
рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, своего плана и его реализации, 
предлагает критерии оценки и рекомендации по улуч-
шению плана. 

ОК 02 Использовать совре-
менные средства по-
иска, анализа и ин-
терпретации инфор-
мации, и информаци-
онные технологии для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Планирование информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для выполнения  
профессиональных задач. Проведение анализа  
полученной информации, выделяет в ней главные  
аспекты. Структурировать отобранную информацию  
в соответствии с параметрами поиска. Интерпретация 
полученной информации в контексте профессиональной 
деятельности. 

ОК 03 Планировать и реали-
зовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в про-
фессиональной сфере, 
использовать знания 
по финансовой гра-
мотности в различных 
жизненных ситуациях 

Использование актуальной нормативно-правовой  
документацию по специальности. Применение  
современной научной профессиональной терминологии. 
Определение траектории профессионального развития  
и самообразования. 

ОК 04 Эффективно взаимо-
действовать и рабо-
тать в коллективе и 
команде 

Участие в деловом общении для эффективного решения 
деловых задач. Планирование профессиональной  
деятельности. 

ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную комму-
никацию на государ-
ственном языке Рос-
сийской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и куль-
турного контекста 

Грамотно устно и письменно излагать свои мысли  
по профессиональной тематике на государственном 
языке. Проявление толерантность в рабочем коллекти-
ве. 

ОК 06 Проявлять граждан-
ско-патриотическую 
позицию, демонстри-
ровать осознанное по-
ведение на основе 
традиционных обще-
человеческих ценно-
стей, в том числе с 
учетом гармонизации 
межнациональных и 
межрелигиозных от-
ношений, применять 
стандарты антикор-
рупционного поведе-
ния 

Понимать значимость своей специальности. 
Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохра-
нению окружающей 
среды, ресурсосбере-
жению, применять 
знания об изменении 
климата, принципы 

Соблюдение правил экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности. Обеспечивать 
ресурсосбережение на рабочем месте. 
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бережливого произ-
водства, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях 

ОК 08 Использовать сред-
ства физической куль-
туры для сохранения 
и укрепления здоро-
вья в процессе про-
фессиональной дея-
тельности и поддер-
жания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Сохранение и укрепление здоровья посредством  
использования средств физической культуры.  
Поддержание уровня физической подготовленности для 
успешной реализации профессиональной деятельности. 

ОК 09 Пользоваться  
профессиональной 
документацией  
на государственном и 
иностранном языках. 
 

Применение в профессиональной деятельности  
инструкций на государственном и иностранном языке. 
Ведение общения на профессиональные темы. 

 

      4.3.2. Спецификация профессиональных компетенций 

 

ВД 1. Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

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

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

иметь практический 
опыт в распаковке 
сельскохозяйствен-
ной техники и её со-
ставных частей и 
проверке их ком-
плектности; монта-
же, сборке, настрой-
ке, пуске, регулиро-
вании, комплексном 
апробировании и 
обкатке сельскохо-
зяйственной техники 
в соответствии с 
эксплуатационными 
документами 

подбирать и использо-
вать расходные, горю-
че-смазочные матери-
алы и технические 
жидкости, инструмен-
ты, оборудование, 
средства индивиду-
альной защиты, необ-
ходимые для выполне-
ния работ; осуществ-
лять проверку работо-
способности и 
настройки инструмен-
та, оборудования, 
сельскохозяйственной 
техники; докумен-
тально оформлять ре-
зультаты проделанной 
работ 

технические характе-
ристики, конструктив-
ные особенности, 
назначение, режимы 
работы и правила экс-
плуатации сельскохо-
зяйственной техники; 
техническую и норма-
тивную документа-
цию, поставляемую с 
сельскохозяйственной 
техникой и докумен-
тацию по эксплуата-
ции сельскохозяй-
ственной техники; 
правила и нормы 
охраны труда, требо-
вания пожарной и эко-
логической безопасно-
сти 

Трактор колесный; 
плуг; культиватор; 
сеялка; катки; бороны; 
кормоуборочный ком-
байн; зерноуборочный 
комбайн; компьютер с 
необходимым про-
граммным обеспече-
нием, принтер 

ПК 1.2. Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники при  
эксплуатации, хранении и в особых условиях эксплуатации, в том числе сезонное  
техническое обслуживание 

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

иметь практический 
опыт в монтаже, 
сборке, настройке, 

подбирать и использо-
вать расходные, горю-
че-смазочные матери-

технические характе-
ристики, конструктив-
ные особенности, 

Двигатель дизельный; 
стартер; генератор; 
аккумуляторная бата-
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пуске, регулирова-
нии, комплексном 
апробировании и 
обкатке сельскохо-
зяйственной техники 
в соответствии с 
эксплуатационными 
документами; 

алы и технические 
жидкости, инструмен-
ты, оборудование, 
средства индивиду-
альной защиты, необ-
ходимые для выполне-
ния работ; осуществ-
лять проверку работо-
способности и 
настройки инструмен-
та, оборудования, 
сельскохозяйственной 
техники; докумен-
тально оформлять ре-
зультаты проделанной 
работ 

назначение, режимы 
работы и правила экс-
плуатации сельскохо-
зяйственной; правила 
и нормы охраны труда, 
требование пожарной 
и экологической без-
опасности техники 

рея; комплект диагно-
стического оборудо-
вания; мотор-тестер 

ПК 1.3. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных,  
посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств  
защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами 

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

иметь практический 
опыт в распаковке 
сельскохозяйствен-
ной техники и её со-
ставных частей и 
проверке их ком-
плектности; монта-
же, сборке, настрой-
ке, пуске, регулиро-
вании, комплексном 
апробировании и 
обкатке сельскохо-
зяйственной техники 
в соответствии с 
эксплуатационными 
документами; 

подбирать и использо-
вать расходные, горю-
че-смазочные матери-
алы и технические 
жидкости, инструмен-
ты, оборудование, 
средства индивиду-
альной защиты, необ-
ходимые для выполне-
ния работ; осуществ-
лять проверку работо-
способности и 
настройки инструмен-
та, оборудования, 
сельскохозяйственной 
техники; докумен-
тально оформлять ре-
зультаты проделанной 
работ 

техническую и норма-
тивную документа-
цию, поставляемую с 
сельскохозяйственной 
техникой и докумен-
тацию по эксплуата-
ции сельскохозяй-
ственной техники; 
правила и нормы 
охраны труда, требо-
вание пожарной и эко-
логической безопасно-
сти 

Сортировальная ма-
шина; трактора; плу-
ги; бороны зубовые, 
дисковые; катки; 
культиваторы; сцепки; 
сеялки; картофелеса-
жалка; рассадопоса-
дочная машина; ко-
силка; грабли; 
пресс подборщик; 
силосоуборочные ма-
шины; зерноубороч-
ный комбайн; жатки; 
разбрасыватель мине-
ральных и органиче-
ских удобрений; 
опрыскиватель; фуми-
гатор; протравлива-
тель семян; аэрозоль-
ный генератор; опы-
ливатель 

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

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

иметь практический 
опыт в распаковке 
сельскохозяйствен-
ной техники и её со-
ставных частей и 
проверке их ком-
плектности; монта-
же, сборке, настрой-
ке, пуске, регулиро-
вании, комплексном 
апробировании и 
обкатке сельскохо-
зяйственной техники 

подбирать и использо-
вать расходные, горю-
че-смазочные матери-
алы и технические 
жидкости, инструмен-
ты, оборудование, 
средства индивиду-
альной защиты, необ-
ходимые для выполне-
ния работ; осуществ-
лять проверку работо-
способности и 
настройки инструмен-

технические характе-
ристики, конструктив-
ные особенности, 
назначение, режимы 
работы и правила экс-
плуатации сельскохо-
зяйственной техники; 
техническую и норма-
тивную документа-
цию, поставляемую с 
сельскохозяйственной 
техникой и докумен-
тацию по эксплуата-

Корморазбрасыватель; 
навозоудалитель; по-
ильный аппарат 
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в соответствии с 
эксплуатационными 
документами; 

та, оборудования, 
сельскохозяйственной 
техники; докумен-
тально оформлять ре-
зультаты проделанной 
работ 

ции сельскохозяй-
ственной техники; 
правила и нормы 
охраны труда, требо-
вания пожарной и эко-
логической безопасно-
сти 

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

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

иметь практический 
опыт в сельскохо-
зяйственной техники 
и её составных ча-
стей и проверке их 
комплектности; мон-
таже, сборке, 
настройке, пуске, 
регулировании, ком-
плексном апробиро-
вании и обкатке 
сельскохозяйствен-
ной техники в соот-
ветствии с эксплуа-
тационными доку-
ментами; 

подбирать и использо-
вать расходные, горю-
че смазочные мате-
риалы и технические 
жидкости, инструмен-
ты, оборудование, 
средства индивиду-
альной защиты, необ-
ходимые для выполне-
ния работ; осуществ-
лять проверку работо-
способности и 
настройки инструмен-
та, оборудования, 
сельскохозяйственной 
техники; докумен-
тально оформлять ре-
зультаты проделанной 
работ 

технические характе-
ристики, конструктив-
ные особенности, 
назначение, режимы 
работы и правила экс-
плуатации сельскохо-
зяйственной техники; 
техническую и норма-
тивную документа-
цию, поставляемую с 
сельскохозяйственной 
техникой и докумен-
тацию по эксплуата-
ции сельскохозяй-
ственной техники; 
правила и нормы 
охраны труда, требо-
вания пожарной и эко-
логической безопасно-
сти. 

Трактор колесный; 
трактор гусеничный; 
автомобиль; навесные 
устройства; валы от-
бора мощности 

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

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

иметь практический 
опыт в анализе тех-
нологической карты 
на выполнение тех-
нологических опера-
ций и расчете экс-
плуатационных по-
казателей при работе 
сельскохозяйствен-
ной техники; подбо-
ре режимов и опре-
деление условий ра-
боты, выбор и обос-
нование способа 
движения сельскохо-
зяйственной техники 

осуществлять инже-
нерные расчеты и под-
бирать оптимальные 
составы сельскохозяй-
ственной техники для 
выполнения сельско-
хозяйственной опера-
ции; подбирать и ис-
пользовать расходные, 
горюче смазочные 
материалы и техниче-
ские жидкости, ин-
струменты, оборудо-
вание, средства инди-
видуальной защиты, 
необходимые для вы-
полнения работ; доку-
ментально оформлять 
результаты проделан-
ной работы 

технические характе-
ристики, конструктив-
ные особенности, 
назначение, режимы 
работы и правила экс-
плуатации сельскохо-
зяйственной техники; 
нормативную и техни-
ческую документацию 
по эксплуатации сель-
скохозяйственной тех-
ники; технологию 
производства сельско-
хозяйственной про-
дукции; правила и 
нормы охраны труда, 
требование пожарной 
и экологической без-
опасности 

Компьютер с необхо-
димым программным 
обеспечением и до-
ступом к сети Интер-
нет, принтер 

ПК 1.7. Осуществлять подбор сельскохозяйственной техники и оборудования для  
выполнения технологических операций, обосновывать режимы работы, способы дви-
жения сельскохозяйственных машин по полю 

Действия Умения Знания Материально-
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технические ресурсы 

иметь практический 
опыт в подборе ре-
жимов и определе-
нии условий работы, 
выборе и обоснова-
нии способа движе-
ния сельскохозяй-
ственной техники 

подбирать и использо-
вать расходные, горю-
че смазочные мате-
риалы и технические 
жидкости, инструмен-
ты, оборудование, 
средства индивиду-
альной защиты, необ-
ходимые для выполне-
ния работ; осуществ-
лять инженерные рас-
четы и подбирать оп-
тимальные составы 
сельскохозяйственной 
техники для выполне-
ния сельскохозяй-
ственной операции; 
документально 
оформлять результаты 
проделанной работы 

технические характе-
ристики, конструктив-
ные особенности, 
назначение, режимы 
работы и правила экс-
плуатации сельскохо-
зяйственной техники; 
технологию производ-
ства сельскохозяй-
ственной продукции; 
правила и нормы 
охраны труда, требо-
вания пожарной и эко-
логической безопасно-
сти 

Техническая докумен-
тация; компьютер с 
необходимым про-
граммным обеспече-
нием, принтер 

ПК 1.8. Осуществлять выдачу заданий по агрегатированию трактора и сельскохозяй-
ственных машин, настройке агрегатов и самоходных машин 

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

иметь практический 
опыт в подборе ре-
жимов и определе-
ние условий работы, 
выбор и обоснование 
способа движения 
сельскохозяйствен-
ной техники; 
настройке и регули-
ровке сельскохозяй-
ственной техники 
для выполнения тех-
нологической опера-
ции; контроле и 
оценке качества вы-
полняемой сельско-
хозяйственной тех-
никой технологиче-
ской операции 

подбирать и использо-
вать расходные, горю-
че смазочные мате-
риалы и технические 
жидкости, инструмен-
ты, оборудование, 
средства индивиду-
альной защиты, необ-
ходимые для выполне-
ния работ; докумен-
тально оформлять ре-
зультаты проделанной 
работы 

технические характе-
ристики, конструктив-
ные особенности, 
назначение, режимы 
работы и правила экс-
плуатации сельскохо-
зяйственной техники; 
нормативную и техни-
ческую документацию 
по эксплуатации сель-
скохозяйственной тех-
ники; технологию 
производства сельско-
хозяйственной про-
дукции; правила и 
нормы охраны труда, 
требования пожарной 
и экологической без-
опасности 

Трактор колесный; 
плуг; культиватор; 
сеялка; катки; бороны; 
кормоуборочный ком-
байн; зерноуборочный 
комбайн 

ПК 1.9. Осуществлять контроль выполнения ежесменного технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники, правильности агрегатирования и настройки машинно-
тракторных агрегатов и самоходных машин, оборудования на заданные параметры ра-
боты, а также оперативный контроль качества выполнения механизированных опера-
ций 

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

контроль и оценка 
качества выполняе-
мой сельскохозяй-
ственной техникой 
технологической 
операции 

документально 
оформлять результаты 
проделанной работы 

технологии производ-
ства сельскохозяй-
ственной продукции; 
правил и норм охраны 
труда, требований по-
жарной и экологиче-
ской безопасности 

Учебный полигон  
Базы практик  
Техническая докумен-
тация 

ПК 1.10. Осуществлять оформление первичной документации по подготовке к эксплуа-
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тации и эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования, готовить пред-
ложения по повышению эффективности ее использования в организации 

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

оформлять заявки на 
материально-
техническое обеспе-
чение сельскохозяй-
ственной техники в 
соответствии с нор-
мативами 

определять потреб-
ность в материально-
техническом обеспе-
чении сельскохозяй-
ственной техники и 
оформлять соответ-
ствующие заявки 

нормативную и техни-
ческую документацию  

Компьютер с необхо-
димым программным 
обеспечением и до-
ступом к сети Интер-
нет, принтер 

ПК 1.11. Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве  
с поддержанием технического состояния средств механизации 

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

выполнять работы на 
агрегатах с энерге-
тическими средства-
ми и на самоходных 
машинах различных 
категорий 

производить расчет 
грузоперевозки. Ком-
плектовать и подго-
тавливать к работе 
транспортный агрегат; 
комплектовать и под-
готавливать агрегат 
для выполнения работ 
по возделыванию и 
уборке сельскохозяй-
ственных культур; 
оценивать качество 
выполняемых работ 

общие понятия о тех-
нологии механизиро-
ванных работ, ресурсо- 
и энергосберегающих 
технологий; правила 
техники безопасности, 
охраны труда и окру-
жающей среды; мето-
ды оценивания каче-
ства выполняемых ра-
бот 

Трактор колесный; 
плуг; культиватор; 
сеялка; катки; бороны; 
кормоуборочный ком-
байн; зерноуборочный 
комбайн 

ПК 1.12. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», 
«Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

иметь практический 
опыт в подборе ре-
жимов и определе-
ние условий работы, 
выбор и обоснование 
способа движения 
сельскохозяйствен-
ной техники; 
настройке и регули-
ровке сельскохозяй-
ственной техники 
для выполнения тех-
нологической опера-
ции 

подбирать и использо-
вать расходные, горю-
че смазочные мате-
риалы и технические 
жидкости, инструмен-
ты, оборудование, 
средства индивиду-
альной защиты, необ-
ходимые для выполне-
ния работ; докумен-
тально оформлять ре-
зультаты проделанной 
работы 

технические характе-
ристики, конструктив-
ные особенности, 
назначение, режимы 
работы и правила экс-
плуатации сельскохо-
зяйственной техники; 
нормативную и техни-
ческую документацию 
по эксплуатации сель-
скохозяйственной тех-
ники; правила и нормы 
охраны труда, требо-
вания пожарной и эко-
логической безопасно-
сти 

Трактора колесные и 
гусеничные; зерно-
уборочный комбайн 
трактородром 

 

ВД 2. Ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

ПК 2.1. Выполнять обнаружение и локализацию неисправностей сельскохозяйственной 
техники, а также постановку сельскохозяйственной техники на ремонт 

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

определять способы 
ремонта сельскохо-
зяйственной техники 
в соответствии с ее 

подбирать и использо-
вать расходные, горю-
че-смазочные матери-
алы и технические 

технические характе-
ристики, конструктив-
ные особенности, 
назначение, режимы 

Трактор, комбайн; 
грузовая техника 



20 

 
техническим состоя-
нием 

жидкости, инструмен-
ты, оборудование, 
средства индивиду-
альной защиты, необ-
ходимые для выполне-
ния работ; определять 
техническое состояние 
сельскохозяйственной 
техники, устанавли-
вать наличие внешних 
повреждений, диагно-
стировать неисправ-
ность и износ деталей 
и узлов и выявлять 
причины неисправно-
стей 

работы и правила экс-
плуатации сельскохо-
зяйственной техники; 
правила и нормы 
охраны труда, требо-
вания пожарной и эко-
логической безопасно-
сти 

ПК 2.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственной техники  
и оборудования. 

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

осмотр, очистка, 
смазка, крепление, 
проверка и регули-
ровка деталей и уз-
лов сельскохозяй-
ственной техники, 
замена и заправка 
технических жидко-
стей в соответствии 
с эксплуатационны-
ми документами; 
оформлении доку-
ментов о проведении 
технического обслу-
живания и ремонта 
сельскохозяйствен-
ной техники 

подбирать и использо-
вать расходные, горю-
че-смазочные матери-
алы и технические 
жидкости, инструмен-
ты, оборудование, 
средства индивиду-
альной защиты, необ-
ходимые для выполне-
ния работ; определять 
техническое состояние 
сельскохозяйственной 
техники, устанавли-
вать наличие внешних 
повреждений, диагно-
стировать неисправ-
ность и износ деталей 
и узлов и выявлять 
причины неисправно-
стей; определять по-
требность в матери-
ально-техническом 
обеспечении техниче-
ского обслуживания 
сельскохозяйственной 
техники и оформлять 
соответствующие за-
явки 

технические характе-
ристики, конструктив-
ные особенности, 
назначение, режимы 
работы и правила экс-
плуатации сельскохо-
зяйственной техники; 
нормативную и техни-
ческую документацию 
по техническому об-
служиванию и ремон-
ту сельскохозяйствен-
ной техники; правила 
и нормы охраны труда, 
требования пожарной 
и экологической без-
опасности 

Стенд для проверки 
ТНВД, МН, стартеров, 
генераторов; поворот-
ный стенд; комплект 
диагностики; ПК; 
набор инструментов 

ПК 2.3. Определять способы ремонта (способы устранения неисправности) сельскохо-
зяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием и ресурсы, необхо-
димые для проведения ремонта 

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

определять способы 
ремонта сельскохо-
зяйственной техники 
в соответствии с ее 
техническим состоя-
нием 

подбирать и использо-
вать расходные, горю-
че-смазочные матери-
алы и технические 
жидкости инструмен-
ты, оборудование, 

технические характе-
ристики, конструктив-
ные особенности, 
назначение, режимы 
работы и правила экс-
плуатации сельскохо-

Трактор, комбайн; 
грузовая техника 
Набор инструментов; 
съемники; подъемни-
ки; домкраты 
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подбирать материа-
лы, узлы и агрегаты, 
необходимые для 
проведения ремонта 

средства индивиду-
альной защиты, необ-
ходимые для выполне-
ния работ; определять 
техническое состояние 
сельскохозяйственной 
техники, устанавли-
вать наличие внешних 
повреждений, диагно-
стировать неисправ-
ность и износ деталей 
и узлов и выявлять 
причины неисправно-
стей; определять по-
требность в матери-
ально-техническом 
обеспечении техниче-
ского обслуживания 
сельскохозяйственной 
техники и оформлять 
соответствующие за-
явки 

зяйственной техники; 
правила и нормы 
охраны труда, требо-
вания пожарной и эко-
логической безопасно-
сти 

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

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

осуществлять вос-
становление работо-
способности или за-
мену детали/узла 
сельскохозяйствен-
ной техники в соот-
ветствии с техноло-
гической картой 

подбирать и использо-
вать расходные, горю-
че-смазочные матери-
алы и технические 
жидкости инструмен-
ты, оборудование, 
средства индивиду-
альной защиты, необ-
ходимые для выполне-
ния работ; определять 
техническое состояние 
сельскохозяйственной 
техники, устанавли-
вать наличие внешних 
повреждений, диагно-
стировать неисправ-
ность и износ деталей 
и узлов и выявлять 
причины неисправно-
стей; определять по-
требность в матери-
ально-техническом 
обеспечении техниче-
ского обслуживания 
сельскохозяйственной 
техники и оформлять 
соответствующие за-
явки 

технические характе-
ристики, конструктив-
ные особенности, 
назначение, режимы 
работы и правила экс-
плуатации сельскохо-
зяйственной техники; 
правила и нормы 
охраны труда, требо-
вания пожарной и эко-
логической безопасно-
сти 

Запасные части; сва-
рочный аппарат; пресс 
гидравлический; 
домкраты; компрес-
сор; бочка для слива 
масла; Техническая 
документация, схемы 
и чертежи 

ПК 2.5. Выполнять оперативное планирование выполнения работ по техническому  
обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования 

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

оформлять докумен- подбирать и использо- нормативную и техни- Компьютер с необхо-
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ты о проведении 
технического обслу-
живания, ремонта 

вать расходные, горю-
че-смазочные матери-
алы и технические 
жидкости инструмен-
ты, оборудование, 
средства индивиду-
альной защиты, необ-
ходимые для выполне-
ния работ; определять 
техническое состояние 
сельскохозяйственной 
техники, устанавли-
вать наличие внешних 
повреждений, диагно-
стировать неисправ-
ность и износ деталей 
и узлов и выявлять 
причины неисправно-
стей; определять по-
требность в матери-
ально-техническом 
обеспечении техниче-
ского обслуживания 
сельскохозяйственной 
техники и оформлять 
соответствующие за-
явки 

ческую документацию 
по техническому об-
служиванию и ремон-
ту сельскохозяйствен-
ной техники 

димым программным 
обеспечением и до-
ступом к сети Интер-
нет, принтер 

ПК 2.6. Осуществлять выдачу заданий на выполнение операций в рамках технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, на постановку 
на хранение (снятие с хранения) сельскохозяйственной техники и оборудования 

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

выполнять консерва-
цию и постановку на 
хранение сельскохо-
зяйственной техники 
в соответствии с ре-
гламентами 

подбирать и использо-
вать расходные, горю-
че-смазочные матери-
алы и технические 
жидкости инструмен-
ты, оборудование, 
средства индивиду-
альной защиты, необ-
ходимые для выполне-
ния работ; определять 
техническое состояние 
сельскохозяйственной 
техники, устанавли-
вать наличие внешних 
повреждений, диагно-
стировать неисправ-
ность и износ деталей 
и узлов и выявлять 
причины неисправно-
стей. 

нормативную и техни-
ческую документацию 
по техническому об-
служиванию и ремон-
ту сельскохозяйствен-
ной техники; правила 
и нормы охраны труда 
требования пожарной 
и экологической без-
опасности 

Трактор колесный; 
плуг; культиватор; 
сеялка; катки; бороны; 
кормоуборочный ком-
байн; зерноуборочный 
комбайн; гаражи; от-
крытая стоянка для 
техники 

ПК 2.7. Выполнять контроль качества выполнения операций в рамках технического  
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования 

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

контроль и оценка 
качества операций в 
рамках технического  

документально 
оформлять результаты 
проделанной работы 

технологии производ-
ства сельскохозяй-
ственной продукции; 

Техническая докумен-
тация 
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обслуживания и ре-
монта сельскохозяй-
ственной техники и 
оборудования  

правил и норм охраны 
труда, требований по-
жарной и экологиче-
ской безопасности 

ПК 2.8. Осуществлять материально-техническое обеспечение технического обслужи-
вания и ремонта сельскохозяйственной техники в организации 

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

оформлять заявки на 
материально-
техническое обеспе-
чение сельскохозяй-
ственной техники в 
соответствии с нор-
мативами 

определять потреб-
ность в материально-
техническом обеспе-
чении сельскохозяй-
ственной техники и 
оформлять соответ-
ствующие заявки 

нормативную и техни-
ческую документацию  

Компьютер с необхо-
димым программным 
обеспечением и до-
ступом к сети Интер-
нет, принтер 

ПК 2.9. Выполнять работы по обеспечению государственной регистрации и техниче-
ского осмотра сельскохозяйственной техники 

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

выполнять регули-
ровку, испытание, 
обкатку сельскохо-
зяйственной техники 
в соответствии с ре-
гламентами 

подбирать и использо-
вать расходные, горю-
че-смазочные матери-
алы и технические 
жидкости инструмен-
ты, оборудование, 
средства индивиду-
альной защиты, необ-
ходимые для выполне-
ния работ; определять 
техническое состояние 
сельскохозяйственной 
техники, устанавли-
вать наличие внешних 
повреждений, диагно-
стировать неисправ-
ность и износ деталей 
и узлов и выявлять 
причины неисправно-
стей; определять по-
требность в матери-
ально-техническом 
обеспечении техниче-
ского обслуживания 
сельскохозяйственной 
техники и оформлять 
соответствующие за-
явки 

технические характе-
ристики, конструктив-
ные особенности, 
назначение, режимы 
работы и правила экс-
плуатации сельскохо-
зяйственной техники; 
правила и нормы 
охраны труда, требо-
вания пожарной и эко-
логической безопасно-
сти. 

Трактор колесный; 
плуг; культиватор; 
сеялка; катки; бороны; 
кормоуборочный ком-
байн; зерноуборочный 
комбайн 

ПК 2.10. Оформлять документы о проведении ремонта сельскохозяйственной техники  
и оборудования, составлять техническую документацию на списание сельскохозяй-
ственной техники, непригодной к эксплуатации, готовить предложения по повышению 
эффективности технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники 
и оборудования в организации 

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

Оформлять докумен-
ты о проведении 
технического обслу-
живания, ремонта, 
постановки и снятии 

подбирать и использо-
вать расходные, горю-
че-смазочные матери-
алы и технические 
жидкости инструмен-

нормативную и техни-
ческую документацию 
по техническому об-
служиванию и ремон-
ту сельскохозяйствен-

Компьютер с необхо-
димым программным 
обеспечением и до-
ступом к сети Интер-
нет, принтер 
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с хранения сельско-
хозяйственной тех-
ники 

ты, оборудование, 
средства индивиду-
альной защиты, необ-
ходимые для выполне-
ния работ; определять 
техническое состояние 
сельскохозяйственной 
техники, устанавли-
вать наличие внешних 
повреждений, диагно-
стировать неисправ-
ность и износ деталей 
и узлов и выявлять 
причины неисправно-
стей; определять по-
требность в матери-
ально-техническом 
обеспечении техниче-
ского обслуживания 
сельскохозяйственной 
техники и оформлять 
соответствующие за-
явки 

ной техники 

ПК 2.11. Выполнение работ по разборке (сборке), монтажу (демонтажу) сельскохозяй-
ственных машин и оборудования 

Действия Умения Знания Материально-
технические ресурсы 

выполнять регули-
ровку, испытание, 
обкатку отремонти-
рованной сельскохо-
зяйственной техники 
в соответствии с ре-
гламентами 

подбирать и использо-
вать расходные, горю-
че-смазочные матери-
алы и технические 
жидкости инструмен-
ты, оборудование, 
средства индивиду-
альной защиты, необ-
ходимые для выполне-
ния работ; определять 
техническое состояние 
сельскохозяйственной 
техники, устанавли-
вать наличие внешних 
повреждений, диагно-
стировать неисправ-
ность и износ деталей 
и узлов и выявлять 
причины неисправно-
стей; определять по-
требность в матери-
ально-техническом 
обеспечении техниче-
ского обслуживания 
сельскохозяйственной 
техники и оформлять 
соответствующие за-
явки 

технические характе-
ристики, конструктив-
ные особенности, 
назначение, режимы 
работы и правила экс-
плуатации сельскохо-
зяйственной техники; 
правила и нормы 
охраны труда, требо-
вания пожарной и эко-
логической безопасно-
сти 

Трактор колесный; 
плуг; культиватор; 
сеялка; катки; бороны; 
кормоуборочный ком-
байн; зерноуборочный 
комбайн 
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4.4. Личностные результаты 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реали-
зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципам честности, порядочности, от-
крытости, экономически активный и участвующий в студенче-
ском и территориальном самоуправлении, в том числе на услови-
ях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участ-
вующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-
вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-
преждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-
ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-
тивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори-
ческой памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 
родине, принятию традиционных ценностей   многонационально-
го народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-
ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-
ниях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа-
ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуаци-
ях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей многонациональ-
ного российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-
опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодо-
левающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных ве-
ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устой-
чивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-
гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-

ЛР 13 
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тельности 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образо-
ванию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-
тельности как к возможности личного участия в решении обще-
ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствую-
щей современному уровню экологического мышления, применя-
ющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации (при наличии) 
Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. 
 

ЛР 18 

Осознающий состояние социально-экономического и культурно-
го-исторического развития потенциала КО и содействующий его 
развития. 

ЛР 19 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной дея-
тельности Калужского региона. 

ЛР 20 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями (при наличии) 
Способность к самообразованию и профессиональному развитию 
по выбранной специальности 

ЛР 21 

Умение грамотно использовать профессиональную документацию ЛР 22 

Готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, 
работать в команде 

ЛР 23 

Демонстрировать готовность к эффективной профессиональной 
деятельности 

ЛР 24 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-
сти, применительно к различным контекстам 

ЛР 25 

Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ЛР 26 

Пользоваться профессиональной документацией на государствен-
ном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения Рос-
сии от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 27 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса (при наличии) 
1. Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной 
профессии, обладающий наличием трудовых навыков 

ЛР 28 

2. Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, со-
храняющий и преумножающий традиции и уклад ОУ, владеющий 
знаниями об истории ОУ, умеющий транслировать положитель-
ный опыт собственного обучения 

ЛР 29 

3. Соблюдающий этические нормы общения ЛР 30 
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Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Примерный учебный план   
 

Индекс 

Перечень циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, прак-

тик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час) 
Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам 

Во взаимодействии с преподавателем I курс II курс III курс IV курс  
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Промежу- 
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о
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Э
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

О.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 2/-/11/6 1476 82 1394 841 485 0 20 48 0 578 816 
            

ОУП.00 Общие учебные предметы 1/-/7/4 886 82 804 397 359 0 12 36 0 341 463             

ОУП.01 Русский язык Э/Э 88   88 70 0   6 12   40 48             

ОУП.02 Литература  Дз 70   70 70 0         70               

ОУП.03 Иностранный язык -/Дз 117   117 0 117         50 67             

ОУП.04 (У) Математика Э/Э 227   227 107 102   6 12   103 124             

ОУП.05 История Дз 67   67 67 0           67             

ОУП.06 Физическая культура Дз/ Дз 117   117 3 114         48 69             

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности -/Дз 70   70 54 16         30 40             

ОУП.08 Астрономия Дз 36   36 26 10           36             

* 
Индивидуальный проект (не является 

предметом) 
-/Др 94 82 12 

        
12 

    
12 
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ОУВ.00 
Учебные предметы по выбору из обя-

зательных предметных областей 
-/-/2/2 365 

  
365 255 90   8 12 

  
125 240 

            

УВП.09 Родная литература Дз 70   70 70 0           70             

УВП.10 (У) Информатика -/ Дз 130   130 66 64         60 70             

УВП.11 (У) Физика Э/Э 165   165 119 26   8 12   65 100             

ДУП.ОО 
Дополнительные учебные предметы            

(по выбору обучающегося) 
-/-/3/- 225 

  
225 189 36   

      
112 113 

            

ДУП.12 
Введение в специальность/Основы 

профессиональной деятельности 
  225   225 189 36         112 113   

          

ДУП.12 (1) 

Основы общественных наук для техноло-

гического профиля/Актуальные вопросы 

обществознания 

Дз 78   78 78 0         78     

          

ДУП.12 (2) 

Основы учебно-исследовательской дея-

тельности/Основы проектной деятельно-

сти 

Дз 39   39 33 6           39   

          

ДУП.12 (3) 
Химия в профессиональной деятельно-

сти/Биохимия 
-/Дз 108   108 78 30         34 74   

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

СГ.00 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ 

ЦИКЛ 
2/5/4/- 458 10 448 60 388             104 48 48 64 58 126 

СГ.01 История России  Дз 58 10 48 40 8             48           

СГ.02 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

-/Др/-/Др/-

/Дз 
172 0 172   172             28 24 26 34 30 30 

СГ.04 Безопасность жизнедеятельности Дз 68 0 68 20 48                       68 

СГ.04 Физическая культура З/З/З/З/З/Дз 160 0 160   160             28 24 22 30 28 28 

ОП.00 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 
1/-/14/4 1318 118 1200 582 566   24 28       326 376 48 144 232 74 

ОП.01 
Математические методы решения при-

кладных профессиональных задач 
Э 110 6 104 22 68   6 8       104           

ОП.02 
Экологические основы природопользо-

вания 
Дз 50 6 44 26 18                   44     

ОП.03 
Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 
Дз 54 6 48 20 28                 48       

ОП.04 Инженерная графика Дз/Дз 128 12 116 0 116             68 48         
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ОП.05 Техническая механика -/Э 170 8 162 100 48   6 8       94 68         

ОП.06 Материаловедение Э 100 6 94 48 34   6 6         94         

ОП.07 Электротехника и электронная техника Дз 52 6 46 26 20               46         

ОП.08 Основы гидравлики и теплотехники Дз 58 8 50 32 18               50         

ОП.09 Основы агрономии Дз 36 4 32 22 10                   32     

ОП.10 Основы зоотехнии Дз 36 4 32 22 10                   32     

ОП.11 
Основы взаимозаменяемости и техниче-

ские измерения 
Дз 68 8 60 40 20             60           

ОП.12 
Основы экономики, менеджмента и мар-

кетинга 
Др 42 6 36 24 12                   36     

ОП.13 
Правовые основы профессиональной 

деятельности и охрана труда 
Дз 80 6 74 50 24                       74 

ОП.14 Компьютерная графика Дз 78 8 70 30 40               70         

ОП.15 

Электронное управление тракторами, 

автомобилями, сельскохозяйственными 

машинами 

Дз 66 6 60 34 26                     60   

ОП.16 
Устройство, эксплуатация, ремонт ино-

странной сельскохозяйственной техники 
Дз 62 6 56 34 22                     56   

ОП.17 
Основы предпринимательства и органи-

зация собственного бизнеса 
Э 86 8 78 32 34   6 6               78   

ОП.18 Основы бережливого производства Дз 42 4 38 20 18                     38   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ПМ.00 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ                                         

(профессиональные модули) 
7/-/12/5 2328 108 2220 680 404 54 64 46 972     148 392 482 642 288 268 

ПМ.01 
Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
5/-/9/3 1610 66 1544 450 280 24 42 28 720     148 272 482 642 0 0 

МДК.01.01 

Назначение и общее устройство тракто-

ров, автомобилей и сельскохозяйствен-

ных машин 

Др/ Дз/ Э 312 12 300 176 110   6 8       112 104 84       

МДК.01.02 
Подготовка тракторов и сельскохозяй-

ственных машин и механизмов к работе 
Др/ Дз 136 12 124 60 58   6           60 64       

МДК.01.03  

Комплектование машино-тракторного 

агрегата для выполнения сельскохозяй-

ственных работ 

-/Э 254 30 224 130 62   24 8           70 154     

КП.01 Курсовое проектирование по МДК.01.03 Др 28 4 24     24                 24     
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МДК.01.04 

Освоение профессии рабочих 19205 

"Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства" 

-/Дз 148 8 140 84 50   6             48 92     

УП.01.01 
Подготовка тракторов и сельскохозяй-

ственных машин и механизмов к работе 
-/Дз 144 0 144           144     36 108         

УП.01.02 
Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
Др/Дз 324 0 324           324         144 180     

УП.01.03 
Учебная практика по профессиям рабо-

чих 
-/ Дз 108 0 108           108         36 72     

ПП.01.01 
Подготовка тракторов и сельскохозяй-

ственных машин и механизмов к работе 
Др 36 0 36           36         36       

ПП.01.02 
Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
Дз 72 0 72           72           72     

ПП.01.03 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
Дз 36 0 36           36           36     

ПМ.01. Э Экзамен по модулю Э 12 0 12         12             12     

ПМ.02 
Ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования 
2/-/4/2 718 42 676 230 124 30 22 18 252     0 120 0 0 288 268 

МДК.02.01 

Система технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

Дз 86 10 76 46 22   8                 76   

МДК.02.02 
Технологические процессы ремонтного 

производства 
Э 148 10 138 78 48   6 6               68 70 

КП.02 Курсовое проектирование по МДК.02.02 Др 30 0 30     30                     30 

МДК.02.03 
Устройство и обслуживание тракторов 

John Deere 
-/Дз 58 10 48 34 14                       48 

МДК.02.04 

Освоение профессии рабочих 18545 

"Слесарь по ремонту сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования" 

Дз 132 12 120 72 40   8           120         

УП.02.01 
Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники 
Дз 180 0 180           180             144 36 

ПП.02.01 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
Др 72 0 72           72               72 

ПМ.02. Э Экзамен по модулю Э 12 0 12         12                 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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ПДП.00 
Производственная (преддипломная) 

практика 
  144 0 144           144               144 

  Всего        5724 318 5406 2163 1843 54 108 122 1116 578 816 578 816 578 850 578 612 

ГИА.00 
Государственная (итоговая) аттеста-

ция (час) 
  216   216           216                 

ГИА.01 Демонстрационный экзамен   36   36           36               36 

ГИА.02 Зашита дипломного проекта   180   180           180               180 

  
                                                                          

ИТОГО 
  5940 318 5622 2163 1843 54 108 116 1332 578 816 578 816 578 850 578 828 

Всего  

Дисциплин и МДК (часов)       578 816 542 708 362 490 434 360 

Учебная практика (недель)           1 3 5 7 4 1 

Производственная практика (недель)               1 3   2 

Преддипломная практика (недель)                     4 

Курсовых проектов (работ)                 1   1 

Экзаменов       3 3 1 2 1 3 1 2 

Зачетов       1 1 1 1 1 1 1   

Дифференцированных зачетов       2 8 3 7 2 8 5 6 

Другие формы контроля       0 0 1 2 2 3 0 2 

Время каникулярное (недель)       2 9 2 9 2 8 2   
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5.2. Примерный календарный учебный график 
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Обозначения: 
  

   Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам 
    0    Учебная практика                 

  

    

I

I
I 

  Государственная (итоговая) атте-

стация 

                                                                                                            

            
:
: 

   Промежуточная аттестация               8    Производственная практика (по профилю специальности)   * 

   Неделя отсутствует 

                                                                                                            

            =    Каникулы               X    Производственная практика (преддипломная)   
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5.3. Примерная рабочая программа воспитания 

 

Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять 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 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

 социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка; 

 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 инженерной графики; 

 технической механики; 

 правовых основ профессиональной деятельности; 

 экологических основ природопользования; 

 материаловедения; 

 управления транспортным средством и безопасности движения; 

 агрономии; 

 зоотехнии; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 тракторов и автомобилей; 

 сельскохозяйственных и мелиоративных машин; 

 эксплуатации машинно-тракторного парка; 

 технического обслуживания и ремонта машин 
Лаборатории: 

 электротехники и электроники; 

 метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 

 гидравлики и теплотехники; 

 топлива и смазочных материалов; 

 тракторов, автомобилей; 

 сельскохозяйственных и мелиоративных машин; 

 эксплуатации машинно-тракторного парка; 
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 техническое обслуживание и ремонт машин; 

 технологии и механизации производства продукции растениеводства; 

 технологии и механизации производства продукции животноводства. 
Мастерские: 

 слесарная мастерская; 

 сварочная мастерская; 

 пункт технического обслуживания и ремонта. 
Спортивный комплекс: 

 спортивный зал. 
Залы: 

 библиотека, читальный зал; 

 актовый зал; 

 конференц-зал. 

Тренажеры: 

 тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным и мобильным энергетическим средством (в качестве тренажера может 

использоваться учебное транспортное средство). 

 

Для реализации программы по сочетаниям квалификаций (квалификации) 

необходимо наличие следующих оснащенных специальных помещений. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и обору-

дования» 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 35.02.16 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» располагает мате-

риально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, преду-

смотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень 

материально-технического обеспечения, включает в себя: 

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

Оснащение учебной лаборатории «Электротехника и электроника» 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей; 

 лабораторный комплект (набор) по электротехнике; 

 лабораторный комплект (набор) по электронике; 

 плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 

Оснащение учебной лаборатории «Метрологии, стандартизации и подтверждения 

качества»: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 
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 стенды и оборудование для проведения технических измерений; 

 комплект средств контроля для сертификации отремонтированной 

сельскохозяйственной техники. 

Оснащение учебной лаборатории «Гидравлики и теплотехники»: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

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

 учебно-наглядные пособия по теме «Термодинамика»; 

 стенды по определению гидростатических и гидродинамических характеристик 

жидкости; 

 стенды по определению характеристик гидропривода и гидравлических машин; 

 комплект учебного оборудования по определению тепловых характеристик 

приборов отопления, теплотехнике газов и жидкостей. 

Оснащение учебной лаборатории «Топлива и смазочных материалов»: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 комплекты оборудования для изучения технологии производства основных видов 

топлива и смазочных материалов; 

 комплекты измерительных приборов (стендов) по определению характеристик 

топлива и смазочных материалов; 

 вытяжной шкаф. 

Оснащение учебной лаборатории «Тракторов и автомобилей»: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и натуральные образцы 

колесных и гусеничных тракторов; 

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

натуральные образцы легковых и грузовых автомобилей; 

Оснащение учебной лаборатории «Сельскохозяйственных и мелиоративных ма-

шин»: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и мелиоративной техники, её 

узлов и агрегатов. 

Оснащение учебной лаборатории «Эксплуатации машинно-тракторного парка»: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники; 

 стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной 

техники. 

Оснащение учебной лаборатории «Техническое обслуживание и ремонт машин»: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 стенды для проверки и регулировки топливных систем двигателей; 

 стенды для проверки и регулировки гидравлических систем тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники; 

 стенды для проверки и регулировки электрооборудования тракторов, автомобилей 

и мобильных сельскохозяйственных машин; 

 металлообрабатывающее оборудование по ремонту деталей и узлов тракторов, 
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автомобилей и мобильных сельскохозяйственных машин; 

 оборудование для восстановления поверхностей деталей и узлов тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники; 

 наборы инструментов и принадлежностей; 

 контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Оснащение учебной лаборатории «Технологии и механизации производства про-

дукции растениеводства»: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 стенды и фрагменты машин для основной, предпосевной и междурядной обработки 

почв; 

 стенды и фрагменты машин для посева и посадки; 

 стенды и фрагменты машин для уборки и послеуборочной обработки урожая. 

Оснащение учебной лаборатории «Технологии и механизации производства про-

дукции животноводства»: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 стенды и фрагменты оборудования по доению, первичной обработке и переработке 

молока; 

 стенды и фрагменты оборудования по уборке и удалению навоза; 

 стенды и фрагменты оборудования по содержанию животных, 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 

 

Оснащение мастерской «Слесарная мастерская» 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 наборы слесарного инструмента; 

 наборы измерительных инструментов; 

 станки (сверлильные, заточные, комбинированные); 

 средства индивидуальной защиты; 

 расходный материал. 

Оснащение мастерской «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. 

Оснащение мастерской «Пункт технического обслуживания и ремонта»: 

Уборочно-моечный участок: 

 пункт мойки; 

 расходные материалы для мойки и ухода за техникой. 

Диагностический участок: 

 подъемник (смотровая яма); 
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 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. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 
 

Основной вид 

деятельности 

 

Параметры рабочих мест практики 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Рабочее место по выполнению монтажных и регулировочных работ 
при настройке машин, механизмов, установок на определенные режи-
мы работы. 
Рабочий пост по регулировке систем и механизмов двигателя.  
Рабочий пост по регулировке приборов электрооборудования. 
Рабочее место по подбору машин и оборудования для выполнения 
различных механизированных операций в соответствии с условиями 
работы.  
Рабочее место по обнаружению неисправностей машин, механизмов, 
установок, приспособлений и их устранению. 
Рабочее место по комплектованию агрегатов для выполнения с/х ра-
бот. 
Рабочее место по подбору режимов работы и обоснованию способа 
движения машинно-тракторного агрегата. 
Рабочий участок по выполнению и контролю работ на машинно-
тракторном агрегате. 
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Производственная практика реализуется в организациях профиля специальности, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 13 Сельское  

хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственной техники, машин и оборудования, при производстве, хранении и переработке  

продукции растениеводства и животноводства). 
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест  

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной  

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенци-

ями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием  

современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплекто-

ван печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное 

учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа  

не менее 25 процентов, обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической докумен-

тацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

 

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы  

с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания  

и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

Ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Рабочее место по проведению технического обслуживания сельскохо-
зяйственной техники. 
Рабочее место по определению технического состояния отдельных 
узлов и деталей машин. 
Рабочее место по выполнению разборочно-сборочных, дефектовочно-
комплектовочных работ, обкатки/испытаний агрегатов и машин. 
Рабочее место по консервации и постановке на хранение сельскохо-
зяйственной техники. 
Рабочее место для выполнения слесарных работ по ремонту сельско-
хозяйственных машин и оборудования 
Рабочее место для выполнения технического обслуживания техники. 
Рабочие участки для работы на тракторах и самоходных машинах. 
Рабочее место по проведению устранений мелких неисправностей. 
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–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

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

из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной 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 имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 

профессиональном стандарте (при наличии). 

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 ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности 13 Сельское хозяйство (в сфере использова-

ния, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и обору-

дования, при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животно-

водства), в общем числе педагогических работников, реализующих программы профессио-

нальных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг  

по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в 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. 
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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. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

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

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного экзамена, в том 

числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация 

выбирает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную работу (письменная 

экзаменационная работа) или сдают демонстрационный экзамен. 

7.3. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и/или сдают демон-

страционный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифи-

кационной работы и /или государственного экзамена образовательная организация определя-

ет самостоятельно с учетом ОПОП. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разра-

батывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональ-

ных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

7.5. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание проце-

дур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 

 

Раздел 8. РАЗРАБОТЧИКИ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Шмаргун Геннадий Васильевич, генеральный директор ООО «Родина» 

Уфимцева Елена Геннадьевна, заместитель директора по учебной работе ГБПОУ 

КО «Губернаторский аграрный колледж»  

Губанов Николай Геннадьевич, заместитель директора по производственному  

обучению ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» 

Балаклеец Татьяна Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе 

ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» 

Моисеев Александр Семенович, заведующий отделением эксплуатации  

сельскохозяйственных машин ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» 
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Поликарпова Татьяна Витальевна, председатель предметной (цикловой)  

комиссии технических дисциплин, методист ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный  

колледж»  

Еременко Николай Иванович, преподаватель высшей квалификационной  

категории ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


