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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена 35.02.16. Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, реализуемая краевым 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Уссурийский агропромышленный колледж», представляет собой систему документов, 

разработанных и утвержденных учебным заведением с учетом требований рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.16. Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, утверждённого Приказом Минобрнауки 

России 09.12.2016 № 1564 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2016 № 44896) 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы.  

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

осуществляется на основании включаемых в образовательные программы рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.  

Нормативную правовую базу для разработки Программы подготовки специалистов 

среднего звена 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования, составляют: 

•  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

• Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  

• Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1564 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный № 44896); 

• Профессиональный стандарт «Специалист в области механизации сельского 
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хозяйства», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 мая 2014 г. № 340н (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

•  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 (зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 года, per. № 29200) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

• Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

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

•  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

в Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., peгистрационный № 

28785); 

• локальные акты КГБ ПОУ «УАПК». 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей: 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

Среднее общее образование Техник-механик 2 год 10 месяцев 

Основное общее образование 3 года 10 месяцев 

Формы обучения: очная. 

Объем получения среднего профессионального образования по специальности 

35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования  на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: объем образовательной программы 5940 академических часов. 

ППССЗ СПО базовой подготовки на базе основного общего образования при очной 

форме получения образования составляет 199  недель, в том числе: 
 

Обучение по учебным циклам 119 нед. 

Учебная практика 15 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 14 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 
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Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

1.3. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, в рамках освоения 

образовательной программы. 

Код по перечню рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, 

утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 2 июля 2013 г. №513 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

1 2 

18545 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения программы  

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: 13 Сельское хозяйство (в 

сфере использования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

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

растениеводства и животноводства). 

Наименование основных видов деятельности: 

• Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

• Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

• Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники  

• Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих.  

2.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции: 

Код  

 

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; 
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владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 
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ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности); средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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Профессиональные компетенции: 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Подготовка 

машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений 

к работе, 

комплектование 

сборочных 

единиц  

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж, сборку, 

регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

эксплуатационными 

документами, а также 

оформление 

документации о приемке 

новой техники 

Практический опыт:  

Проверка наличия комплекта технической 

документации 

 Распаковка сельскохозяйственной техники и ее 

составных частей 

Проверка комплектности сельскохозяйственной 

техники 

Монтаж и сборка сельскохозяйственной техники в 

соответствии с эксплуатационными документами 

Пуск, регулирование, комплексное апробирование и 

обкатка сельскохозяйственной техники 

Оформление документов о приемке 

сельскохозяйственной техники 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать и использовать расходные, горюче-

смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания: 

Основные типы сельскохозяйственной техники и 

области ее применения 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Состав технической документации, поставляемой с 

сельскохозяйственной техникой 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных, 

горюче-смазочных материалов и технических 

жидкостей, инструмента, оборудования, средств 

индивидуальной защиты, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по приемке 

сельскохозяйственной техники 

ПК 1.2. Выполнять 

регулировку узлов, систем 
Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и 
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и механизмов двигателя и 

приборов 

электрооборудования в 

соответствии с правилами 

эксплуатации 

регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной 

техники и оборудования, замена и заправка 

технических жидкостей в соответствии с 

эксплуатационными документами 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Оформление документов о проведении 

технического обслуживания сельскохозяйственной 

техники и  оборудования 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Подбирать и использовать расходные, горюче-

смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ 

Визуально определять техническое состояние 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 

устанавливать наличие внешних повреждений, 

диагностировать неисправности и износ деталей и 

узлов 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Определять потребность в материально-

техническом обеспечении технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники и 

оформлять соответствующие заявки 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных, 

горюче-смазочных материалов и технических 

жидкостей, инструмента, оборудования, средств 

индивидуальной защиты, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять 

подбор 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а 

также машин для внесения 

удобрений, средств 

Практический опыт:  

Анализ технологической карты на выполнение 

сельскохозяйственной техникой технологических 

операций 

Определение условий работы сельскохозяйственной 

техники 

Подбор сельскохозяйственной техники для 
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защиты растений и ухода 

за сельскохозяйственными 

культурами, в 

соответствии с условиями 

работы 

выполнения технологической операции, в том числе 

выбор, обоснование, расчет состава и 

комплектование агрегата 

Настройка и регулировка сельскохозяйственной 

техники для выполнения технологической операции 

Подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения сельскохозяйственной техники 

Расчет эксплуатационных показателей при работе 

сельскохозяйственной техники 

Контроль и оценка качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой технологической 

операции 

Оформление документов по подготовке 

сельскохозяйственной техники к работе 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Осуществлять инженерные расчеты и подбирать 

оптимальные составы сельскохозяйственной 

техники для выполнения сельскохозяйственных 

операций 

Подбирать и использовать расходные, горюче-

смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания: 

Количественный и качественный состав 

сельскохозяйственной техники организации 

Технологии производства сельскохозяйственной 

продукции 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных, 

горюче-смазочных материалов и технических 

жидкостей, инструмента, оборудования, средств 

индивидуальной защиты, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по подготовке 

сельскохозяйственной техники к работе 

ПК 1.4. Выполнять 

настройку и регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а 

также машин для внесения 

Практический опыт:  

Анализ технологической карты на выполнение 

сельскохозяйственной техникой технологических 

операций 

Определение условий работы сельскохозяйственной 

техники 
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удобрений, средств 

защиты растений и ухода 

за сельскохозяйственными 

культурами для 

выполнения 

технологических операций 

в соответствии с 

технологическими 

картами 

Подбор сельскохозяйственной техники для 

выполнения технологической операции, в том числе 

выбор, обоснование, расчет состава и 

комплектование агрегата 

Настройка и регулировка сельскохозяйственной 

техники для выполнения технологической операции 

Подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения сельскохозяйственной техники 

Расчет эксплуатационных показателей при работе 

сельскохозяйственной техники 

Контроль и оценка качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой технологической 

операции 

Оформление документов по подготовке 

сельскохозяйственной техники к работе 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Осуществлять инженерные расчеты и подбирать 

оптимальные составы сельскохозяйственной 

техники для выполнения сельскохозяйственных 

операций 

Подбирать и использовать расходные, горюче-

смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания: 

Количественный и качественный состав 

сельскохозяйственной техники организации 

Технологии производства сельскохозяйственной 

продукции 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных, 

горюче-смазочных материалов и технических 

жидкостей, инструмента, оборудования, средств 

индивидуальной защиты, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по подготовке 

сельскохозяйственной техники к работе 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и регулировку 

машин и оборудования 

для обслуживания 

животноводческих ферм, 

Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и 

регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной 

техники и оборудования, замена и заправка 

технических жидкостей в соответствии с 
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комплексов и 

птицефабрик 

эксплуатационными документами 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Оформление документов о проведении 

технического обслуживания сельскохозяйственной 

техники и  оборудования 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Подбирать и использовать расходные, горюче-

смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ 

Визуально определять техническое состояние 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 

устанавливать наличие внешних повреждений, 

диагностировать неисправности и износ деталей и 

узлов 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Определять потребность в материально-

техническом обеспечении технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники и 

оформлять соответствующие заявки 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных, 

горюче-смазочных материалов и технических 

жидкостей, инструмента, оборудования, средств 

индивидуальной защиты, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и регулировку 

рабочего и 

вспомогательного 

оборудования тракторов и 

автомобилей в 

соответствии 

требованиями к 

выполнению 

технологических операций 

Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и 

регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной 

техники и оборудования, замена и заправка 

технических жидкостей в соответствии с 

эксплуатационными документами 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Оформление документов о проведении 
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технического обслуживания сельскохозяйственной 

техники и  оборудования 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Подбирать и использовать расходные, горюче-

смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ 

Визуально определять техническое состояние 

сельскохозяйственной техники и оборудования, 

устанавливать наличие внешних повреждений, 

диагностировать неисправности и износ деталей и 

узлов 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Определять потребность в материально-

техническом обеспечении технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники и 

оформлять соответствующие заявки 

Документально оформлять результаты проделанной 

работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных, 

горюче-смазочных материалов и технических 

жидкостей, инструмента, оборудования, средств 

индивидуальной защиты, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Эксплуатация 

сельскохозяйстве

нной техники 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор, обоснование, 

расчет состава  

машинно-тракторного 

агрегата и определение его 

эксплуатационных 

показателей в 

соответствии с 

технологической картой 

на выполнение 

сельскохозяйственных 

работ 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата 

(далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа 

движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах  различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 
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транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для 

выполнения работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйствен-ных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах 

и энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки 

машин. 

Технологии производства продукции 

растениеводства. 

Технологии производства продукции 

животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, 

способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных 

работ, ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов работы, 

выбор и обоснование 

способа движения 

машинно-тракторного 

агрегата в соответствии с 

условиями работы 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата 

(далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа 

движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах  различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для 

выполнения работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах 

и энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки 
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машин. 

Технологии производства продукции 

растениеводства. 

Технологии производства продукции 

животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, 

способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных 

работ, ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.3. Выполнять работы 

на машинно-тракторном 

агрегате в соответствии с 

требованиями правил 

техники безопасности и 

охраны труда 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата 

(далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа 

движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах  различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для 

выполнения работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйствен-ных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах 

и энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки 

машин. 

Технологии производства продукции 

растениеводства. 

Технологии производства продукции 

животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, 

способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных 

работ, ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 



17 

 

ПК 2.4. Управлять 

тракторами и 

самоходными машинами 

категории «В», «С», «D», 

«Е», «F» в соответствии с 

правилами дорожного 

движения 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агрегата 

(далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор способа 

движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергетическими 

средствами и на самоходных машинах  различных 

категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для 

выполнения работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах 

и энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки 

машин. 

Технологии производства продукции 

растениеводства. 

Технологии производства продукции 

животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, 

способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных 

работ, ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.5. Управлять 

автомобилями категории 

«В» и «С» в соответствии 

с правилами дорожного 

движения 

Практический опыт: 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат Оценивать 

качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах 

и энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 
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Методы оценивания качества выполняемых работ. 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку 

качества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой работы в 

соответствии с 

технологической картой 

Практический опыт: 

Осуществление самоконтроля выполненных работ 

Умения: 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных процессах 

и энергетических средствах в сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и технологические регулировки 

машин. 

Технологии производства продукции 

растениеводства. 

Технологии производства продукции 

животноводства. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных 

работ, ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых работ. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйстве

нной техники 

ПК 3.1. Проводить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов и 

другого инженерно-

технологического 

оборудования в 

соответствии с графиком 

проведения технических 

обслуживаний и ремонтов 

Практический опыт: 

Постановка сельскохозяйственной техники на 

ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Информирование руководства в установленном 

порядке о необходимости проведения ремонта 

сельскохозяйственной техники и предлагаемых 

способах его осуществления 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей и 

сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную 

документацию 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 
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Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.2. Определять 

способы ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

ее техническим 

состоянием 

Практический опыт: 

Постановка сельскохозяйственной техники на 

ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Информирование руководства в установленном 

порядке о необходимости проведения ремонта 

сельскохозяйственной техники и предлагаемых 

способах его осуществления 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей и 

сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и ремонт 

машин и оформлять приемо-сдаточную 

документацию 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.3. Оформлять заявки 

на материально-

техническое обеспечение 

технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

нормативами 

Практический опыт: 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых 

для проведения ремонта 

Умения: 

Оформлять заявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и 

сборочных единиц. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 
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ПК 3.4. Подбирать 

материалы, узлы и 

агрегаты, необходимые 

для проведения ремонта 

Практический опыт: 

Оформление заявок на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых 

для проведения ремонта 

Умения: 

Оформлять заявки на материально-техническое 

обеспечение ремонта сельскохозяйственной 

техники 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин и 

сборочных единиц. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

ПК 3.5. Осуществлять 

восстановление 

работоспособности или 

замену детали/узла 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

технологической картой 

Практический опыт: 

Восстановление работоспособности или замена 

детали/узла сельскохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-

комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных 

материалов, инструмента и оборудования, 

необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.6. Использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, 

Практический опыт: 

Восстановление работоспособности или замена 

детали/узла сельскохозяйственной техники 

Использование расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей 
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оборудование, средства 

индивидуальной защиты, 

необходимые для 

выполнения работ 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-

комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документации 

Назначение и порядок использования расходных 

материалов, инструмента и оборудования, 

необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.7. Выполнять 

регулировку, испытание, 

обкатку 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

регламентами 

Практический опыт: 

Регулировка, испытание и обкатка 

отремонтированной сельскохозяйственной техники 

Оформление документов о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Умения: 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о проведении 

ремонта сельскохозяйственной техники 

ПК 3.8. Выполнять 

консервацию и постановку 

на хранение 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

регламентами 

Практический опыт: 

Осмотр и проверка комплектности 

сельскохозяйственной техники 

Выбор способа и места хранения 

сельскохозяйственной техники 

Приемка работы по очистке, демонтажу и 

консервации отдельных узлов, размещению 

сельскохозяйственной техники на хранение 

Проведение плановых проверок условий хранения и 

состояния сельскохозяйственной техники в период 

хранения 

Контроль качества сборки и проведения пуско-

наладочных работ сельскохозяйственной техники 

при снятии с хранения 
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Оформление документов о постановке и снятии 

сельскохозяйственной техники с хранения 

Умения: 

Выбирать  способ и место хранения 

сельскохозяйственной техники 

Контролировать качество сборки и проведения 

пуско-наладочных работ сельскохозяйственной 

техники при снятии с хранения 

Оформлять документы о постановке и снятии 

сельскохозяйственной техники с хранения. 

Знания: 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Назначение и порядок использования расходных 

материалов, инструмента и оборудования, 

необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.9. Оформлять 

документы о проведении 

технического 

обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с 

хранения 

сельскохозяйственной 

техники 

Практический опыт: 

Оформление документов о проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Умения: 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о проведении 

ремонта сельскохозяйственной техники 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса  

3.1. Рабочий учебный план 

 Индекс Наименование 

дисциплины 

Объем образовательной программы в академических часах Курс 

изучени
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 Среднее общее 

образование 

2214 1404 751 653 12 72   
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БД Базовые дисциплины 1235 811 444 367  12   

БД.01 Русский язык  135 78  78  12  1 

БД.02 Литература  176 117 117      

БД.03 Иностранный язык 117 117  117    1 

БД.04 История 176 117 117     1 

БД.05 Физическая культура 234 117 3 114    1 

БД.06 ОБЖ 105 70 40 30    1 

БД.07 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

162 108 108     1 

БД.08 География 72 48 30 18    1 

БД.09 Астрономия 58 39 29 10 12   1 

ПД Профильные 

дисциплины 

979 593 307 286  60   

ПД.01 Математика 427 255 125 130  30  1 

ПД.02 Информатика 207 138 48 90    1 

ПД.03 Физика 345 200 134 66  30  1 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬН

АЯ ПОДГОТОВКА 

5621 4152 1348 1576 40 96   

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл  

846 572 220 352 

    

ОГСЭ.01 Основы философии 72 48 48     3 

ОГСЭ.02 История 72 48 48     2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

172 172  172    2,3,4 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура 

речи 

72 48 40 8    4 

ОГСЭ 05 Физическая культура 320 160  160    2,3,4 

ОГСЭ.06 Психология общения 60 44 32 12    2 

ОГСЭ.07 Психология личности и 

самоопределение 

78 52 52     2 

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл  

204 144 100 44 

    

ЕН.01 Математика 96 72 64 8    2 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

108 72 36 36    2 

ОП.00 Общепрофессиональн

ый цикл 
1827 1188 604 584 

 30   

ОП.01 Инженерная графика 180 120 2 118    2 

ОП.02 Техническая механика 210 134 104 30  6  2 

ОП.03 Материаловедение 192 122 52 70  6  2 

ОП.04 Электротехника и 

электроника 

168 106 44 62  6  2 

ОП.05 Основы гидравлики и 

теплотехники 

84 56 40 16    2 

ОП.06 Основы агрономии 78 52 26 26    4 

ОП.07 Основы зоотехнии 48 32 22 10    4 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

90 60 30 30    4 

ОП.09 Метрология, 90 60 40 20    2 
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стандартизация и 

подтверждение качества 

ОП.10 Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

138 86 60 26  6  4 

ОП.11 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

69 46 36 10    4 

ОП.12 Охрана труда 48 32 22 10    2 

ОП.13 Компьютерная графика 102 68 8 60    2 

ОП.14 Правила дорожного 

движения 

180 114 66 48  6  3 

ОП.15 Основы 

исследовательской 

деятельности 

48 32 32     4 

ОП.16 Безопасность 

жизнедеятельности 

102 68 20 48    3 

П.00 
Профессиональный 

цикл 
2744 2248 424 596 

40 66   

ПМ. 01 

Подготовка машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц 

618 468 140 112  18   

МДК.01.01 

Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин 

90 54 18 36  6  2 

МДК.01.02 

 Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе 

306 198 122 76  6  3 

УП. 01.01 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

108 108      2,3 

ПП. 01.01 
Практика по профилю 

специальности 

108 108      3 

ПМ 01. ЭК 
Промежуточная 

аттестация 

     6   

ПМ. 02 

 Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

782 646 166 136 20 18  4 

МДК.02.01 

Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных 

работ 

452 322 166 136 20 12  4 

УП. 02.01 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

180 180     108 4 

ПП. 02.01 Практика по профилю 144 144     72 4 
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специальности 

ПМ 02 ЭК 
Промежуточная 

аттестация 

     6  4 

ПМ. 03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники 

546 486 90 124 20 12  3 

МДК.03.01 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

144 114 52 62  6  3 

МДК.03.02 

Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

144 120 38 62 20   3 

УП. 03.01 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

144 144      3 

ПП. 03.01 
Практика по профилю 

специальности 

108 108      3 

ПМ 03 ЭК 
Промежуточная 

аттестация 

     6  3 

ПМ. 04 

Выполнение работ по 

профессии 18545 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

654 504 28 224  18   

МДК.04.01 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

18545 "Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования"" 

396 252 28 224  12  2,3 

УП. 04.01 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

108 108      2 

ПП. 04.01 
Практика по профилю 

специальности 

144 144      3 

ПМ 04 ЭК 
Квалификационный 

экзамен 

     6   

ПДП.00 
Преддипломная 

практика 

144      72  

Вариативная часть 

образовательной программы 

1704        

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация 

216        

Итого:  8051        
 

Согласно ФГОС СПО структура учебного плана включает обязательную  и 

вариативную часть. Обязательная часть направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций и составляет не более 70% от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. Объем образовательной программы в академических часах 
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составляет 5940 ч., в том числе общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

468 ч., Математический и общий естественнонаучный цикл 144 ч., 

Общепрофессиональный цикл  612 ч., Профессиональный цикл  1728  ч., Государственная 

итоговая аттестация, включающая демонстрационный экзамен 216 ч. Вариативная часть 

образовательной программы не менее 30%, т.е.   1296 ч. учитывает дополнительные 

требования, выдвигаемые региональным рынком труда, рынком образовательных  услуг в 

целом и отдельными участниками образовательного процесса. Вариативная часть 

основной профессиональной образовательной программы представляет собой 

совокупность учебно-программных материалов дополняющих и (или) детализирующих 

инвариантную часть стандарта и формируется с учетом требований участников 

образовательного процесса (региональных органов управления образованием, 

профессиональных образовательных организаций, обучающихся, работодателей, и рынка 

образовательных услуг). Объем нагрузки вариативной части  использован на: – 

увеличение объема теоретической и практической подготовки путем введения новых 

учебных дисциплин: Русский язык и культура речи - 48 ч., Основы исследовательской 

деятельности - 32ч., Психология личности и самоопределение - 52ч., Правила  дорожного 

движения - 120 ч., Компьютерная графика - 68 ч.; Увеличение объема нагрузки по всем 

элементам учебного процесса, определенным ФГОС (дисциплинам, профессиональным 

модулям): Основы философии -4 ч., Инженерная графика - 68ч., Техническая механика - 

50 ч., Электротехника и электроника - 72 ч., Материаловедение - 72ч., Основы гидравлики 

и теплотехники - 24 ч., Информационные технологии в профессиональной деятельности - 

28 ч., Метрология, стандартизация и подтверждение качества - 28 ч., Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга - 44ч., МДК. 01.01 Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и механизмов к работе- 98 ч., практика по профилю 

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

работе, комплектование сборочных единиц -36 ч., МДК.02.02 Комплектование машинно-

тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ- 132ч., Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков -72ч., практика по профилю 

специальности ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники; МДК. 03.01 Система 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов - 24 ч.; 

МДК 03.02. Технологические процессы ремонтного производства - 24 ч., Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков - 36 ч. ПМ.03. Техническое 

обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники; МДК 04. 01 Выполнение работ по 

рабочей профессии 18545 "Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования"- 128 ч. 
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Часы вариативной части (1296 ч.) использованы на: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл - 104 ч.   

- математический и общий естественнонаучный цикл - 0 ч.   

- общепрофессиональные дисциплины - 606 ч.   

- профессиональные модули - 586 ч.    
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3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график содержит сведения о количестве недель, отведенных на обучение по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, на учебную и производственную практику, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию. 
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3.3. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик. 

 

Индекс Наименование программы 

1 2 

БД.01 Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык  

БД.02 Рабочая программа учебной дисциплины Литература 

БД.03 Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык 

БД.04 Рабочая программа учебной дисциплины История 

БД.05 Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура 

БД.06 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности 

БД.07 

Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание (включая экономику и 

право) 

БД.08 Рабочая программа учебной дисциплины География 

БД.09 Рабочая программа учебной дисциплины Астрономия 

ПД.01 Рабочая программа учебной дисциплины Математика 

ПД.02 Рабочая программа учебной дисциплины Информатика 

ПД.03 Рабочая программа учебной дисциплины Физика 

ОГСЭ.01 Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии 

ОГСЭ.02 Рабочая программа учебной дисциплины История 

ОГСЭ.03 Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

ОГСЭ.04 Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.05 Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура 

ОГСЭ.06 Рабочая программа учебной дисциплины Психология общения 

ОГСЭ.07 Рабочая программа учебной дисциплины Психология личности и 

самоопределение 

ЕН.01 Рабочая программа учебной дисциплины Математика 

ЕН.02 Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы 

природопользования 

ОП.01 Рабочая программа учебной дисциплины Инженерная графика  

ОП.02 Рабочая программа учебной дисциплины Техническая механика 

ОП.03 Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение 

ОП.04 Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника и электроника 

ОП.05 Рабочая программа учебной дисциплины Основы гидравлики и теплотехники 

ОП.06 Рабочая программа учебной дисциплины Основы агрономии  

ОП.07 Рабочая программа учебной дисциплины Основы зоотехнии 

ОП.08 Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОП.09 Рабочая программа учебной дисциплины Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

ОП.10 Рабочая программа учебной дисциплины Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

ОП.11 Рабочая программа учебной дисциплины Правовые основы профессиональной 

деятельности 

ОП.12 Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда 

ОП.13 Рабочая программа учебной дисциплины Компьютерная графика 

ОП.14 Рабочая программа учебной дисциплины Правила дорожного движения 

ОП.15 Рабочая программа учебной дисциплины Основы исследовательской 

деятельности 



30 

 

ОП.16 Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Рабочая программа профессионального модуля Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц  

УП.01.01 Программа учебной практики 

ПП.01.01 Программа производственной практики 

ПМ.02 Рабочая программа профессионального модуля Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 

УП.02.01 Программа учебной практики 

ПП.02.01 Программа производственной практики 

ПМ.03 Рабочая программа профессионального модуля Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной техники 

УП.03.01 Программа учебной практики 

ПП.03.01 Программа производственной практики 

ПМ.04 Рабочая программа профессионального модуля Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих или должностей служащих 

УП.04.01 Программа учебной практики 

ПП.04.01 Программа производственной практики 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения Программы подготовки 

специалистов среднего звена 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

4.1.  Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций. 

Порядок планирования, организации и проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования регламентируется Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГБ ПОУ «Уссурийский 

агропромышленный колледж», утверждённым 15 января 2016 года. 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий  

контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль - проверка знаний, умений и навыков по итогам изучения 

дисциплины и ее курса, части, темы. Задачей текущего контроля является повышение 

ответственности обучающихся за своевременное и качественное выполнение учебного 

плана, анализ причин отставания от графика и принятие своевременных мер к их 

устранению. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Для проведения 

текущего и промежуточного контроля разработаны контрольно-оценочные средства. Они 

включают в себя контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и т.д.  
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Ежемесячно проводится рубежный контроль - подведение итогов обучения 

студента (анализ посещения занятий, успеваемость, выполнение правил внутреннего 

распорядка). Пропущенные занятия студент отрабатывает у преподавателя в форме 

выполнения заданий (решение задач, отчет об изучении пропущенного материала, 

реферат и т.д.). 

Промежуточная аттестация обучающихся включает экзамены, зачеты, 

дифференцированные зачеты, другие формы контроля (контрольные работы), экзамены, в 

т.ч. демонстрационные по профессиональным модулям. Проведение зачетов, 

дифференцированных зачетов, контрольных работ осуществляется за счет часов, 

отводимых на дисциплину. Результаты экзаменов оформляются экзаменационной 

ведомостью, выставляются в зачетных книжках и доводятся до сведения обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в период сессии (1 неделя). По дисциплинам, 

выносимым на экзаменационную сессию, составляется перечень вопросов и практических 

заданий, который утверждается после рассмотрения его ПЦК. На основании перечня 

составляются экзаменационные материалы. 

Демонстрационный экзамен проводится после освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения экзаменационной комиссией в составе не менее 3 человек. В состав комиссии 

могут входить представители работодателя. 

Осуществление внутреннего контроля успеваемости и качества знаний 

обучающихся, оценки уровня преподавания дисциплин на всех курсах проводятся на 

основании итоговых промежуточных аттестаций. Результаты анализируются и 

обобщаются на педагогических советах, заседаниях предметно-цикловых комиссий. 

 

4.2. Требования к выполнению дипломного проекта (работы) 

Выпускная квалификационная работа - завершающий этап обучения, который 

аккумулирует знания и умения, приобретенные в процессе обучения, и позволяет 

студентам продемонстрировать профессиональную компетентность. Выпускник должен 

быть готов к профессиональной деятельности как будущий специалист, который сможет 

применить полученные теоретические знания и практические умения для выполнения 

производственных задач. 

Дипломный проект (работа) представляет собой законченную квалификационную 

работу, содержащую результаты самостоятельной деятельности студента в соответствии с 

утвержденной темой. 

Требования к дипломному проекту (работе): 
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- Дипломный проект (работа) представляет собой квалификационную работу, 

содержащую совокупность результатов, выдвигаемых автором для защиты, имеющую  

внутреннее единство, свидетельствующее о способности автора находить решения, 

используя теоретические знания и практические навыки; 

-  Дипломный проект (работа) является законченным исследованием, в котором 

содержится решение задачи, имеющей практическое значение для соответствующего 

направления; 

-  Дипломный проект (работа) должен содержать обоснование выбора темы 

исследования, её актуальность, изложение полученных результатов, их анализ и 

обсуждение, выводы, список использованной литературы и оглавление;  

-  Дипломный проект (работа) должен показать умение автора кратко, лаконично и 

аргументировано излагать материал, его оформление должно соответствовать правилам.  

По структуре ВКР состоит из расчетно-пояснительной записки и графической 

части. В расчетно-пояснительной записке, объем которой не более 50 страниц формата А 

4, дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся литературы. 

Графическая часть должна быть представлена не менее чем четырьмя чертежами. 

Возможно использование при защите ВКР презентации. 

Темы ВКР могут подбираться по предложениям предприятий, организаций 

отрасли, разрабатываются ведущими преподавателями специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования . Студентам 

предоставляется право выбора темы ВКР. 

Тематика ВКР разрабатывается таким образом, чтобы было соответствие одному 

или нескольким профессиональным модулям, входящим в образовательную программу 

среднего профессионального образования по специальности.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультант.  

Студент должен выбрать тему выпускной работы по профилю своей 

специальности. В организации дипломного проектирования предусмотрены следующие 

основные этапы: 

-  выбор темы дипломного проекта (работы) и ее согласование с руководителем 

дипломного проекта (работы); 

-  закрепление тем выпускных квалификационных работ приказом директора; 

-  составление задания по дипломному проекту (работе), согласование его с 

руководителем и утверждение задания заведующим отделением; 

-  разработка и оформление материалов дипломного проекта (работы); 
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-  создание графической части ВКР; 

-  получение отзыва от руководителя дипломного проекта (работы).  

ВКР, выполненная в полном объеме в соответствии с заданием, подписанная 

выпускником, передается руководителю для заключительного просмотра. Руководитель 

ставит подписи на титульном листе, на первом листе пояснительной записки и на всех 

чертежах с приложениями, затем пишет отзыв, где отражает качество содержания 

выполненной ВКР, проводит анализ хода ее выполнения, дает характеристику работы 

выпускника и выставляет оценку уровня подготовленности студента к защите ВКР.  

-  предварительная защита дипломного проекта (работы);  

-  защита дипломного проекта (работы) перед членами ГЭК. На защиту ВКР 

студенту отводится не более 20 минут (до 10 минут - доклад, до 10 минут - ответы на 

вопросы, чтение отзыва). 

Выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в строгом 

соответствии с требованиями к выполнению текстовых документов, подписаны автором, 

руководителем ВКР, заведующим отделением и заместителем директора по учебно-

методической работе, содержать приложения, раскрывающие и дополняющие тему 

дипломного проекта (работы). 

 

4.3. Организация государственной  итоговой  аттестации выпускников. 

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

регламентируется Программой итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников, 

завершающих обучение по программе среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования.  

Форма проведения итоговой аттестации - защита выпускной квалификационной 

работы (далее ВКР) в форме дипломного проекта (работы). Объем времени на подготовку 

и проведение итоговой аттестации - 216 часов (6 недель). К итоговой аттестации 

допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план по всем видам 

теоретического и практического обучения, успешно прошедшие все предшествующие 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Порядок формирования и организация работы государственной экзаменационной 

комиссии, требования к выполнению дипломного проекта (работы), критерии оценки ВКР 

и порядок проведения государственного экзамена регламентируются Программой 

итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников, завершающих обучение по программе 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 
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ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 

комплексах существуют разделы, содержащие рекомендации для организации 

самостоятельной работы студентов. 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных (аннотации рабочих программ реализуемых и 

реализованных дисциплин) и библиотечным фондам, сформированным по полному 

перечню дисциплин.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к  

сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданной за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания.  

 

5.2. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

Реализация Программы подготовки специалистов среднего звена 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

обеспечивается педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 

том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 13 Сельское хозяйство (в 

сфере использования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

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

растениеводства и животноводства) и имеющих высшее  образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), и стаж работы  в данной  
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профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников КГБ ПОУ «УАПК» должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

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

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получить 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, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в колледже, 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) ФГОС СПО по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования  в общем 

числе педагогических работников, реализующих образовательную программу составляет 

25%. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Для реализации Программы подготовки специалистов среднего звена 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования  

образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом этой специальности.  

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 
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- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- инженерной графики; 

- технической механики; 

- материаловедения; 

- управления транспортным средством и безопасности движения; 

- агрономии; 

- зоотехнии; 

- экологических основ природопользования; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

- электротехники и электроники; 

- метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 

- гидравлики и теплотехники; 

- топлива и смазочных материалов; 

- тракторов и автомобилей; 

- сельскохозяйственных и мелиоративных машин 

- эксплуатации машинно-тракторного парка; 

- ремонта машин, оборудования и восстановления деталей; 

- технологии и механизации производства продукции растениеводства; 

- технологии и механизации производства продукции животноводства. 

Мастерские:  

- слесарная мастерская; 

- сварочная мастерская; 

- пункт технического обслуживания и ремонта. 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

- тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным и мобильным энергетическим средством (в качестве тренажера может 

использоваться учебное транспортное средство). 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал 

 


