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ПРИЛОЖЕНИЯ 
  
1.Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей согласно учебному 
плану ООП). 
 
2.Оценочные средства по рабочим программам дисциплин и профессиональным 
модулям являются приложениями к программам. 
 
3.Программа государственной итоговой аттестации. 



 

 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего профес-
сионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования, (далее – ООП СПО) разработана на основе федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации 9 декабря 2016 года № 1564. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио-
нального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе  
основного общего образования с одновременным получением среднего общего 
образования.  

1.2. Нормативные основания  для разработки ООП:  

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

 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 «Обутверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный № 44896); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 
деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 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 Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 
«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 



 

 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
N 968» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2017 г. Регистрационный N 49221), 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 
28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
21 мая 2014 г. № 340н «Об утверждении профессионального стандарта 13.001. 
«Специалист в области механизации сельского хозяйства» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 июня 2014 г., регистрационный 
№ 32609)  
-  Устав государственного бюджетного образовательного учреждения Московской обла-
сти «Дмитровский техникум». 
 Локальные акты  ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», регламентирующие обра-
зовательную деятельность. 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ООП –основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл 
 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  
Техник-механик. 
Форма обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования -  5940 академических часов. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования -  3 года 10 месяцев. 
 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования 
по образовательной программе составляет не более срока получения образования образо-
вания по основной образовательной программе. При обучении по индивидуальному учеб-
ному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год.  



 

 

 
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 основным видам деятельности:  
 

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование 
профессиональных модулей

Квалификации 

Техник-механик 

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

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

осваивается 

Эксплуатация 
сельскохозяйственной техники 

Эксплуатация 
сельскохозяйственной 
техники 

осваивается 

Техническое обслуживание и 
ремонт сельскохозяйственной 
техники 

Техническое обслуживание 
и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники 

осваивается 

Освоение одной или нескольких 
профессий рабочих, должностей 
служащих, указанных в 
приложении № 2 к ФГОС СПО 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

Освоение нескольких 
рабочих профессий:  
 Водитель автомобиля 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства  
 

осваивается 

 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
4.1. Общие компетенции 
 

Код  
компетен

ции 

 
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) 
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. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности специальности 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности 

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 
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 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 
языках. 

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

ОК 11 Планировать 
предпринимательск
ую деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-
идею; определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  

 
4.2. Профессиональные компетенции   
 

Основные 
виды  

деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 



 

 

Подготовка ма-
шин, механиз-
мов, установок, 
приспособлений 
к работе, ком-
плектование 
сборочных еди-
ниц  

ПК 1.1. Выполнять 
монтаж, сборку, 
регулирование и 
обкатку сельско-
хозяйственной 
техники в соответ-
ствии с эксплуата-
ционными доку-
ментами, а также 
оформление доку-
ментации о прием-
ке новой техники 

Практический опыт:  
Проверка наличия комплекта технической доку-
ментации 
 Распаковка сельскохозяйственной техники и ее 
составных частей 
Проверка комплектности сельскохозяйственной 
техники 
Монтаж и сборка сельскохозяйственной техники 
в соответствии с эксплуатационными документа-
ми 
Пуск, регулирование, комплексное апробирова-
ние и обкатка сельскохозяйственной техники 
Оформление документов о приемке сельскохо-
зяйственной техники 
Умения: 
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-
ственной техники 
Подбирать и использовать расходные, горюче-
смазочные материалы и технические жидкости, 
инструмент, оборудование, средства индивиду-
альной защиты, необходимые для выполнения 
работ 
Осуществлять проверку работоспособности и 
настройку инструмента, оборудования, сельско-
хозяйственной техники 
Документально оформлять результаты проделан-
ной работы 
Знания: 
Основные типы сельскохозяйственной техники и 
области ее применения 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы и пра-
вила эксплуатации сельскохозяйственной техни-
ки 
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 вы-
полнения работ 
Правила и нормы охраны труда, требования по-
жарной и экологической безопасности 
Порядок оформления документов по приемке 
сельскохозяйственной техники 

ПК 1.2. Выполнять 
регулировку узлов, 

Практический опыт:  
Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и 



 

 

систем и механиз-
мов двигателя и 
приборов электро-
оборудования в 
соответствии с 
правилами эксплу-
атации 

регулировка деталей и узлов сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, замена и заправка 
технических жидкостей в соответствии с эксплуа-
тационными документами 
Оформление заявок на материально-техническое 
обеспечение технического обслуживания сель-
скохозяйственной техники и оборудования 
Оформление документов о проведении техниче-
ского обслуживания сельскохозяйственной тех-
ники и  оборудования 
Умения: 
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-
ственной техники и оборудования 
Подбирать и использовать расходные, горюче-
смазочные материалы и технические жидкости, 
инструмент, оборудование, средства индивиду-
альной 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, сельско-
хозяйственной техники 
Определять потребность в материально-
техническом обеспечении технического обслужи-
вания сельскохозяйственной техники и оформ-
лять соответствующие заявки 
Документально оформлять результаты проделан-
ной работы 
Знания: 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы сель-
скохозяйственной 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 вы-
полнения работ 
Правила и нормы охраны труда, требования по-
жарной и экологической безопасности 
Порядок оформления документов по техническо-
му обслуживанию сельскохозяйственной техники 
и оборудования 



 

 

ПК 1.3. Осуществ-
лять подбор поч-
вообрабатываю-
щих, посевных, 
посадочных и убо-
рочных машин, а 
также машин для 
внесения удобре-
ний, средств защи-
ты растений и 
ухода за сельско-
хозяйственными 
культурами, в со-
ответствии с усло-
виями работы 

Практический опыт:  
Анализ технологической карты на выполнение 
сельскохозяйственной техникой технологических 
операций 
Определение условий работы сельскохозяйствен-
ной техники 
Подбор сельскохозяйственной техники для вы-
полнения технологической операции, в том числе 
выбор, обоснование, расчет состава и комплекто-
вание агрегата 
Настройка и регулировка сельскохозяйственной 
техники для выполнения технологической опера-
ции 
Подбор режимов работы, выбор и обоснование 
способа движения сельскохозяйственной техники 
Расчет эксплуатационных показателей при работе 
сельскохозяйственной техники 
Контроль и оценка качества выполняемой сель-
скохозяйственной техникой технологической 
операции 
Оформление документов по подготовке сельско-
хозяйственной техники к работе 
Умения: 
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-
ственной техники 
Осуществлять инженерные расчеты и подбирать 
оптимальные составы сельскохозяйственной тех-
ники для выполнения сельскохозяйственных опе-
раций 
Подбирать и использовать расходные, горюче-
смазочные материалы и технические жидкости, 
инструмент, оборудование, средства индивиду-
альной защиты, необходимые для выполнения 
работ 
Осуществлять проверку работоспособности и 
настройку инструмента, оборудования, сельско-
хозяйственной техники 
Документально оформлять результаты проделан-
ной работы 
Знания: 
Количественный и качественный состав сельско-
хозяйственной техники организации 
Технологии производства сельскохозяйственной 
продукции 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы сель-
скохозяйственной 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 вы-
полнения работ 
Правила и нормы охраны труда, требования по-
жарной и экологической безопасности 
Порядок оформления документов по подготовке 
сельскохозяйственной техники к работе 

ПК 1.4. Выполнять 
настройку и регу-
лировку почвооб-
рабатывающих, 
посевных, поса-
дочных и убороч-
ных машин, а так-
же машин для вне-
сения удобрений, 
средств защиты 
растений и ухода 
за сельскохозяй-
ственными куль-
турами для выпол-
нения технологи-
ческих операций в 
соответствии с 
технологическими 
картами 

Практический опыт:  
Анализ технологической карты на выполнение 
сельскохозяйственной техникой технологических 
операций 
Определение условий работы сельскохозяйствен-
ной техники 
Подбор сельскохозяйственной техники для вы-
полнения технологической операции, в том числе 
выбор, обоснование, расчет состава и комплекто-
вание агрегата 
Настройка и регулировка сельскохозяйственной 
техники для выполнения технологической опера-
ции 
Подбор режимов работы, выбор и обоснование 
способа движения сельскохозяйственной техники 
Расчет эксплуатационных показателей при работе 
сельскохозяйственной техники 
Контроль и оценка качества выполняемой сель-
скохозяйственной техникой технологической 
операции 
Оформление документов по подготовке сельско-
хозяйственной техники к работе 
Умения: 
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-
ственной техники 
Осуществлять инженерные расчеты и подбирать 
оптимальные составы сельскохозяйственной тех-
ники для выполнения сельскохозяйственных опе-
раций 
Подбирать и использовать расходные, горюче-
смазочные материалы и технические жидкости, 
инструмент, оборудование, средства индивиду-
альной защиты, необходимые для выполнения 
работ 
Осуществлять проверку работоспособности и 
настройку инструмента, оборудования, сельско-
хозяйственной техники 
Документально оформлять результаты проделан-
ной работы 
Знания: 
Количественный и качественный состав сельско-



 

 

хозяйственной техники организации 
Технологии производства сельскохозяйственной 
продукции 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы сель-
скохозяйственной 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 вы-
полнения работ 
Правила и нормы охраны труда, требования по-
жарной и экологической безопасности 
Порядок оформления документов по подготовке 
сельскохозяйственной техники к работе 

ПК 1.5. Выполнять 
настройку и регу-
лировку машин и 
оборудования для 
обслуживания жи-
вотноводческих 
ферм, комплексов 
и птицефабрик 

Практический опыт:  
Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и 
регулировка деталей и узлов сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, замена и заправка 
технических жидкостей в соответствии с эксплуа-
тационными документами 
Оформление заявок на материально-техническое 
обеспечение технического обслуживания сель-
скохозяйственной техники и оборудования 
Оформление документов о проведении техниче-
ского обслуживания сельскохозяйственной тех-
ники и  оборудования 
Умения: 
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-
ственной техники и оборудования 
Подбирать и использовать расходные, горюче-
смазочные материалы и технические жидкости, 
инструмент, оборудование, средства индивиду-
альной 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, сельско-
хозяйственной техники 
Определять потребность в материально-
техническом обеспечении технического обслужи-
вания сельскохозяйственной техники и оформ-
лять соответствующие заявки 



 

 

Документально оформлять результаты проделан-
ной работы 
Знания: 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы сель-
скохозяйственной 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 вы-
полнения работ 
Правила и нормы охраны труда, требования по-
жарной и экологической безопасности 
Порядок оформления документов по техническо-
му обслуживанию сельскохозяйственной техники 
и оборудования 

ПК 1.6. Выполнять 
настройку и регу-
лировку рабочего 
и вспомогательно-
го оборудования 
тракторов и авто-
мобилей в соот-
ветствии требова-
ниями к выполне-
нию технологиче-
ских операций 

Практический опыт:  
Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и 
регулировка деталей и узлов сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, замена и заправка 
технических жидкостей в соответствии с эксплуа-
тационными документами 
Оформление заявок на материально-техническое 
обеспечение технического обслуживания сель-
скохозяйственной техники и оборудования 
Оформление документов о проведении техниче-
ского обслуживания сельскохозяйственной тех-
ники и  оборудования 
Умения: 
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-
ственной техники и оборудования 
Подбирать и использовать расходные, горюче-
смазочные материалы и технические жидкости, 
инструмент, оборудование, средства индивиду-
альной 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, сельско-
хозяйственной техники 
Определять потребность в материально-
техническом обеспечении технического обслужи-



 

 

вания сельскохозяйственной техники и оформ-
лять соответствующие заявки 
Документально оформлять результаты проделан-
ной работы 
Знания: 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы сель-
скохозяйственной 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 вы-
полнения работ 
Правила и нормы охраны труда, требования по-
жарной и экологической безопасности 
Порядок оформления документов по техническо-
му обслуживанию сельскохозяйственной техники 
и оборудования 

Эксплуатация 
сельскохозяй-
ственной тех-
ники 

ПК 2.1. Осуществ-
лять выбор, обос-
нование, расчет 
состава  
машинно-
тракторного агре-
гата и определение 
его эксплуатаци-
онных показателей 
в соответствии с 
технологической 
картой на выпол-
нение сельскохо-
зяйственных работ 

Практический опыт: 
Комплектование машинно-тракторного агрегата 
(далее – МТА) 
Подбор режимов работы МТА и выбор способа 
движения 
Выполнение работы на агрегатах с энергетиче-
скими средствами и на самоходных машинах  
различных категорий 
Выполнение транспортных работ 
Осуществление самоконтроля выполненных ра-
бот 
Умения: 
Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 
Работать на агрегатах. 
Производить расчет грузоперевозки. 
Комплектовать и подготавливать к работе транс-
портный агрегат. 
Комплектовать и подготавливать агрегат для вы-
полнения работ по возделыванию и уборке сель-
скохозяйственных культур. 
Оценивать качество выполняемых работ. 



 

 

Знания: 
Основные сведения о производственных процес-
сах и энергетических средствах в сельском хозяй-
стве. 
Технологию обработки почвы. 
Принципы формирования уборочно-
транспортных комплексов. 
Технические и технологические регулировки ма-
шин. 
Технологии производства продукции растение-
водства. 
Технологии производства продукции животно-
водства. 
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 техноло-
гий;  
Правила техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды. 
Методы оценивания качества выполняемых ра-
бот. 

ПК 2.2. Осуществ-
лять подбор режи-
мов работы, выбор 
и обоснование 
способа движения 
машинно-
тракторного агре-
гата в соответ-
ствии с условиями 
работы 

Практический опыт: 
Комплектование машинно-тракторного агрегата 
(далее – МТА) 
Подбор режимов работы МТА и выбор способа 
движения 
Выполнение работы на агрегатах с энергетиче-
скими средствами и на самоходных машинах  
различных категорий 
Выполнение транспортных работ 
Осуществление самоконтроля выполненных ра-
бот 
Умения: 
Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 
Работать на агрегатах. 
Производить расчет грузоперевозки. 
Комплектовать и подготавливать к работе транс-
портный агрегат. 
Комплектовать и подготавливать агрегат для вы-
полнения работ по возделыванию и уборке сель-
скохозяйственных культур. 
Оценивать качество выполняемых работ. 
Знания: 
Основные сведения о производственных процес-
сах и энергетических средствах в сельском хозяй-
стве. 
Технологию обработки почвы. 



 

 

Принципы формирования уборочно-
транспортных комплексов. 
Технические и технологические регулировки ма-
шин. 
Технологии производства продукции растение-
водства. 
Технологии производства продукции животно-
водства. 
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 техноло-
гий;  
Правила техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды. 
Методы оценивания качества выполняемых ра-
бот. 

ПК 2.3. Выполнять 
работы на машин-
но-тракторном аг-
регате в соответ-
ствии с требовани-
ями правил техни-
ки 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 энергетиче-
скими средствами и на самоходных машинах  
различных категорий 
Выполнение транспортных работ 
Осуществление самоконтроля выполненных ра-
бот 
Умения: 
Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 
Работать на агрегатах. 
Производить расчет грузоперевозки. 
Комплектовать и подготавливать к работе транс-
портный агрегат. 
Комплектовать и подготавливать агрегат для вы-
полнения работ по возделыванию и уборке сель-
скохозяйственных культур. 
Оценивать качество выполняемых работ. 
Знания: 
Основные сведения о производственных процес-
сах и энергетических средствах в сельском хозяй-
стве. 
Технологию обработки почвы. 
Принципы формирования уборочно-
транспортных комплексов. 
Технические и технологические регулировки ма-
шин. 
Технологии производства продукции растение-



 

 

водства. 
Технологии производства продукции животно-
водства. 
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 техноло-
гий;  
Правила техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды. 
Методы оценивания качества выполняемых ра-
бот. 

ПК 2.4. Управлять 
тракторами и са-
моходными маши-
нами категории 
«В», «С», «D», 
«Е», «F» в соот-
ветствии с прави-
лами дорожного 
движения 

Практический опыт: 
Комплектование машинно-тракторного агрегата 
(далее – МТА) 
Подбор режимов работы МТА и выбор способа 
движения 
Выполнение работы на агрегатах с энергетиче-
скими средствами и на самоходных машинах  
различных категорий 
Выполнение транспортных работ 
Осуществление самоконтроля выполненных ра-
бот 
Умения: 
Комплектовать машинно-тракторные агрегаты. 
Работать на агрегатах. 
Производить расчет грузоперевозки. 
Комплектовать и подготавливать к работе транс-
портный агрегат. 
Комплектовать и подготавливать агрегат для вы-
полнения работ по возделыванию и уборке сель-
скохозяйственных культур. 
Оценивать качество выполняемых работ. 
Знания: 
Основные сведения о производственных процес-
сах и энергетических средствах в сельском хозяй-
стве. 
Технологию обработки почвы. 
Принципы формирования уборочно-
транспортных комплексов. 
Технические и технологические регулировки ма-
шин. 
Технологии производства продукции растение-
водства. 
Технологии производства продукции животно-
водства. 
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 техноло-
гий;  
Правила техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды. 
Методы оценивания качества выполняемых ра-
бот. 

ПК 2.5. Управлять 
автомобилями ка-
тегории «В» и «С» 
в соответствии с 
правилами дорож-
ного движения 

Практический опыт: 
Выполнение транспортных работ 
Осуществление самоконтроля выполненных ра-
бот 
Умения: 
Производить расчет грузоперевозки. 
Комплектовать и подготавливать к работе транс-
портный агрегат. 
Комплектовать и подготавливать агрегат Оцени-
вать качество выполняемых работ. 
Знания: 
Основные сведения о производственных процес-
сах и энергетических средствах в сельском хозяй-
стве. 
Принципы формирования уборочно-
транспортных комплексов. 
Правила техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды. 
Методы оценивания качества выполняемых ра-
бот. 

ПК 2.6. Осуществ-
лять контроль и 
оценку качества 
выполняемой 
сельскохозяй-
ственной техникой 
работы в соответ-
ствии с технологи-
ческой картой 

Практический опыт: 
Осуществление самоконтроля выполненных ра-
бот 
Умения: 
Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 
Основные сведения о производственных процес-
сах и энергетических средствах в сельском хозяй-
стве. 
Технологию обработки почвы. 
Принципы формирования уборочно-
транспортных комплексов. 
Технические и технологические регулировки ма-
шин. 
Технологии производства продукции растение-
водства. 
Технологии производства продукции животно-
водства. 
Основные свойства и показатели работы МТА. 
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 



 

 

Общие понятия о технологии механизированных 
работ, ресурсо- и энергосберегающих техноло-
гий;  
Правила техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды. 
Методы оценивания качества выполняемых ра-
бот. 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт сельско-
хозяйственной 
техники 

ПК 3.1. Проводить 
диагностирование 
неисправностей 
сельскохозяй-
ственных машин и 
механизмов и дру-
гого инженерно-
технологического 
оборудования в 
соответствии с 
графиком прове-
дения технических 
обслуживаний и 
ремонтов 

Практический опыт: 
Постановка сельскохозяйственной техники на 
ремонт 
Очистка и разборка узлов и агрегатов 
Диагностика неисправностей 
Определение способа ремонта сельскохозяй-
ственной техники 
Информирование руководства в установленном 
порядке о необходимости проведения ремонта 
сельскохозяйственной техники и предлагаемых 
способах его осуществления 
Умения: 
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-
ственной техники 
Выявлять причины неисправностей сельскохо-
зяйственной техники 
Определять техническое состояние деталей и 
сборочных единиц тракторов, автомобилей, ком-
байнов. 
Принимать на техническое обслуживание и ре-
монт машин и оформлять приемо-сдаточную до-
кументацию 
Знания: 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы сель-
скохозяйственной техники 
Нормативная и техническая документация по 
эксплуатации сельскохозяйственной техники 
Единая система конструкторской документации 
Правила и нормы охраны труда, требования по-
жарной и экологической безопасности 

ПК 3.2. Опреде-
лять способы ре-
монта сельскохо-
зяйственной тех-
ники в соответ-
ствии с ее техни-
ческим состоянием

Практический опыт: 
Постановка сельскохозяйственной техники на 
ремонт 
Очистка и разборка узлов и агрегатов 
Диагностика неисправностей 
Определение способа ремонта сельскохозяй-
ственной техники 
Информирование руководства в установленном 
порядке о необходимости проведения ремонта 
сельскохозяйственной техники и предлагаемых 
способах его осуществления 



 

 

Умения: 
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-
ственной техники 
Выявлять причины неисправностей сельскохо-
зяйственной техники 
Определять техническое состояние деталей и 
сборочных единиц тракторов, автомобилей, ком-
байнов. 
Принимать на техническое обслуживание и ре-
монт машин и оформлять приемо-сдаточную до-
кументацию 
Знания: 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы сель-
скохозяйственной техники 
Нормативная и техническая документация по 
эксплуатации сельскохозяйственной техники 
Единая система конструкторской документации 
Правила и нормы охраны труда, требования по-
жарной и экологической безопасности 

ПК 3.3. Оформлять 
заявки на матери-
ально-техническое 
обеспечение тех-
нического обслу-
живания и ремонта 
сельскохозяй-
ственной техники 
в соответствии с 
нормативами 

Практический опыт: 
Оформление заявок на материально-техническое 
обеспечение ремонта сельскохозяйственной тех-
ники 
Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходи-
мых для проведения ремонта 
Умения: 
Оформлять заявки на материально-техническое 
обеспечение ремонта сельскохозяйственной тех-
ники 
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-
ственной техники 
Выявлять причины неисправностей сельскохо-
зяйственной техники 
Подбирать ремонтные материалы, 
выполнять техническое обслуживание машин и 
сборочных единиц. 
Знания: 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы сель-
скохозяйственной техники 
Единая система конструкторской документации 

ПК 3.4. Подбирать 
материалы, узлы и 
агрегаты, необхо-
димые для прове-
дения ремонта 

Практический опыт: 
Оформление заявок на материально-техническое 
обеспечение ремонта сельскохозяйственной тех-
ники 
Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходи-
мых для проведения ремонта 



 

 

Умения: 
Оформлять заявки на материально-техническое 
обеспечение ремонта сельскохозяйственной тех-
ники 
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-
ственной техники 
Выявлять причины неисправностей сельскохо-
зяйственной техники 
Подбирать ремонтные материалы, 
выполнять техническое обслуживание машин и 
сборочных единиц. 
Знания: 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы сель-
скохозяйственной техники 
Единая система конструкторской документации 

ПК 3.5. Осуществ-
лять восстановле-
ние работоспособ-
ности или замену 
детали/узла сель-
скохозяйственной 
техники в соответ-
ствии с технологи-
ческой 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 сельскохозяй-
ственной техники 
Выявлять причины неисправностей сельскохо-
зяйственной техники 
Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-
комплектовочные работы. 
Проводить операции профилактического обслу-
живания машин и оборудования животноводче-
ских ферм. 
Знания: 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы сель-
скохозяйственной техники 
Нормативная и техническая документация по 
эксплуатации сельскохозяйственной техники 
Единая система конструкторской документации 
Назначение и порядок использования расходных 
материалов, инструмента и оборудования, необ-
ходимых для выполнения работ 
Правила и нормы охраны труда, требования по-
жарной и экологической безопасности 

ПК 3.6. Использо-
вать расходные, 
горюче-смазочные 
материалы и тех-
нические жидко-

Практический опыт: 
Восстановление работоспособности или замена 
детали/узла сельскохозяйственной техники 
Использование расходных, горюче-смазочных 
материалов и технических жидкостей 



 

 

сти, инструмент, 
оборудование, 
средства индиви-
дуальной защиты, 
необходимые для 
выполнения работ 

Умения: 
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-
ственной техники 
Выявлять причины неисправностей сельскохо-
зяйственной техники 
Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-
комплектовочные работы. 
Проводить операции профилактического обслу-
живания машин и оборудования животноводче-
ских ферм. 
Знания: 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы сель-
скохозяйственной техники 
Нормативная и техническая документация по 
эксплуатации сельскохозяйственной техники 
Единая система конструкторской документации 
Назначение и порядок использования расходных 
материалов, инструмента и оборудования, необ-
ходимых для выполнения работ 
Правила и нормы охраны труда, требования по-
жарной и экологической безопасности 

ПК 3.7. Выполнять 
регулировку, ис-
пытание, обкатку 
отремонтирован-
ной сельскохозяй-
ственной техники 
в соответствии с 
регламентами 

Практический опыт: 
Регулировка, испытание и обкатка отремонтиро-
ванной сельскохозяйственной техники 
Оформление документов о проведении ремонта 
сельскохозяйственной техники 
Умения: 
Осуществлять проверку работоспособности и 
настройку инструмента, оборудования, сельско-
хозяйственной техники  
Проводить обкатку и испытания машин и их сбо-
рочных единиц и оборудования 
 Документально оформлять результаты проде-
ланной работы 
Знания: 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы сель-
скохозяйственной техники 
 Правила и нормы охраны труда, требования по-
жарной и экологической безопасности 
 Порядок оформления документов о проведении 
ремонта сельскохозяйственной техники 

ПК 3.8. Выполнять 
консервацию и по-
становку на хра-
нение сельскохо-
зяйственной тех-
ники в соответ-
ствии с регламен-

Практический опыт: 
Осмотр и проверка комплектности сельскохозяй-
ственной техники 
Выбор способа и места хранения сельскохозяй-
ственной техники 
Приемка работы по очистке, демонтажу и кон-
сервации отдельных узлов, размещению сельско-



 

 

тами хозяйственной техники на хранение 
Проведение плановых проверок условий хране-
ния и состояния сельскохозяйственной техники в 
период хранения 
Контроль качества сборки и проведения пуско-
наладочных работ сельскохозяйственной техники 
при снятии с хранения 
Оформление документов о постановке и снятии 
сельскохозяйственной техники с хранения 
Умения: 
Выбирать  способ и место хранения сельскохо-
зяйственной 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, необ-
ходимых для выполнения работ 
Правила и нормы охраны труда, требования по-
жарной и экологической безопасности 

ПК 3.9. Оформлять 
документы о про-
ведении техниче-
ского обслужива-
ния, ремонта, по-
становки и снятии 
с хранения сель-
скохозяйственной 
техники 

Практический опыт: 
Оформление документов о проведении ремонта 
сельскохозяйственной техники 
Умения: 
Осуществлять проверку работоспособности и 
настройку инструмента, оборудования, сельско-
хозяйственной техники  
Проводить обкатку и испытания машин и их сбо-
рочных единиц и оборудования 
 Документально оформлять результаты проде-
ланной работы 
Знания: 
Технические характеристики, конструктивные 
особенности, назначение, режимы работы сель-
скохозяйственной техники 
 Правила и нормы охраны труда, требования по-
жарной и экологической безопасности 
 Порядок оформления документов о проведении 
ремонта сельскохозяйственной техники. 

ПМ04 Выпол-
нение работ по 
одной или не-
скольким про-
фессиям рабо-
чих, должно-

ПК4.1 Управлять 
тракторами,   ав-
томобилями и са-
моходными сель-
скохозяйственны-
ми машинами в 

Практический опыт: Управление тракторами, 
автомобилями и самоходными сельскохозяй-
ственными машинами в соответствии с правила-
ми дорожного движения. 
Умения:           
 Управлять тракторами и самоходными сельско-



 

 

стям служащих соответствии с 
правилами дорож-
ного движения  

хозяйственными машинами; 
 Выполнять  механизированные работы в сель-
ском хозяйстве; 
Комплектовать  машинно-тракторные  агрегаты 
 для  проведения агротехнических работ в сель-
ском хозяйстве; 
 Выполнять агротехнические и агрохимические 
работы машинно-тракторными агрегатами на базе 
тракторов  основных марок, зерновыми и специ-
альными комбайнами; 
Безопасно и  эффективно  управлять транспорт-
ным средством;  
Выбирать безопасную дистанцию, скорость и ин-
тервал в различных условиях движения; 
 Соблюдать правила дорожного движения при 
управлении транспортным средством; 
 Управлять эмоциональным состоянием; 
 Конструктивно решать противоречия и конфлик-
ты, возникающие в дорожном движении. 
Знание: 
Устройство, принцип действия и технические ха-
рактеристики  основных марок автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин; 
Мощность обслуживаемого двигателя и предель-
ную нагрузку  прицепных приспособлений; 
Правила дорожного движения , основы законода-
тельства в сфере дорожного движения; 
Виды ответственности за нарушение Правил до-
рожного движения, правил эксплуатации транс-
портных средств и норм по охране окружающей 
среды в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 
Правила страхования гражданской ответственно-
сти владельца транспортных средств; 
Основы безопасного управления транспортными 
средствами; 
Особенности наблюдения за дорожной обстанов-
кой; 
Способы контроля безопасной дистанции и боко-
вого интервала; 
Основы обеспечения детской пассажирской без-
опасности. 

 ПК4.2 Осуществ-
лять техническое 
обслуживание и 
устранение мелких 
неисправностей во 
время эксплуата-
ции транспортных 
средств  

Практический опыт: Проведение технического 
обслуживания и устранение мелких неисправно-
стей во время эксплуатации транспортных 
средств. 
Умение:    
Выполнять ежедневное техническое обслужива-
ние транспортных средств;    
Выполнять контрольный осмотр транспортных 



 

 

 средств перед выездом и при выполнении поезд-
ки; 
Устранять возникшие во время эксплуатации 
транспортных средств мелкие неисправности, не 
требующие разборки узлов и агрегатов, с соблю-
дением требований техники безопасности; 
Соблюдать режим труда и отдыха. 
Знание: 
Правила техники безопасности при проверке тех-
нического состояния транспортных средств, про-
ведение погрузо-разгрузочных работ; 
Порядок выполнения контрольного осмотра 
транспортных средств перед поездкой и работ по 
его техническому обслуживанию. 
 

 ПК4.3 Проводить 
первоочередные 
мероприятия на 
месте дорожно-
транспортного 
происшествия. 
 

Практический опыт  
Проведение первоочередных мероприятий на ме-
сте дорожно-транспортного происшествия.  
Умения:  
Проводить первоочередные мероприятия на ме-
сте дорожно-транспортного происшествия; 
Конструктивно решать противоречия и конфлик-
ты, возникающие в дорожном движении. 
Знания:  
Порядок вызова аварийных и спасательных 
служб; 
Современные рекомендации по оказанию первой 
помощи; 
Состав аптечки первой помощи;           
Приемы и последовательность действий по оказа-
нию первой помощи пострадавшим при дорожно-
транспортном происшествии; 
Правила применения средств пожаротушения. 

 ПК 4.4 Выполнять 
работы по транс-
портировке грузов 
и перевозке пас-
сажиров 
 

Практический опыт: 
 Выполнение работы по транспортировке грузов 
и перевозке пассажиров. 
Умения:   
Перевозить грузы на тракторных прицепах, кон-
тролировать погрузку, размещение и закрепление 
на них перевозимого груза;         
Обеспечивать прием, размещение, крепление и 
перевозку грузов, а также безопасную посадку, 
перевозку и высадку пассажиров. 
Знания:  
Устройство, принцип действия и технические ха-
рактеристики  основных марок автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин; 
Мощность обслуживаемого двигателя и предель-
ную нагрузку  прицепных приспособлений; 
Правила техники безопасности при проверке тех-



 

 

нического состояния транспортных средств, про-
ведение погрузо-разгрузочных работ. 

 
Раздел 5.  Структура и объём образовательной программы  
5.1. Учебный план   

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образова-
ния определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по перио-
дам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 
В учебном плане по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования  указан профиль получаемого профессионального образова-
ния, отображена логическая последовательность освоения базовых и профильных дисци-
плин общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов ООП СПО (дисциплин, 
профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 
Приведена трудоемкость (в академических часах) по дисциплинам, профессиональным 
модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ООП СПО, а также формы 
промежуточной аттестации и их распределение по семестрам. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и вариатив-
ную часть. Обязательная часть образовательной программы составляет 70% от общего 
объёма времени, отведённого на её освоение и направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. В рамках освоения дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено освоение основ военной 
службы (для юношей) – 70% от общего объёма времени, отведённого на дисциплину.  

Вариативная часть образовательной программы (30%) дает возможность расшире-
ния основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 
образовательную программу, углубления подготовки обучающегося, а также получения 
дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Распределение часов вариативной части представлено в пояснительной записке к 
учебному плану. 

Учебный план по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-
ственной техники и оборудования размещён на сайте техникума в разделе «Образование». 

 
5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет периоды осуществления видов учебной 
деятельности и периоды каникул, разрабатывается на весь период обучения для каждого 
курса. Календарный учебный график по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования представлен на сайте техникума в разделе 
«Образование». 

 
 
 
 
Раздел 6. Условия образовательной деятельности 
 
6.1.  Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 



 

 

 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

Кабинеты: 
- социально-экономических дисциплин; 
- иностранного языка; 
- информационных технологий в профессиональной деятельности; 
- инженерной графики; 
- технической механики; 
- материаловедения; 
- управления транспортным средством и безопасности движения; 
- агрономии; 
- зоотехнии; 
- экологических основ природопользования; 
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
Лаборатории: 
- электротехники и электроники; 
- метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 
- гидравлики и теплотехники; 
- топлива и смазочных материалов; 
- тракторов и автомобилей; 
- сельскохозяйственных и мелиоративных машин 
- эксплуатации машинно-тракторного парка; 
- ремонта машин, оборудования и восстановления деталей; 
- технологии и механизации производства продукции растениеводства; 
- технологии и механизации производства продукции животноводства. 
Мастерские:  
- слесарная мастерская; 
- сварочная мастерская; 
- пункт технического обслуживания и ремонта. 
Тренажеры, тренажерные комплексы 
- тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным и мобильным энергетическим средством (в качестве тренажера может 
использоваться учебное транспортное средство). 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион с элементами полосы препятствий 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 
 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Техникум оснащен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 
 Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными издани-



 

 

ями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное издание и (или) электрон-
ное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебни-
ки, учебные пособия, предусмотренные ООП. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 
всем учебным дисциплинам, модулям. 

Техникум  располагает  материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в 
разрезе выбранных траекторий. 
   

 
 Оснащение баз практик 
 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику (по профилю специальности), преддипломную 
(производственную). 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума и имеет в наличии 
оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех 
видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудование и 
инструменты, используемые при проведении чемпионатов WorldSkills.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-
ственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и даёт 
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. 
 

6.2. Кадровое обеспечение 
 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 13 Сельское хозяйство (в сфере 
использования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, при производстве, хранении и переработке продукции 
растениеводства и животноводства) и имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 



 

 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 13 
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. 

 
6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 

объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
среднего профессионального образования по специальности с учетом корректирующих 
коэффициентов. 

6.4. Применяемые механизмы оценки качества образовательной программы 

В целях совершенствования образовательной программы техникум при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает 
работодателей и их объединения, иных юридических и физических лиц, включая 
педагогических работников техникума. 

Внешняя оценка качества образовательной программы осуществляется при проведении 
работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, про-
фессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, 
профессионально-общественной аккредитации с целью признания качества и уровня под-
готовки выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающими требовани-
ям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля. 
 
      6.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации 
 

Социокультурные реалии нового времени требуют от образовательного 
учреждения особого внимания к процессу вхождения молодого специалиста в 
профессиональную среду.  

  Как педагогическое условие социокультурная среда техникума обеспечивает всем 
субъектам педагогического процесса систему возможностей, связанных с 
удовлетворением потребностей и трансформацией этих потребностей в жизненные 
ценности, что актуализирует процесс личностного становления обучающихся. Целью 
влияния социокультурной среды на профессиональную подготовку является развитие  
таких общих компетенций, как способность понимать сущность и значимость своей 
будущей профессии, принимать решения в нестандартных ситуациях, работать в 
коллективе, взаимодействовать с социальными партнерами, коллегами, организовывать 
собственную деятельность и т. д. 

Специфика социокультурной среды техникума обеспечивается пространством 
совместной жизнедеятельности обучающихся, преподавателей, мастеров 
производственного обучения, администрации образовательного учреждения и  
детерминирована особенностями образовательного учреждения в обеспечении выбора 



 

 

ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, способов культурной самореали-
зации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности.  

Безусловно, в ней играют доминирующую роль образовательные (учебные, 
академические) и воспитательные нормы, ценности, образцы поведения, идеалы. 

Для формирования благоприятного социально-психологического климата в 
студенческом и педагогическом коллективах, обеспечения и поддержки психологического 
здоровья и развития личности обучающегося действует социально-психологическая 
служба техникума, ведётся специальная профилактическая работа.  

 Физкультурно-оздоровительная работа направлена на формирование здорового 
образа жизни, организацию отдыха и досуга.  

 В техникуме развивается студенческое самоуправление. Опорой в воспитательной 
работе является студенческий Совет.  

  Социальная составляющая социокультурной среды техникума направлена на 
создание комфортных условий жизнедеятельности обучающихся, включающая в себя 
следующие показатели: оказание материальной помощи; назначение социальной 
стипендии; предоставление мест в студенческом общежитии; выявление социального 
статуса; социальная поддержка, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период 
обучения обоих или единственного родителя; зачисление обучающихся на полное 
государственное обеспечение; контроль соблюдения социальных гарантий обучающихся; 
содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в техникуме; 
содействие адаптации обучающихся, проживающих в студенческом общежитии; 
организация горячего питания в столовой техникума; осуществление лечебно-
профилактических и оздоровительных мероприятий: оказание бесплатной медицинской 
помощи, прохождение медицинского профилактического осмотра, вакцинация 
обучающихся. 

В рамках профориентационной работы в техникуме ежегодно проводятся Дни 
открытых дверей; Ярмарка вакансий; сотрудники и обучающиеся проводят 
информационные беседы в образовательных учреждениях близлежащих населённых 
пунктов. 

 В техникуме серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания 
будущего специалиста, созданию условий для развития личности, реализации ее 
творческой активности.   Студенты техникума принимают активное участие в конкурсах 
профессионального мастерства различных уровней (техникума, Московской области, РФ 
(WorldSkillsRussia), в предметных олимпиадах, спортивных и военно- спортивных 
соревнованиях, участвуют в культурно-массовых и творческих мероприятиях города, 
области. 

        Одним из ресурсов социокультурной среды техникума, способствующим 
пониманию сущности и значимости будущей профессии, развитию умения работать в 
коллективе, взаимодействовать с социальными партнерами, является волонтерское 
движение. 

        Волонтерская деятельность представляет собой коллективную творческую 
деятельность с общественно значимым смыслом, когда расширяются сами границы этой 
деятельности, и обучающиеся могут проявить свое личностное отношение к широкому 



 

 

кругу людей и событий с целью формирования нравственных, общечеловеческих от-
ношений.       

Волонтерская деятельность как один из ресурсов данной среды создает ситуацию 
успеха, способствуя развитию общих компетенций обучающихся. 

 В техникуме ведется комплексное сопровождение образовательного процесса 
инвалидов и лиц с ОВЗ. Организационно-педагогическое сопровождение реализуется 
через: создание атмосферы эмоционального комфорта; формирование взаимоотношений в 
духе сотрудничества; принятие особенностей каждого; формирование позитивной, 
социально-направленной учебной мотивации.  

Созданная в техникуме социокультурная среда для инвалидов и лиц с ОВЗ 
обеспечивает личное и творческое профессиональное развитие обучающихся; 
самовыражение в различных сферах жизни, а также в конкурсах; адаптацию к 
профессиональной деятельности.  

Социокультурная среда техникума составляет основу жизнеспособности 
профессионального учебного заведения, где созданы все условия для воспитания и 
формирования разносторонней личности и ее профессионального становления и 
социализации.   

 
Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государ-
ственной итоговой аттестации и организация оценочных процедур по програм-
ме 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования для аттестации 
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
основной образовательной программы создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и сформированные 
(формируемые) компетенции. Эти фонды включают: набор контрольно-измерительных 
материалов, контрольно-оценочных средств, типовых заданий для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, дифференцированных зачетов, зачетов и экзаменов; 
тестов и компьютерных тестирующих программ, а также иных форм контроля. 

Текущий контроль результатов обучения осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивиду-
альных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 
получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учеб-
ной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 
действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной 
мерой обобщения, освоения и т.д. Конкретные способы и формы организации и проведе-
ния текущего контроля определяются преподавателем (мастером производственного обу-
чения). 

 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект), демонстрационный 
экзамен включается в выпускную квалификационную работу. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-
боты, организации демонстрационного экзамена определены в программе государствен-



 

 

ной итоговой аттестации. 
 
Сайт техникума: https://dmitrovt.ru/  
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