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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1.1. Наименование основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ОПОП СПО, ППССЗ, образовательная программа, программа), реализуемая в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. 
Верещагина» (далее – ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, академия), по специальности 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА.  

Программа разработана с учетом потребностей рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(далее – ФГОС СПО) по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного Приказом Минобрнауки 
России от 9 декабря 2016 г. № 1564 и законодательства Российской Федерации в сфере 
образования. 

Данная программа регламентирует объем, содержание, планируемые результаты, 
организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

ППССЗ может быть при необходимости адаптирована для инклюзивного обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

Для определения необходимых условий организации обучения с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей абитуриент с 
инвалидностью предъявляет индивидуальную программу реабилитации или абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида), содержащую информацию о необходимых специальных 
условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов 
труда, абитуриент с ограниченными возможностями здоровья предъявляет заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии, содержащее информацию о необходимых 
специальных условиях обучения.  

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

1.2. Формы обучения и сроки освоения ППССЗ  

Обучение по образовательной программе в академии осуществляется в очной форме 
обучения. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусмотрена 
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Срок получения образования по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования» в очной форме обучения, вне зависимости 
от применяемых образовательных технологий, составляет: 

на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 
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Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной и 
заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 
увеличивается по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения: 

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего 
образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 
образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не более срока 
получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 
увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 
соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 
увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 
соответствующей формы обучения. 

Присваиваемая квалификация – техник – механик. 
Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы 
воспитания (приложение 1) и календарного плана воспитательной работы (приложения 2), 
разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерную основную 
образовательную программу (далее - ПООП) примерной рабочей программы воспитания и 
примерного календарного плана воспитательной работы. 

 

1.3. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

В разработке образовательной программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования использовалась следующая 
нормативная правовая база: 

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

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденный Приказом 
Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1564 (зарегистрированного Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 г, регистрационный №4489); 

 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) (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580); 

 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) (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74, от 17.11.2017 N 1138); 

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 
«О практической подготовке обучающихся» (Зарегистрировано в Минюсте России 
11.09.2020 N 59778); 
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 Методические рекомендации к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 
имени Н.В. Верещагина», утвержден приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 103-у; 

 локальные акты ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. 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).  

2.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник 

Техник-механик готовится к следующим видам 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, 

указанных в приложении № 2 к ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 

2.3. Перечень профессиональных стандартов и должностей единого 
квалификационного справочника, соотнесенных с ФГОС 

С видами профессиональной деятельности соотнесен профессиональный стандарт 
«Специалист в области механизации сельского хозяйства», утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 555н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.10.2020 г., 
регистрационный № 60002). 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

Результаты освоения программы определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 
качества. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы общие и профессиональные компетенции.  

3.1. Общие компетенции 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания и умения 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 

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 
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применительно к 
различным 
контекстам 

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 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 
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поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, 
применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения. 

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 
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 
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 языках 

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

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 

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 



8 

деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

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 

 

3.2. 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 и механизмов 
двигателя и приборов 
электрооборудования 
в соответствии с 

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 
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правилами 
эксплуатации 

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 
почвообрабатывающи
х, посевных, 
посадочных и 
уборочных машин, а 
также машин для 
внесения удобрений, 
средств защиты 
растений и ухода за 
сельскохозяйственным
и культурами, в 
соответствии с 
условиями работы 

Практический опыт: Анализ технологической 
карты на выполнение сельскохозяйственной 
техникой технологических операций. Определение 
условий работы сельскохозяйственной техники. 
Подбор сельскохозяйственной техники для 
выполнения технологической операции, в том числе 
выбор, обоснование, расчет состава и 
комплектование агрегата. Настройка и регулировка 
сельскохозяйственной техники для выполнения 
технологической операции. Подбор режимов 
работы, выбор и обоснование способа движения 
сельскохозяйственной техники. Расчет 
эксплуатационных показателей при работе 
сельскохозяйственной техники. Контроль и оценка 
качества выполняемой сельскохозяйственной 
техникой технологической операции. Оформление 
документов по подготовке сельскохозяйственной 
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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 
почвообрабатывающи
х, посевных, 
посадочных и 
уборочных машин, а 
также машин для 
внесения удобрений, 
средств защиты 
растений и ухода за 
сельскохозяйственным
и культурами для 
выполнения 
технологических 
операций в 
соответствии с 
технологическими 
картами 

Практический опыт: Анализ технологической 
карты на выполнение сельскохозяйственной 
техникой технологических операций. Определение 
условий работы сельскохозяйственной техники. 
Подбор сельскохозяйственной техники для 
выполнения технологической операции, в том числе 
выбор, обоснование, расчет состава и 
комплектование агрегата. Настройка и регулировка 
сельскохозяйственной техники для выполнения 
технологической операции. Подбор режимов 
работы, выбор и обоснование способа движения 
сельскохозяйственной техники. Расчет 
эксплуатационных показателей при работе 
сельскохозяйственной техники. Контроль и оценка 
качества выполняемой сельскохозяйственной 
техникой технологической операции. Оформление 
документов по подготовке сельскохозяйственной 
техники к работе 
Умения: Читать чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники. Осуществлять 
инженерные расчеты и подбирать оптимальные 
составы сельскохозяйственной техники для 
выполнения сельскохозяйственных операций 
Подбирать и использовать расходные, горюче-
смазочные материалы и технические жидкости, 
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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, комплексов и 
птицефабрик 

Практический опыт: Осмотр, очистка, смазка, 
крепление, проверка и регулировка деталей и узлов 
сельскохозяйственной техники и оборудования, 
замена и заправка технических жидкостей в 
соответствии с эксплуатационными документами. 
Оформление заявок на материально-техническое 
обеспечение технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Оформление документов о проведении 
технического обслуживания сельскохозяйственной 
техники и оборудования 
Умения: Читать чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 
Подбирать и использовать расходные, горюче-
смазочные материалы и технические жидкости, 
инструмент, оборудование, средства 
индивидуальной защиты, необходимые для 
выполнения работ. Визуально определять 
техническое состояние сельскохозяйственной 
техники и оборудования, устанавливать наличие 
внешних повреждений, диагностировать 
неисправности и износ деталей и узлов. 
Осуществлять проверку работоспособности и 
настройку инструмента, оборудования, 
сельскохозяйственной техники. 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 
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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 
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 
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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: Осуществлять инженерные расчеты и 
подбирать оптимальные составы 
сельскохозяйственной техники для выполнения 
сельскохозяйственной операции. 

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. Технические характеристики, 
конструктивные особенности, назначение, режимы 
работы и правила эксплуатации 
сельскохозяйственной техники. 

 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: Подбирать и использовать расходные, 
горюче-смазочные материалы и технические 
жидкости, инструменты, оборудование, средства 
индивидуальной защиты, необходимые для 
выполнения работ. 
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 
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культур. Оценивать качество выполняемых работ.  
Знания: Технологию производства 
сельскохозяйственной продукции. Основные 
сведения о производственных процессах и 
энергетических средствах в сельском хозяйстве. 
Технологию обработки почвы. Принципы 
формирования уборочно-транспортных комплексов. 
Технические и технологические регулировки 
машин. Технологии производства продукции 
растениеводства. Технологии производства 
продукции животноводства. Основные свойства и 
показатели работы МТА. Основные требования, 
предъявляемые к МТА, способы их комплектования. 
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 
Общие понятия о технологии механизированных 
работ, ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
Правила техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды. Методы оценивания качества 
выполняемых работ.  

 ПК 2.3. Выполнять 
работы на машинно-
тракторном агрегате в 
соответствии с 
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: Подбирать и использовать расходные, 
горюче-смазочные материалы и технические 
жидкости, инструменты, оборудование, средства 
индивидуальной защиты, необходимые для 
выполнения работ. 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: Правила и нормы охраны труда, 
требования пожарной и экологической 
безопасности. 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; Методы 
оценивания качества выполняемых работ.  

 ПК 2.4. Управлять 
тракторами и 

Практический опыт: Иметь практический опыт в: 
подборе режимов и определение условий работы, 
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самоходными 
машинами категории 
«В», «С», «D», «Е», 
«F» в соответствии с 
правилами дорожного 
движения 

выбор и обоснование способа движения 
сельскохозяйственной техники. 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: Технические характеристики, 
конструктивные особенности, назначение, режимы 
работы и правила эксплуатации 
сельскохозяйственной техники. 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. 
Методы оценивания качества выполняемых работ 

 ПК 2.6. Осуществлять 
контроль и оценку 
качества выполняемой 
сельскохозяйственной 
техникой работы в 
соответствии с 
технологической 

Практический опыт: Контроль и оценка качества 
выполняемой сельскохозяйственной техникой 
технологических операций. Осуществление 
самоконтроля выполненных работ. 
Умения: Оценивать качество выполняемых работ. 
Документально оформлять результаты проделанной 
работы. 
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картой Знания: Технологию производства 
сельскохозяйственной продукции. 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: 
Практический опыт в осмотре, очистке, смазке, 
креплении, проверке и регулировке деталей и узлов 
сельскохозяйственной техники, замена и заправка 
технических жидкостей в соответствии с 
эксплуатационными документами. Постановка 
сельскохозяйственной техники на ремонт. 
Диагностика неисправностей. Определение способа 
ремонта сельскохозяйственной техники. 
Информирование руководства в установленном 
порядке о необходимости проведения ремонта 
сельскохозяйственной техники и предлагаемых 
способах его осуществления.  
Умения: Определять техническое состояние 
сельскохозяйственной техники, устанавливать 
наличие внешних повреждений, диагностировать 
неисправность и износ деталей и узлов и выявлять 
причины неисправностей. Читать чертежи узлов и 
деталей сельскохозяйственной техники. Принимать 
на техническое обслуживание и ремонт машин и 
оформлять приемо-сдаточную документацию.  
Знания: Технические характеристики, 
конструктивные особенности, назначение, режимы 
работы и правила эксплуатации 
сельскохозяйственной техники. Нормативная и 
техническая документация по эксплуатации 
сельскохозяйственной техники. Единая система 
конструкторской документации. Правила и нормы 
охраны труда, требования пожарной и 
экологической безопасности. 

 ПК 3.2. Определять 
способы ремонта 
сельскохозяйственной 
техники в 
соответствии с ее 
техническим 
состоянием 

Практический опыт: Постановка 
сельскохозяйственной техники на ремонт. Очистка, 
смазка, крепление, проверка и регулировка деталей 
и узлов сельскохозяйственной техники, замена и 
заправка технических жидкостей в соответствии с 
эксплуатационными документами. Диагностика 
неисправностей. Определение способа ремонта 
сельскохозяйственной техники. Информирование 
руководства в установленном порядке о 
необходимости проведения ремонта 
сельскохозяйственной техники и предлагаемых 
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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 и правила эксплуатации 
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 технического 
обслуживания сельскохозяйственной техники. 
Подбор материалов, узлов, агрегатов, необходимых 
для проведения ремонта 
Умения: Определять потребность в материально-
техническом обеспечении технического 
обслуживания сельскохозяйственной техники и 
оформлять соответствующие заявки. 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 и правила эксплуатации 
сельскохозяйственной техники. Единая система 
конструкторской документации. 

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

Практический опыт: Оформление заявок на 
материально-техническое обеспечение технического 
обслуживания 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 и 
использовать расходные, горюче-смазочные 
материалы и технические жидкости, инструменты, 
оборудование, средства индивидуальной защиты, 
необходимые для выполнения работ. 
Знания: Технические характеристики, 
конструктивные особенности, назначение, режимы 
работы и правила эксплуатации 
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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 и правила эксплуатации 
сельскохозяйственной техники. Нормативная и 
техническая документация по эксплуатации 
сельскохозяйственной техники. Единая система 
конструкторской документации. Назначение и 
порядок использования расходных материалов, 
инструмента и оборудования, необходимых для 
выполнения работ. Правила и нормы охраны труда, 
требования пожарной и экологической безопасности 

 ПК 3.6. Использовать 
расходные, горюче-
смазочные материалы 
и технические 
жидкости, инструмент, 
оборудование, 
средства 
индивидуальной 
защиты, необходимые 
для выполнения работ 

Практический опыт: Восстановление 
работоспособности или замена детали/узла 
сельскохозяйственной техники. Использование 
расходных, горюче-смазочных материалов и 
технических жидкостей. 
Умения: Читать чертежи узлов и деталей 
сельскохозяйственной техники. Выявлять причины 
неисправностей сельскохозяйственной техники. 
Выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-
комплектовочные работы. Проводить операции 
профилактического обслуживания машин и 
оборудования животноводческих ферм. 
Знания: Технические характеристики, 
конструктивные особенности, назначение, режимы 
работы и правила эксплуатации 
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 
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сборочных единиц и оборудования. Документально 
оформлять результаты проделанной работы. 
Знания: Технические характеристики, 
конструктивные особенности, назначение, режимы 
работы и правила эксплуатации 
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. 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 

 
В результате освоения адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы у выпускника с инвалидностью или выпускника с 
ограниченными возможностями здоровья формируются те же компетенции, что и у других 
выпускников. 
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4 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА И ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 
общих и профессиональных компетенций и составляет 70 процентов от общего объема 
времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (30 процентов) дает возможность 
расширения 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. 

Учебный план включает: 
 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
 математический и общий естественнонаучный цикл; 
 общепрофессиональный цикл; 
 профессиональный цикл; 
 государственная итоговая аттестация. 

В учебных циклах образовательной программы выделяется объем работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в 
профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 
образовательной программы в очной форме обучения выделено не менее 70 процентов от 
объема учебных циклов образовательной программы. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 
осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 
фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 
отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 
цикла ППССЗ предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 
философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности», «Физическая культура». 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» не менее 160 академических 
часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 
«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

При формировании образовательной программы образовательная организация должна 
предусматривать включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 
обучения должно предусматривать изучение дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной 
службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 
дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено 
использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины «Безопасность 
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жизнедеятельности», предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение 
основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 
модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными настоящим ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 
практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как в 
несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 
проведение практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 
процентов от профессионального цикла образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 
демонстрационного экзамена. 

Структура и объем программы подготовки специалистов среднего звена 

Структура образовательной 
программы 

Объем образовательной 
программы в академических 

часах (по ФГОС) 

Объем в 
академических часах 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

не менее 468 814 

Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

не менее 144 516 

Общепрофессиональный цикл не менее 612 1036 
Профессиональный цикл не менее 1728 1882 
Государственная итоговая 
аттестация 

216 216 

Общий объем  4464 4464 
 

4.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена  

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 
образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ 
подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной 
деятельности, определенные учебным планом. 

Для каждой дисциплины (модуля), практики указаны виды учебной работы и формы 
промежуточной аттестации. 

Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы 
обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся из числа инвалидов и обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья при необходимости по их личному заявлению может быть составлен 
индивидуальный учебный план. 

В индивидуальный учебный план при необходимости включаются адаптационные 
дисциплины, предназначенные для устранения влияния ограничений здоровья 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на 
формирование общих, и при необходимости, профессиональных компетенций с целью 
достижения запланированных результатов освоения ППССЗ СПО. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 
деятельности и периоды каникул. 

Учебный план и календарный учебный график прилагаются. 

4.2. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и практик 

В состав программы входят рабочие программы дисциплин, модулей обязательной и 
вариативной частей. 

В рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей 
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 
практическому опыту, знаниям и умениям, формы проведения занятий, виды 
самостоятельной работы и обоснование времени на самостоятельную работу 
обучающегося, др. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются. 

4.3. Программы практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Практики имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 
образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной 
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Практики проводятся в организациях, осуществляющих деятельность по 
образовательной программе соответствующего профиля. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях академии. 
Практика для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости может проводиться с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью 
учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 
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При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера 
выполняемых трудовых функций. 

Выбор мест прохождения практик для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их доступности. 

Способы проведения практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при необходимости могут быть установлены с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья и ФГОС СПО. 

Программы практик прилагаются. 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС СПО специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные компетенции, самостоятельно решать задачи своей профессиональной 
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, аргументировать и 
защищать свою точку зрения. 

При проведении демонстрационного экзамена обучающийся должен показать 
владение знаниями, умениями и практическими навыками (профессиональными и общими 
компетенциями) в условиях моделирования реальных производственных процессов.  

Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 

4.5. Оценочные материалы 

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации и для государственной итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств прилагаются. 

5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 
общесистемные требования, требования к материально-техническому, учебно-
методическому обеспечению, кадровым и финансовым условиям реализации 
образовательной программы. 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации образовательной 
программы. 

Академия располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным 
планом. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
реализации образовательной программы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых 
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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. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду образовательной организации (при наличии). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 
изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета 
одно печатное издание и (или) электронное 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 случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 
замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 
менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 
адаптированными к ограничениям их здоровья. 

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

5.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками академии, 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. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

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, не реже 1 
раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, не менее 25 процентов. 

5.4. Требования к финансовым условиям 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. 
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5.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 
программы. 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней 
оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы образовательная 
организация при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 
программы привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) 
физических лиц, включая педагогических работников образовательной организации. 

Внешняя оценка качества образовательной программы осуществляется при 
проведении работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе зарубежными организациями, либо профессионально-
общественными организациями, входящими в международные структуры, 
профессионально-общественной аккредитации с целью признания качества и уровня 
подготовки выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающими 
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 
соответствующего профиля. 

6 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся, в том числе обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разработаны академией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Для лиц с нарушениями зрения: в печатной 
форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. Для 
лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа. Для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного 
документа, в форме аудиофайла. При необходимости предусматривается увеличение 
времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете/экзамене. При необходимости промежуточная 
аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 
практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны и 
утверждены академией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разработаны и 
утверждены академией после предварительного положительного заключения 
работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели 
смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной 
аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 
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профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов привлекаются 
работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 
 оценка уровня овладения компетенциями. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 
службы. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация при необходимости проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

Обучающийся из числа инвалидов или обучающийся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной 
итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него 
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации с указанием 
его индивидуальных особенностей. В специальные условия могут входить: предоставление 
отдельной аудитории, необходимых технических средств, присутствие ассистента, 
оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления 
инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации, использование 
специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и 
др. 
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