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Основная
профессиональная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего
звена
по
специальности
35.02.16
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
И
РЕМОНТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ разработана на
основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования, утверждѐнного Приказом
Минобрнауки РФ № 1564 от 09.12.2016г.
- Профессионального стандарта 13.001. «Специалист в области механизации
сельского хозяйства», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 21 мая 2014 г. N 340н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6 июня 2014 г., регистрационный
N 32609);
с учетом1 - Примерной основной образовательной программы по специальности 35.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.
Регистрационный номер: 35.02.16-170907 Дата регистрации в реестре: 07/09/2017
УМО: 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство;
- Примерной программы профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории "В" Список изменяющих документов (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 19.10.2017 N 1016) Утверждена приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1408.
Организация-разработчик: областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Шуйский технологический
колледж»
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Безопасность жизнедеятельности
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Основы предпринимательской
деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 Основы финансовой грамотности
Профессиональный цикл
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Подготовка машин,
механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных
единиц
Рабочая программа УП.01 Учебная практика
Рабочая программа ПП. 01 Производственная практика (по профилю специальности)
Контрольно оценочные средства ПМ.01
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация
сельскохозяйственной техники
Рабочая программа УП.02 Учебная практика
Рабочая программа ПП. 02 Производственная практика (по профилю специальности)
Контрольно оценочные средства ПМ.02
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Техническое
обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники
Рабочая программа УП.03 Учебная практика
Рабочая программа ПП. 03 Производственная практика (по профилю специальности)
Контрольно оценочные средства ПМ.03
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Освоение одной или
нескольких профессий рабочих, должностей служащих(18545 Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования)
Рабочая программа УП.04 Учебная практика
Рабочая программа ПП. 04 Производственная практика (по профилю специальности)
Контрольно оценочные средства ПМ.04
Рабочая программа ПДП Производственная практика (преддипломная практика)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа
среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования (далее – ООП СПО, программа)
разработана в соответствии с
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования, утверждѐнного Приказом
Минобрнауки РФ № 1564 от 09.12.2016г.
- Профессиональным стандартом 13.001. «Специалист в области механизации
сельского хозяйства», утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 21 мая 2014 г. N 340н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6 июня 2014 г., регистрационный
N 32609);
с учетом получаемой специальности.

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального
образования
по
специальности
35.02.16
Эксплуатация
и
ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования, планируемые результаты освоения
образовательной программы, условия образовательной деятельности.
ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе
среднего общего образования.
Задачи программы:
- создание учебных условий для эффективного, современного, отвечающего
мировым трендам развития профессионального образования и потребностям
производства, учебно-воспитательного процесса, отвечающего запросам в
профессиональном и личном развитии личности обучающегося.
- оказание методической помощи преподавателям профессионального цикла в
подготовке наиболее одаренных обучающихся к успешному участию в чемпионатах
международного движения WSR;
- подготовка выпускников к прохождению процедуры независимой оценки
квалификаций у работодателей.
1.2. Нормативные-правовые основания для разработки ОПОП:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования, утверждѐнный Приказом
Минобрнауки РФ № 1564 от 09.12.2016г.
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования».
4.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 декабря 2014 г. № 1580 "О внесении изменений в порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464".
5.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 г. № 968 "Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования".
6.
Примерная основная образовательная программа по специальности
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.
Регистрационный номер: 35.02.16-170907 Дата регистрации в реестре: 07/09/2017
УМО: 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
7.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04 2013 г.№291
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования (ред. от 18.08.2016 г.)
8.
Примерная
программа
профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "В" Список изменяющих документов (в ред.
Приказа Минобрнауки России от 19.10.2017 N 1016) Утверждена приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N
1408.
9.
Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от
20 июля 2015 г. № 06-846 «Методические рекомендации по организации учебного
процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования.
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ООП – основная образовательная программа
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ВПД - вид профессиональной деятельности
ОП – общепрофессиональная учебная дисциплина;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс;
УП – учебная практика;
ПП – производственная практика;
ПА – промежуточная аттестация;
ГИА – государственная итоговая аттестация.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Требования к поступающим на обучение:
Условия поступления на обучение. Абитуриент должен иметь среднее общее
образование, о чем и должен предоставить соответствующий документ:
– оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации
- документы удостоверяющий личность, гражданство (или ксерокопию)
- 4 фотографии 2
В спорных случаях при равных прочих условиях приоритет отдается тем
абитуриента, у которых в документе об образовании выставлен более высокий балл.
2.2 Квалификация,
программы:
Техник-механик
2

присваиваемая

Приказ Минобрнауки России от 11.12.2015 года № 1456

выпускникам

образовательной

Формы обучения: заочная.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе
основного общего образования: 3 года 10 месяцев.
Объем образовательной программы на базе среднего общего
образования:
4464 часов.
2.3 Структура и объем образовательной программы
Структура образовательной программы

Объем образовательной
программы в
академических часах
ФГОС

Объем образовательной
программы в
академических часах
35.02.16 Эксплуатация и
ремонт
сельскохозяйственной
техники и оборудования

Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл

не менее 468

468

Математический и общий естественнонаучный
цикл

не менее 144

144

Общепрофессиональный цикл

не менее 612

854

Профессиональный цикл

не менее 1728

2458

Промежуточная аттестация

180

Государственная итоговая аттестация:

216

Вариативная часть

1296

Общий объем образовательной программы
ФГОС СПО

4464

216

4464

Общий объем образовательной программы:
на базе среднего общего образования

4464

4464

Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении образовательной
программы СПО в заочной форме составляет 160 часов в год. За весь период
обучения объем аудиторной учебной нагрузки составляет 640 часов.
Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных)
сессий в учебном году на 1-м и 2-м курсах - 30 календарных дней, на 3-м и 4-м
курсах - 40 календарных дней.
Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется обучающимся
самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме
собеседования. Преддипломная практика является обязательной для всех
обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует ГИА.
Преддипломная
практика
реализуется
обучающимся
по
направлению
образовательной организации, реализующей профессиональные программы
подготовки специалистов среднего звена в объеме четырех недель.
2.4. Распределение вариативной части программы
Вариативная часть образовательной программы - 30% дает возможность

расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов
выпускник, освоивший образовательную программу, согласно сочетанию
получаемых квалификаций, указанных в пункте 1.12 ФГОС СПО, а также получения
дополнительных знаний, умений, приобретения практического опыта, необходимых
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и международных стандартов.
Вариативная часть составляет 1296 часов и распределена следующим образом:
- на усиление и расширение профессиональных модулей для овладения
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
- на общепрофессиональные учебные дисциплины -242 часа;
- на междисциплинарные курсы – 514 часов;
- на учебную и производственную практику – 360 часов.
- на промежуточную аттестацию – 180 часов.
РАЗДЕЛ
3.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
3.1. Область профессиональной деятельности.
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. Вид профессиональной деятельности
Выпускник подготовлен к работе по обеспечению функционирования машин,
механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического
оборудования сельскохозяйственного назначения, к выполнению механизированных
работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур; эксплуатации,
техническому
обслуживанию
и
ремонту
тракторов,
комбайнов,
сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого
инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения; к
управлению тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех
видов на предприятиях сельского хозяйства; к проведению ремонта, наладке и
регулировке отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств с заменой
отдельных частей и деталей; к выявлению причин несложных неисправностей
тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и
навесных устройств и устранять их.
При разработке рабочих программ учитывались потребности регионального
рынка труда и ориентировалось содержание подготовки выпускников к требованиям
конкретных работодателей и их объединений. Образовательная программа прошла
экспертизу и получила положительное заключение работодателей и региональных
объединений.
3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым
квалификациям
Наименование основных видов
деятельности
Подготовка машин, механизмов,

Наименование
профессиональных модулей
Подготовка машин,

Квалификации
Техник-механик
осваивается

установок, приспособлений к
работе, комплектование
сборочных единиц
Эксплуатация
сельскохозяйственной техники
Техническое обслуживание и
ремонт сельскохозяйственной
техники

механизмов, установок,
приспособлений к работе,
комплектование сборочных
единиц
Эксплуатация
сельскохозяйственной
техники
Техническое обслуживание
и ремонт
сельскохозяйственной
техники
Освоение одной или
нескольких профессий
рабочих или должностей
служащих

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
3.4 Результаты освоения образовательной программы

осваивается

осваивается

осваивается

Код
компетенции

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

ОК 01

Формулировка
компетенции

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам

Знания,

умения

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

ОК 02

Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

ОК 03

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

ОК 04

Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

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
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
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 гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать
в чрезвычайных
ситуациях.

Умения: описывать значимость своей профессии
(специальности)
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности)

ОК 07

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности)
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения

ОК 08

Использовать средства
физической культуры
для сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности.

ОК 09

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке.

ОК 11

Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

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
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
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
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

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Основные виды

Код и наименование

Показатели освоения компетенции

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

компетенции
ПК 1.1. Выполнять
монтаж,
сборку,
регулирование
и
обкатку
сельскохозяйственной
техники в соответствии
с эксплуатационными
документами, а также
оформление
документации
о
приемке новой техники

ПК 1.2. Выполнять
регулировку
узлов,
систем и механизмов
двигателя и приборов
электрооборудования в
соответствии
с

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, горючесмазочные 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
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

правилами
эксплуатации

ПК 1.3. Осуществлять
подбор
почвообрабатывающих,
посевных, посадочных и
уборочных машин, а
также
машин
для
внесения
удобрений,
средств
защиты

документами
Оформление заявок на материальнотехническое 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, горючесмазочные 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 материальнотехническом 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
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

растений и ухода за
сельскохозяйственными
культурами,
в
соответствии
с
условиями работы

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, горючесмазочные 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 Практический опыт:
настройку
и Анализ технологической карты на выполнение
регулировку
сельскохозяйственной техникой
почвообрабатывающих, технологических операций

посевных, посадочных и
уборочных машин, а
также
машин
для
внесения
удобрений,
средств
защиты
растений и ухода за
сельскохозяйственными
культурами
для
выполнения
технологических
операций
в
соответствии
с
технологическими
картами

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, горючесмазочные материалы и технические жидкости,
инструмент, оборудование, средства
индивидуальной защиты, необходимые для
выполнения работ
Осуществлять проверку работоспособности и
настройку инструмента, оборудования,
сельскохозяйственной техники
Документально оформлять результаты
проделанной работы
Знания:
Количественный и качественный состав
сельскохозяйственной техники организации
Технологии производства сельскохозяйственной
продукции
Технические характеристики, конструктивные
особенности, назначение, режимы работы
сельскохозяйственной техники
Нормативная и техническая документация по
эксплуатации сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации
Назначение и порядок использования
расходных, горюче-смазочных материалов и
технических жидкостей, инструмента,
оборудования, средств индивидуальной защиты,
необходимых для выполнения работ
Правила и нормы охраны труда, требования
пожарной и экологической безопасности
Порядок оформления документов по подготовке
сельскохозяйственной техники к работе

ПК 1.5. Выполнять
настройку
и
регулировку машин и
оборудования
для
обслуживания
животноводческих
ферм, комплексов и
птицефабрик

ПК 1.6.
настройку

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 материальнотехническое 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, горючесмазочные 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 материальнотехническом 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
Выполнять Практический опыт:
и Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и

регулировку рабочего и
вспомогательного
оборудования тракторов
и
автомобилей
в
соответствии
требованиями
к
выполнению
технологических
операций

регулировка деталей и узлов
сельскохозяйственной техники и оборудования,
замена и заправка технических жидкостей в
соответствии с эксплуатационными
документами
Оформление заявок на материальнотехническое 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, горючесмазочные 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 материальнотехническом обеспечении технического
обслуживания сельскохозяйственной техники и
оформлять соответствующие заявки
Документально оформлять результаты
проделанной работы
Знания:
Технические характеристики, конструктивные
особенности, назначение, режимы работы
сельскохозяйственной техники и оборудования
Нормативная и техническая документация по
эксплуатации и техническому обслуживанию
сельскохозяйственной техники и оборудования
Единая система конструкторской документации
Назначение и порядок использования
расходных, горюче-смазочных материалов и
технических жидкостей, инструмента,
оборудования, средств индивидуальной защиты,
необходимых для выполнения работ
Правила и нормы охраны труда, требования
пожарной и экологической безопасности
Порядок оформления документов по
техническому обслуживанию
сельскохозяйственной техники и оборудования
Эксплуатация
ПК 2.1. Осуществлять Практический опыт:
сельскохозяйственн выбор,
обоснование, Комплектование машинно-тракторного агрегата
ой техники
расчет
состава (далее – МТА)
машинно-тракторного
Подбор режимов работы МТА и выбор способа

агрегата и определение
его эксплуатационных
показателей
в
соответствии
с
технологической картой
на
выполнение
сельскохозяйственных
работ

ПК 2.2. Осуществлять
подбор
режимов
работы,
выбор
и
обоснование
способа
движения
машиннотракторного агрегата в
соответствии
с
условиями работы

движения
Выполнение работы на агрегатах с
энергетическими средствами и на самоходных
машинах различных категорий
Выполнение транспортных работ
Осуществление самоконтроля выполненных
работ
Умения:
Комплектовать машинно-тракторные агрегаты.
Работать на агрегатах.
Производить расчет грузоперевозки.
Комплектовать и подготавливать к работе
транспортный агрегат.
Комплектовать и подготавливать агрегат для
выполнения работ по возделыванию и уборке
сельскохозяйствен-ных культур.
Оценивать качество выполняемых работ.
Знания:
Основные сведения о производственных
процессах и энергетических средствах в
сельском хозяйстве.
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочнотранспортных 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.
Практический опыт:
Комплектование машинно-тракторного агрегата
(далее – МТА)
Подбор режимов работы МТА и выбор способа
движения
Выполнение работы на агрегатах с
энергетическими средствами и на самоходных
машинах различных категорий
Выполнение транспортных работ
Осуществление самоконтроля выполненных
работ
Умения:
Комплектовать машинно-тракторные агрегаты.
Работать на агрегатах.

ПК 2.3. Выполнять
работы на машиннотракторном агрегате в
соответствии
с
требованиями
правил
техники безопасности и
охраны труда

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 уборочнотранспортных 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.
Практический опыт:
Комплектование машинно-тракторного агрегата
(далее – МТА)
Подбор режимов работы МТА и выбор способа
движения
Выполнение работы на агрегатах с
энергетическими средствами и на самоходных
машинах различных категорий
Выполнение транспортных работ
Осуществление самоконтроля выполненных
работ
Умения:
Комплектовать машинно-тракторные агрегаты.
Работать на агрегатах.
Производить расчет грузоперевозки.
Комплектовать и подготавливать к работе
транспортный агрегат.
Комплектовать и подготавливать агрегат для
выполнения работ по возделыванию и уборке
сельскохозяйствен-ных культур.
Оценивать качество выполняемых работ.
Знания:
Основные сведения о производственных
процессах и энергетических средствах в

ПК
2.4.
Управлять
тракторами
и
самоходными
машинами
категории
«В», «С», «D», «Е», «F»
в
соответствии
с
правилами дорожного
движения

сельском хозяйстве.
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочнотранспортных 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.
Практический опыт:
Комплектование машинно-тракторного агрегата
(далее – МТА)
Подбор режимов работы МТА и выбор способа
движения
Выполнение работы на агрегатах с
энергетическими средствами и на самоходных
машинах различных категорий
Выполнение транспортных работ
Осуществление самоконтроля выполненных
работ
Умения:
Комплектовать машинно-тракторные агрегаты.
Работать на агрегатах.
Производить расчет грузоперевозки.
Комплектовать и подготавливать к работе
транспортный агрегат.
Комплектовать и подготавливать агрегат для
выполнения работ по возделыванию и уборке
сельскохозяйственных культур.
Оценивать качество выполняемых работ.
Знания:
Основные сведения о производственных
процессах и энергетических средствах в
сельском хозяйстве.
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочнотранспортных комплексов.
Технические и технологические регулировки
машин.
Технологии производства продукции
растениеводства.
Технологии производства продукции
животноводства.

ПК
2.5.
Управлять
автомобилями
категории «В» и «С» в
соответствии
с
правилами дорожного
движения

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.
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 уборочнотранспортных комплексов.
Правила техники безопасности, охраны труда и
окружающей среды.
Методы оценивания качества выполняемых
работ.
Практический опыт:
Осуществление самоконтроля выполненных
работ
Умения:
Оценивать качество выполняемых работ.

ПК 2.6. Осуществлять
контроль
и
оценку
качества выполняемой
сельскохозяйственной
техникой
работы
в
соответствии
с
технологической картой Знания:
Основные сведения о производственных
процессах и энергетических средствах в
сельском хозяйстве.
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочнотранспортных 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

Техническое
обслуживание
и
ремонт
сельскохозяйственн
ой техники

ПК
3.1.
Проводить
диагностирование
неисправностей
сельскохозяйственных
машин и механизмов и
другого
инженернотехнологического
оборудования
в
соответствии
с
графиком
проведения
технических
обслуживаний
и
ремонтов

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

энергосберегающих технологий;
Правила техники безопасности, охраны труда и
окружающей среды.
Методы оценивания качества выполняемых
работ.
Практический опыт:
Постановка сельскохозяйственной техники на
ремонт
Очистка и разборка узлов и агрегатов
Диагностика неисправностей
Определение способа ремонта
сельскохозяйственной техники
Информирование руководства в установленном
порядке о необходимости проведения ремонта
сельскохозяйственной техники и предлагаемых
способах его осуществления
Умения:
Читать чертежи узлов и деталей
сельскохозяйственной техники
Выявлять причины неисправностей
сельскохозяйственной техники
Определять техническое состояние деталей и
сборочных единиц тракторов, автомобилей,
комбайнов.
Принимать на техническое обслуживание и
ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную
документацию
Знания:
Технические характеристики, конструктивные
особенности, назначение, режимы работы
сельскохозяйственной техники
Нормативная и техническая документация по
эксплуатации сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации
Правила и нормы охраны труда, требования
пожарной и экологической безопасности
Практический опыт:
Постановка сельскохозяйственной техники на
ремонт
Очистка и разборка узлов и агрегатов
Диагностика неисправностей
Определение способа ремонта
сельскохозяйственной техники
Информирование руководства в установленном
порядке о необходимости проведения ремонта
сельскохозяйственной техники и предлагаемых
способах его осуществления
Умения:
Читать чертежи узлов и деталей
сельскохозяйственной техники
Выявлять причины неисправностей
сельскохозяйственной техники
Определять техническое состояние деталей и
сборочных единиц тракторов, автомобилей,
комбайнов.
Принимать на техническое обслуживание и

ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную
документацию

ПК 3.3. Оформлять
заявки на материальнотехническое
обеспечение
технического
обслуживания
и
ремонта
сельскохозяйственной
техники в соответствии
с нормативами

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

Знания:
Технические характеристики, конструктивные
особенности, назначение, режимы работы
сельскохозяйственной техники
Нормативная и техническая документация по
эксплуатации сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации
Правила и нормы охраны труда, требования
пожарной и экологической безопасности
Практический опыт:
Оформление заявок на материальнотехническое обеспечение ремонта
сельскохозяйственной техники
Подбор материалов, узлов, агрегатов,
необходимых для проведения ремонта
Умения:
Оформлять заявки на материально-техническое
обеспечение ремонта сельскохозяйственной
техники
Читать чертежи узлов и деталей
сельскохозяйственной техники
Выявлять причины неисправностей
сельскохозяйственной техники
Подбирать ремонтные материалы,
выполнять техническое обслуживание машин и
сборочных единиц.
Знания:
Технические характеристики, конструктивные
особенности, назначение, режимы работы
сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации
Практический опыт:
Оформление заявок на материальнотехническое обеспечение ремонта
сельскохозяйственной техники
Подбор материалов, узлов, агрегатов,
необходимых для проведения ремонта
Умения:
Оформлять заявки на материально-техническое
обеспечение ремонта сельскохозяйственной
техники
Читать чертежи узлов и деталей
сельскохозяйственной техники
Выявлять причины неисправностей
сельскохозяйственной техники
Подбирать ремонтные материалы,
выполнять техническое обслуживание машин и
сборочных единиц.
Знания:
Технические характеристики, конструктивные
особенности, назначение, режимы работы
сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации

ПК 3.5. Осуществлять
восстановление
работоспособности или
замену
детали/узла
сельскохозяйственной
техники в соответствии
с
технологической
картой

ПК 3.6. Использовать
расходные,
горючесмазочные 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
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
Практический опыт:
Восстановление работоспособности или замена
детали/узла сельскохозяйственной техники
Использование расходных, горюче-смазочных
материалов и технических жидкостей
Умения:
Читать чертежи узлов и деталей
сельскохозяйственной техники
Выявлять причины неисправностей
сельскохозяйственной техники
Выполнять разборочно-сборочные
дефектовочно-комплектовочные работы.
Проводить операции профилактического
обслуживания машин и оборудования
животноводческих ферм.
Знания:
Технические характеристики, конструктивные
особенности, назначение, режимы работы
сельскохозяйственной техники
Нормативная и техническая документация по
эксплуатации сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации
Назначение и порядок использования
расходных материалов, инструмента и
оборудования, необходимых для выполнения
работ
Правила и нормы охраны труда, требования
пожарной и экологической безопасности

ПК 3.7. Выполнять
регулировку,
испытание,
обкатку
отремонтированной
сельскохозяйственной
техники в соответствии
с регламентами

ПК 3.8. Выполнять
консервацию
и
постановку на хранение
сельскохозяйственной
техники в соответствии
с регламентами

Практический опыт:
Регулировка, испытание и обкатка
отремонтированной сельскохозяйственной
техники
Оформление документов о проведении ремонта
сельскохозяйственной техники
Умения:
Осуществлять проверку работоспособности и
настройку инструмента, оборудования,
сельскохозяйственной техники
Проводить обкатку и испытания машин и их
сборочных единиц и оборудования
Документально оформлять результаты
проделанной работы
Знания:
Технические характеристики, конструктивные
особенности, назначение, режимы работы
сельскохозяйственной техники
Правила и нормы охраны труда, требования
пожарной и экологической безопасности
Порядок оформления документов о проведении
ремонта сельскохозяйственной техники
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 пусконаладочных 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

3.5 Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы.
Индек
с

ОГСЭ.00

Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требования к знаниям, умениям,
практическому опыту

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста, социокультурный контекст; выстраивать общение на основе общечеловеческих
ценностей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные категории и понятия философии;
-роль философии в жизни человека и общества;
-основы философского учения о бытии;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной деятельности;
-общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии
(специальности) для развития экономики в историческом контексте;
демонстрировать гражданско-патриотическую позицию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.).
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX -

Часы
обязатель
ных
учебных
занятий

468
46

46

Индекс и
наименование
дисциплин,
междисциплинар
ных курсов
(МДК)

Коды
формируемых
компетенций

ОГСЭ.01 Основы
философии

ОК 01 – ОК 07,
ОК 09, ОК 10

ОГСЭ.02 История

ОК 01 – ОК 07

начале XXI вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического
и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение международных организаций и основные направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
ретроспективный анализ развития отрасли
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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.

172

ОГСЭ.03
Иностранный
язык в
профессионально
й деятельности

ОК 01 – ОК 11

160

ОГСЭ.04
Физическая
культура

ОК 01 – ОК 11

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- 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 .
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

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)
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

ОГСЭ.05
Психология
общения

ОК 01 – ОК 07,
ОК 09, ОК 10

ЕН.01
Математика

ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 09,
ПК 1.1-1.6, ПК
2.1, 2.2, 2.6,
ПК 3.1, 3.2, 3.6,
3.7

ЕН.02
Экологические
основы
природопользова
ния

ОК 01, ОК 02,
ОК 06, ОК 07,
ОК 09, ОК 10

взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические
принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
приемы саморегуляции в процессе общения.
ЕН.00

Математический и общий естественнонаучный цикл
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

анализировать сложные функции и строить их графи-ки;
выполнять действия над комплексными числами;
вычислять значения геометрических величин;
производить операции над матрицами и определителями;
решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики;
решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального
исчислений;
решать системы линейных уравнений различными методами.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основные математические методы решения прикладных задач;
основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию комплексных
чисел, теории вероятностей и математической статистики;
основы интегрального и дифференциального исчисления;
роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в
сфере профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;
осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с
учетом специфики природно-климатических условий;
грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической
документацией
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
условия устойчивого состояния экосистем;
принципы и методы рационального природопользования;
методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;
методы экологического регулирования;
организационные и правовые средства охраны окружающей среды.
ОП.00

Общепрофессиональный цикл
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
читать чертежи, оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую
техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой, выполнять
изображения, разрезы и сечения на чертежах, выполнять деталирование сборочного чертежа,
решать графические задачи
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основных правил построения чертежей и схем, способов графического представления
пространственных образов, возможностей пакетов прикладных программ компьютерной
графики в профессиональной деятельности, основных положений конструкторской,
технологической и другой нормативной документации, основ строительной графики
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
производить расчеты на прочность при растяжении и сжатии, срезе и смятии, кручении и
изгибе; выбирать рациональные формы поперечных сечений; производить расчеты зубчатых и
червячных передач, передачи «винт-гайка», шпоночных соединений на контактную прочность;
производить проектировочный и проверочный расчеты валов; производить подбор и расчет
подшипников качения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия и аксиомы теоретической механики; условия равновесия системы
сходящихся сил и системы произвольно расположенных сил; методики решения задач по
теоретической механике, сопротивлению материалов; методику проведения прочностных
расчетов деталей машин; основы конструирования деталей и сборочных единиц
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения при
производстве, ремонте и модернизации сельскохозяйственной техники;
выбирать способы соединения материалов и деталей;
назначать способы и режимы упрочения деталей и способы их восстановления при ремонте
сельскохозяйственной техники исходя из их эксплуатационного назначения;
обрабатывать детали из основных материалов;
проводить расчеты режимов резания.
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ОП.01Инженерна
я графика

ПК 1.1-1.6
ПК 3.1-3.6
ПК 4.4
ОК 01
ОК 02
ОК 09
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ОП.02.
Техническая
механика

ОК 01
ОК 02
ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1, 3.2, 3.43.8
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ОП.03.
Материаловедение

ОК01,
ОК 02,
ОК 10
ПК 1.1-ПК 1.6
ПК 3.1-ПК 3.8

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
строение и свойства машиностроительных материалов;
методы оценки свойств машиностроительных материалов;
области применения материалов;
классификацию и маркировку основных материалов, применяемых для изготовления деталей
сельскохозяйственной техники и ремонта;
методы защиты от коррозии сельскохозяйственной техники и ее деталей;
способы обработки материалов;
инструменты и станки для обработки металлов резанием, методику расчета режимов резания;
инструменты для слесарных работ.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
понимать сущность процессов в электрических цепях посто-янного и синусоидального то-ков;
применять законы электрических цепей для их анализа; определять режимы электрических и
электронных цепей и электромагнитных устройств, а также магнитных цепей постоянного
тока.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
физические основы явлений в электрических цепях, законы электротехники, методы анализа
электрических и магнитных цепей, принципы работы основных электрических машин, их
рабочие и пусковые характеристики, элементную базу современных электрон-ных устройств
(полупроводниковых диодов, транзисторов и микросхем), параметры современных
электронных устройств (усилителей, вторичных источников питания и микропроцессорных
комплексов) и принципы действия универсальных базисных логических элементов.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков;
особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам);
основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных процессов;
основные законы термодинамики;
характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена;
принципы работы гидравлических машин и систем, их применение;
виды и характеристики насосов и вентиляторов; принципы работы теплообменных аппаратов,
их применение.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с учетом их
биологических особенностей.
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ОП.04
Электротехника и
электроника

ОК 01, ОК 02,
ОК 09
ПК 1.1, 1.2, 1.4,
1.5, 1.6
ПК 2.1, 2.3
ПК 3.1, 3.2, 3.43.8
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ОП.05 Основы
гидравлики и
теплотехники

ОК 01, ОК 02,
ОК 10
ПК 1.1-ПК 1.6,
ПК 2.3
ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.4 - ПК 3.8
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ОП.06 Основы
агрономии

ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ОК 10,
ПК 1.1, ПК 1.3,

ПК 1.4, ПК 1.6,
ПК 2.1, ПК 2.6

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основные культурные растения, их происхождение и одомашнивание;
возможности хозяйственного использования культурных растений;
традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы);
зональные системы земледелия, технологии возделывания основных сельскохозяйственных
культур, приемы и методы растениеводства.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных животных
разных видов и пород в различных климатических и иных условиях; определять методы
производства продукции животноводства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные виды и породы сельскохозяйственных животных; научные основы разведения и
кормления животных; системы и способы содержания, кормления и ухода за
сельскохозяйственными животными, их разведения; основные технологии производства
продукции животноводства.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения,
в том числе специального; применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации; общий состав и структуру
персональных компьютеров и вычислительных систем; состав, функции и возможности
использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной
деятельности; методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации; базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в
области профессиональной
деятельности; основные методы и приемы обеспечения
информационной безопасности.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования;
осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической задачей,
обеспечивать поддержание качества работ;
указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и взаимному
расположению поверхностей, к качеству поверхности;
пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, для
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ОП.07. Основы
зоотехнии

ОК 01
ОК 02
ОК 09
ОК 10
ПК 1.5, 1.6
ПК 2.6
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ОП.08.
Информационные
технологии в
профессионально
й деятельности

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 09
ОК 10
ПК 1.3-1.6
ПК 2.1, 2.2
ПК 3.1-3.4, 3.6,
3.9

40

ОП.09
Метрология,
стандартизация и
подтверждение
качества

ОК 01, ОК 02,
ОК 09, ОК 10
ПК 1.1-ПК 1.6
ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.4, ПК 3.5,
ПК 3.7, ПК 3.8

поиска нужной технической информации;
рассчитывать соединения деталей для определения допустимости износа и работоспособности,
для возможности конструкторской доработки.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия, термины и определения;
средства метрологии, стандартизации и сертификации;
профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;
показатели качества и методы их оценки;
системы и схемы сертификации
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения;
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения экономической теории;
принципы рыночной экономики;
современное состояние и перспективы развития отрасли;
роль хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
формы оплаты труда;
стили управления, виды коммуникации;
принципы делового общения в коллективе;
управленческий цикл;
особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства; сущность, цели,
основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом;
формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную
деятельность;
защищать свои права в соответствии с действующим законодательством.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения конституции российской федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности;
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ОП.10 Основы
экономики,
менеджмента и
маркетинга

ОК 01 – ОК 04
ОК 06, ОК 07,
ОК 09 – ОК 11
ПК 1.3
ПК 2.1 ПК 2.6
ПК 3.2

36

ОП.11 Правовые
основы
профессионально
й деятельности

ОК 01-07,
ОК 09-11
ПК 2.3-2.6
ПК 3.9

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических
процессов;
обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
анализировать в профессиональной деятельности;
оформлять документы по охране труда на предприятии АПК;
проводить ситуационный анализ несчастного случая с составлением схемы причинноследственной связи;
проводить обследование рабочего места и составлять ведомость соответствия рабочего места
требованиям техники безопасности;
пользоваться средствами пожаротушения;
проводить контроль выхлопных газов на со, сн и сравнивать с предельно допустимыми
значениями.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
воздействия негативных факторов на человека;
правовых, нормативных и организационных основ охраны труда в организации;
правил оформления документов;
организации технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и правил
безопасности при выполнении этих работ;
организационных и инженерно-технических мероприятий по защите от опасностей;
средств индивидуальной защиты;
причины возникновения пожаров, пределов распространения огня и огнестойкости, средств
пожаротушения;
технические способы и средства защиты от поражения электротоком;
правил технической эксплуатации электроустановок, электроинструмента, переносных
светильников;
правил охраны окружающей среды, бережливого производства
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных
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ОП.12. Охрана
труда

ОК 01,
ОК 02,
ОК 04,
ОК 06,
ОК 09,
ОК 10
ПК 1.1 -1.6,
ПК 2.2-2.5, ПК
3.1,
3.5 -3.8
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ОП.13.
Безопасность
жизнедеятельности

ОК01, ОК02,
ОК04, ОК06,
ОК07, ОК09,
ОК10

специальностей и самостоятельно определять среди них; родственные полученной
специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий
и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности
и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей;
характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую среду;
оперировать в практической деятельности экономическими категориями;
разрабатывать бизнес – план;
составлять пакет документов для открытия своего дела;
определять организационно-правовую форму предприятия;
разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;
соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые правила
осуществления бизнеса;
характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны;
различать виды ответственности предпринимателей;
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ОП.14. Основы
предприниматель
ской
деятельности

ОК01-11,
ПК 1.3
ПК 2.1, 2.6
ПК 3.3, 3.9

анализировать финансовое состояние предприятия;
производить оценку степени риска предпринимательской деятельности;
рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
понятие и сущность предпринимательства;
история развития предпринимательского дела в России;
виды предпринимательства;
организационно-правовые формы предпринимательства;
правовые основы предпринимательской деятельности;
государственная регистрация хозяйствующего субъекта, порядок ликвидации;
условия и процессы осуществления предпринимательской деятельности;
основы бизнес – планирования;
сущность и значение культуры предпринимательства;
риски в предпринимательской деятельности;
налогообложение предпринимательской деятельности;
оценка эффективности предпринимательской деятельности;
предпринимательская тайна.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать состояние финансовых рынков, используя различные
источники информации;
применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и
повседневной жизни;
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и
трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план;
грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в
качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина;
анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из источников
различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица,
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; использовать приобретенные
знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с
покупкой и продажей валюты;
определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс;
применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически
рационального поведения;
применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег;
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ОП.15 Основы
финансовой
грамотности

ОК 01-ОК 0,
ОК 09 – ОК 11

использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным
банкингом, онлайн-банкингом;
применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор страховой
компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного страхования,
страхования имущества и ответственности;
применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, сравнение
кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении стоимости
кредита.
определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности
налогоплательщиков, рассчитывать ндфл, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую
декларацию.
оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные
последствия для себя, своего окружения и общества в целом
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:
экономические явления и процессы общественной жизни.
структуру семейного бюджета и экономику семьи.
депозит и кредит. накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, понятия
о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита
в личном финансовом плане.
расчетно-кассовые операции. хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных
средств, формы дистанционного банковского обслуживания.
пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование личных
пенсионных накоплений.
виды ценных бумаг.
сферы применения различных форм денег.
основные элементы банковской системы.
виды платежных средств.
страхование и его виды.
налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация).
правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг.
признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц.

П.00

Профессиональный цикл
ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц
иметь практический опыт в:
- распаковке сельскохозяйственной техники и ее составных частей и проверке их
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МДК. 01.01
Назначение и
общее устройство
тракторов,

ОК01, ОК02,
ОК 07, ОК 10
ПК 1.1
ПК1.2

комплектности;
- монтаже, сборке, настройке, пуске, регулировании, комплексном апробировании и обкатке
сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами;
- подборе сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции, в том
числе выборе, обосновании, расчете состава и комплектовании агрегата.
-эффективной реализации механизированных и автоматизированных производственных
процессов в сельском хозяйстве.
уметь:
- подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические
жидкости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для
выполнения работ;
- осуществлять проверку работоспособности и настройки инструмента, оборудования,
сельскохозяйственной техники;
- документально оформлять результаты проделанной работы.
- читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники;
- осуществлять
инженерные
расчеты
и
подбирать
оптимальные
составы
сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохозяйственных операций;
знать:
- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и
правила эксплуатации сельскохозяйственной техники;
- техническую и нормативную документацию, поставляемую с сельскохозяйственной
техникой и документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники;
- правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности.
- количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники организации;
- единая система конструкторской документации;
- назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и
технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты,
необходимых для выполнения работ;
 порядок оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе.
ПМ.02

Эксплуатация сельскохозяйственной техники
иметь практический опыт в:
- анализе технологической карты на выполнение технологических операций и расчете
эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники;
- подборе режимов и определение условий работы, выбор и обоснование способа движения
сельскохозяйственной техники;
- настройке и регулировке сельскохозяйственной техники для выполнения технологической

автомобилей и
сельскохозяйстве
нных машин

ПК1.3
ПК1.4
ПК 1.5
ПК1.6

МДК. 01.02
Подготовка
тракторов и
сельскохозяйстве
нных машин и
механизмов к
работе
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МДК. 02.01
Комплектование
машиннотракторного
агрегата для
выполнения
сельскохозяйствен

ОК1-ОК11
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6

операции;
- контроле и оценке качества выполняемой сельскохозяйственной техникой техно-логической
операции.
уметь:
- осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной
техники для выполнения сельскохозяйственной операции;
- подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости,
инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения
работ;
- документально оформлять результаты проделанной работы.
знать:
- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и
правила эксплуатации сельскохозяйственной техники;
- нормативную и техническую документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники;
- технологию производства сельскохозяйственной продукции;
- правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности.
ПМ.03

Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники
иметь 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;
- оформлении заявок на материально-техническое обеспечение технического обслуживания
сельскохозяйственной техники;
- подборе материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта;
- восстановлении работоспособности и испытании и обкатке отремонтированной
сельскохозяйственной техники;
- оформлении документов о проведении технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники;
- постановке сельскохозяйственной техники на ремонт;
- диагностике неисправностей;
- определении способа ремонта сельскохозяйственной техники;
- выборе способа и места хранения сельскохозяйственной техники;
- приемке работы по очистке, демонтажу и консервации отдельных узлов, размещению
сельскохозяйственной техники на хранение;
- проведении плановых проверок условий хранения и состояния сельскохозяйственной техники в

ных работ
МДК.02.02
Теоретическая
подготовка
трактористамашиниста
категорий "В", "С",
"D", "Е", "F"

492

МДК.02.03.
Теоретическая
подготовка
водителей
автомобилей
категорий "В" и
"С"
МДК.03.01.
Система
технического
обслуживания и
ремонта
сельскохозяйстве
нных машин и
механизмов МДК.
03.02.
Технологические
процессы
ремонтного
производства

ОК1-ОК4, ОК
07, ОК 09, ОК
10
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ПК 3.6
ПК 3.7
ПК 3.8

период хранения;
- контроле качества сборки и проведения пуско-наладочных работ сельскохозяйственной
техники при снятии с хранения;
- оформлении документов о постановке и снятии сельскохозяйственной техники с хранения;
уметь:
- подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости,
инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения
работ;
- определять техническое состояние сельскохозяйственной техники, устанавливать наличие
внешних повреждений, диагностировать неисправность и износ деталей и узлов и выявлять
причины неисправностей;
- определять потребность в материально-техническом обеспечении технического обслуживания
сельскохозяйственной техники и оформлять соответствующие заявки;
- читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники;
- осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования,
сельскохозяйственной техники, условий ее хранения;
- документально оформлять результаты проделанной работы;
- осуществлять поиск, анализ и оценку профессиональной информации, использовать
различные информационные ресурсы;
- осуществлять разборку, сборку узлов и механизмов, восстановление работоспособности,
замену деталей/узлов сельскохозяйственной техники;
знать:
 технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и
правила эксплуатации сельскохозяйственной техники;
 нормативную и техническую документацию по техническому обслуживанию и ремонту
сельскохозяйственной техники;
 правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности;
 единую систему конструкторской документации;
 назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и
технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты,
необходимых для выполнения работ;
 порядок оформления документов по техническому обслуживанию и хранению
сельскохозяйственной техники.
ПМ.04

Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих
(18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования)
иметь практический опыт в:
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МДК 04.01.
Технология
слесарных работ

ОК1-ОК11
ПК 4.1
ПК 4.2

- выполнения ремонта, регулирования, испытания и наладку машин и оборудования в
сельском хозяйстве;
обобщенная трудовая функция:
А. Разборка, сборка, монтаж, демонтаж сельскохозяйственных машин и оборудования;
В. Ремонт узлов, механизмов и восстановление деталей сельскохозяйственных машин и
оборудования.
С. Стендовая обкатка, испытание, регулирование отремонтированных сельскохозяйственных
машин и наладка оборудования.
трудовые функции и действия:
A/01.3 Разборка и сборка сельскохозяйственных машин и оборудования:
- Очистка и мойка машин, агрегатов, узлов и деталей
- Снятие агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования
- Разборка агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования на
детали
- Сборка агрегатов, узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования
- Установка узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования
- Оценка качества проведенных разборочных и сборочных работ
A/02.3 Монтаж и демонтаж сельскохозяйственного оборудования:
- Подготовка к демонтажу сельскохозяйственного оборудования
- Демонтаж сельскохозяйственного оборудования
- Проверка комплектности монтируемого сельскохозяйственного оборудования
- Подготовка к монтажу сельскохозяйственного оборудования
- Монтаж сельскохозяйственного оборудования
- Оценка качества демонтажных и монтажных работ
B/01.4 Ремонт узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования:
- Выявление неисправных узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования
- Ремонт узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования
- Комплектация узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования
- Проверка комплектности узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования
- Оценка качества работ по ремонту узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и
оборудования
B/02.4 Восстановление деталей сельскохозяйственных машин и оборудования:
- Выявление неисправных деталей сельскохозяйственных машин и оборудования
- Слесарные работы по восстановлению деталей сельскохозяйственных машин и оборудования
- Оценка качества и параметров восстановленных деталей сельскохозяйственных машин и
оборудования

по ремонту
сельскохозяйстве
нных машин и
оборудования

ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6

C/01.4
Стендовая
обкатка,
испытание
и
регулирование
отремонтированных
сельскохозяйственных машин:
- Подготовка отремонтированных сельскохозяйственных машин к стендовой обкатке
- Установка и присоединение отремонтированных агрегатов и узлов на стенды для обкатки и
отсоединение и снятие со стенда после окончания испытаний
- Стендовая обкатка отремонтированных сельскохозяйственных машин
- Регистрация технических характеристик отремонтированных сельскохозяйственных машин
в журнале испытаний
- Регулировка узлов и механизмов отремонтированных сельскохозяйственных машин
- Испытание отремонтированных сельскохозяйственных машин
C/02.4 Наладка сельскохозяйственного оборудования
- Установка и подключение, отключение и снятие сельскохозяйственного оборудования
- Выявление отказов сельскохозяйственного оборудования при пусконаладочных работах
- Устранение дефектов сборки и установки сельскохозяйственного оборудования
- Регулирование рабочих параметров сельскохозяйственного оборудования
- Регистрация технических характеристик сельскохозяйственного оборудования в журнале
испытаний
уметь:
 Подбирать технологическое оборудование и режимы для очистки и мойки машин, узлов и
деталей
 Осуществлять выбор инструментов, приспособлений для разборки и сборки
сельскохозяйственных машин и оборудования
 Использовать инструменты, приспособления, пневматическое, электрическое, слесарномеханическое оборудование при разборке и сборке сельскохозяйственных машин и
оборудования
 Производить операции по разборке и сборке сельскохозяйственных машин и оборудования
при ремонте
 Использовать нормативно-техническую документацию по разборке и сборке
сельскохозяйственных машин и оборудования
 Подбирать технологическое оборудование и оснастку
 Использовать пневматическое, электрическое, слесарно-механическое оборудование и
оснастку
 Пользоваться технической документацией на монтаж сельскохозяйственного
оборудования
 Использовать контрольно-измерительный инструмент для выявления неисправных узлов и
механизмов

 Осуществлять выбор оборудования, оснастки для ремонта узлов и механизмов
сельскохозяйственных машин и оборудования
 Использовать
оснастку,
пневматическое,
электрическое,
слесарно-механическое
оборудование и инструмент при ремонте узлов и механизмов сельскохозяйственных машин
и оборудования
 Использовать нормативно-техническую документацию по ремонту узлов и механизмов
сельскохозяйственных машин и оборудования
 Использовать контрольно-измерительный инструмент при восстановлении деталей
сельскохозяйственных машин и оборудования
 Осуществлять
выбор оборудования,
оснастки для восстановления деталей
сельскохозяйственных машин и оборудования
 Использовать оснастку и пневматическое, электрическое, слесарно-механическое
оборудование при восстановлении деталей сельскохозяйственных машин и оборудования
 Производить ремонтные операции по устранению дефектов деталей при восстановлении
сельскохозяйственных машин и оборудования
 Выбирать
стенды
для
обкатки
агрегатов
и
узлов
отремонтированных
сельскохозяйственных машин
 Использовать стенды для обкатки агрегатов и узлов отремонтированных
сельскохозяйственных машин
 Выявлять и устранять дефекты, обнаруженные при обкатке отремонтированных
сельскохозяйственных машин
 Выбирать инструменты и оснастку для наладки сельскохозяйственного оборудования
 Использовать инструменты и оснастку для наладки сельскохозяйственного оборудования
 Устранять неполадки и регулировать рабочие параметры сельскохозяйственного
оборудования
 Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и
правилами охраны труда
знать:
 Виды и принцип действия моечного оборудования, способы очистки и мойки
сельскохозяйственных машин и оборудования, виды моечных средств
 Назначение и конструктивное устройство сельскохозяйственных машин и оборудования
 Технологическая последовательность разборки и сборки сельскохозяйственных машин и
оборудования
 Назначение и правила применения слесарных инструментов и приспособлений для разборки
и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования























Наименование и маркировка металлов, масел, топлива, смазок и моющих составов
Назначение и виды стандартизованных и унифицированных деталей
Назначение и правила применения и контрольно-измерительных инструментов и приборов
Способы и параметры оценки качества проведенных разборочно-сборочных работ
Назначение,
конструктивное
устройство
монтируемого
сельскохозяйственного
оборудования и взаимодействие его основных узлов
Способы проверки размеров фундаментов под сельскохозяйственное оборудование
Методы монтажа и демонтажа сельскохозяйственного оборудования
Способы применения механизированного инструмента при монтаже и демонтаже
сельскохозяйственного оборудования
Способы и параметры оценки качества проведенных работ по монтажу и демонтажу
сельскохозяйственного оборудования
Назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов сельскохозяйственных
машин и оборудования
Основные приемы слесарных работ по ремонту узлов и механизмов сельскохозяйственных
машин и оборудования
Технические условия на ремонт узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и
оборудования
Методы выявления и способы устранения дефектов в работе узлов и механизмов
сельскохозяйственных машин и оборудования
Назначение и конструктивные особенности деталей сельскохозяйственных машин и
оборудования
Основные приемы слесарных работ при восстановлении деталей сельскохозяйственных
машин и оборудования
Технические условия на восстановление деталей сельскохозяйственных машин и
оборудования
Методы выявления и устранения дефектов деталей сельскохозяйственных машин и
оборудования
Методика контроля геометрических параметров деталей сельскохозяйственных машин и
оборудования
Системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость, допуски формы и
расположения поверхностей
Основные механические свойства обрабатываемых материалов
Способы восстановления и упрочнения изношенных деталей согласно техническим
требованиям

 Конструктивные особенности, назначение и взаимодействие узлов и механизмов
сельскохозяйственных машин
 Марки топлива, смазочных материалов и рабочих жидкостей, применяемых в
сельскохозяйственных машинах
 Порядок подготовки отремонтированных сельскохозяйственных машин к обкатке и
испытаниям
 Технические условия на обкатку, испытания и регулировку отремонтированных
сельскохозяйственных машин
 Виды, последовательность, режимы обкатки и испытаний отремонтированных
сельскохозяйственных машин
 Порядок регулирования узлов отремонтированных сельскохозяйственных машин
 Конструктивные особенности, назначение сельскохозяйственного оборудования
 Марки топлива, смазочных материалов и рабочих жидкостей, применяемых в
сельскохозяйственном оборудовании
 Порядок подготовки к приемо-сдаточным испытаниям сельскохозяйственного
оборудования
 Технические условия на приемо-сдаточные испытания сельскохозяйственного оборудования
 Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте.

РАЗДЕЛ 4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения знаний, умений,
формирования профессиональных и общих компетенций в рамках освоения
обучающимися программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
практик.
Освоение основной профессиональной образовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебной дисциплины, междисциплинарного
курса, учебной и производственной практики, профессионального модуля
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Целью промежуточной аттестации является оценка соответствия персональных
достижений обучающихся поэтапным требованиям соответствующей основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования.
4.1. Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебных
дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь следующие виды: входной,
контроль остаточных знаний, административный, тематический
контроль,
рубежный контроль.
Входной контроль знаний и контроль остаточных знаний умений обучающихся
проводится в начале освоения программы дисциплины, междисциплинарного курса
с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения. Форма проведения
контроля
определяется
преподавателем
исходя
из
возможностей
и
целесообразности.
Формами входного контроля уровня знаний и контроль остаточных знаний умений
могут быть:
- тестирование (письменное, компьютерное),
- опрос (письменный, устный).
Для входного контроля и контроля остаточных знаний разрабатываются комплекты
оценочных средств.
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения
программ предметов, дисциплин, междисциплинарных курсов, а также
стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов
образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и
обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса.
Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных
занятий. Формами оперативного контроля могут быть:
• контрольная работа;
• тестирование (письменное, компьютерное, на рабочем месте и т.д.);
• опрос (устный, письменный),
• выполнение и защита заданий для лабораторных и практических занятий;
• выполнение отдельных этапов индивидуального учебного проекта;
• выполнение заданий для самостоятельной работы: подготовка рефератов,
докладов, сообщений, эссе, презентаций, участие в конференциях, конкурсах и т.д.

Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из
методической целесообразности, специфики учебного предмета, дисциплины,
междисциплинарного курса, вида практики.
Рубежный и тематический контроль является контрольной точкой по завершению
зачетной единицы учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной
практики
и проводится с целью комплексной оценки уровня освоения
программного материала. Контрольные точки определяются преподавателем.
Данные текущего контроля используются администрацией и педагогическими
работниками колледжа в целях:
•
мониторинга
освоения
обучающимися
основной
профессиональной
образовательной программы;
• обеспечения ритмичной учебной деятельности обучающихся;
• привития обучающимся умения четко организовывать свой труд;
• своевременного выявления проблем и оказания содействия обучающимся в
освоении учебного материала;
• организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее
подготовленными обучающимися,
• для совершенствования методик организации учебной деятельности обучающихся.
В ходе текущего контроля оценка знаний, умений, общих и профессиональных
компетенций при освоении дисциплин, МДК осуществляется на основе пяти
балльной системы или с использованием рейтинговой системы оценки с переводом
баллов в традиционную пятибалльную систему.
Разработку и формирование фонда оценочных средств, используемых для
проведения текущего контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивают
преподаватели, мастера производственного обучения, осуществляющие обучение по
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу.
4.2.Промежуточная аттестация обучающихся
направлена на решение следующих задач:
- определение соответствия уровня и качества подготовки обучающихся
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, требованиям профессиональных стандартов;
- определение уровня сформированности общих и профессиональных компетенций,
освоения видов профессиональной деятельности (основных видов деятельности);
- совершенствование методики аттестационно - педагогических измерений и
определение наиболее эффективных форм и методов оценивания;
- использование методики и критериев оценивания сформированности компетенций
обучающихся, применяющихся в движении WSR по соответствующим
компетенциям, подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по
этой методике;
- обеспечение объективности оценки за счет привлечения к процедуре оценки
независимых экспертов из числа работодателей;
- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в
управлении качеством обучения на всех управленческих уровнях и
совершенствование образовательной деятельности обучающихся, содержания
образовательных программ.
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в следующих
направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов; предметом
оценивания являются знания, умения обучающихся;
-оценка сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся;
предметом оценивания являются знания, умения, практический опыт.
Образовательная организация самостоятельно планирует результаты обучения по
отдельным дисциплинам, модулям и практикам, которые должны быть соотнесены с
требуемым результатом освоения образовательной программы (компетенциями
выпускников). Совокупность запланированных результатов обучения должна
обеспечивает выпускнику освоение всех ОК и ПК в соответствии с сочетанием
квалификаций, установленных ФГОС СПО.
Основными формами промежуточной аттестации в колледже являются зачет,
дифференцированный
зачет,
экзамен
по
учебной
дисциплине,
междисциплинарному курсу, экзамен (квалификационный) по профессиональному
модулю, дифференцированный зачѐт по практикам.
Формы, периодичность промежуточной аттестации фиксируются в рабочем учебном
плане специальности СПО, доводятся до сведения обучающихся в течении первых
двух месяцев обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям образовательной программы профессии создаются фонды
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и
освоенные общие и профессиональные компетенции с учетом требований
профессиональных стандартов, международных стандартов движения WSR и
рекомендаций примерной основной образовательной программы специальности.
Фонды оценочных средств для оценки сформированности профессиональных и
общих компетенций (экзамен по модулю) согласуются с работодателем.
Выбор формы контроля по дисциплине, модулю, практикам определяется в
соответствии с их значимостью, завершенностью изучения.
Экзамен, зачет, дифференцированный зачет, могут проводиться в письменной,
устной форме, в форме выполнения практического задания, деловой игры, защиты
портфолио, защиты индивидуального учебного проекта и т.д.
Экзамен по профессиональному модулю – форма независимой оценки результатов
освоения обучающимися основных видов профессиональной деятельности
(профессиональных модулей) с участием работодателей, проверяет готовность
обучающегося к выполнению освоенного вида профессиональной деятельности и
сформированность у него компетенций, определѐнных в разделе «Требования к
результатам освоения образовательной программы» ФГОС СПО по специальности.
Зачѐты и дифференцированные зачеты проводятся за счѐт объѐма времени,
отводимого на изучение дисциплины, модуля.
Экзамен (квалификационный) по модулю позволяет оценить уровень знаний,
сформированность компетенций, проводиться при сочетании следующих форм:
– тестирования или устного (письменного) ответа на теоретические вопросы;
– демонстрации практических умений, опыта при выполнении практических
заданий на рабочем специалиста среднего звена.
Для проведения экзамена по модулю готовится пакет контрольно-оценочных
материалов (далее – КОС). КОС согласуются с администрацией организации – базы
практики.

4.3.Государственная итоговая аттестация
Формой
государственной
итоговой
аттестации
является
выпускная
квалификационная работа, (дипломный проект). По усмотрению колледжа
демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу.
В случае проведения демонстрационного экзамена по стандартам WSR, КИМы
разрабатываются
Национальным
экспертом
Ворлдскиллс
Россия
по
соответствующей компетенции. Экзамен проводится на площадках, прошедших
аккредитацию в Союзе Ворлдскиллс Россия. В состав экзаменационной комиссии
входят сертифицированные эксперты Ворлдскиллс или педагогические работники
колледжа, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и
имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного
экзамена или свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального
чемпионатов.
В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении ДЭ
не допускается оценивание результатов работ выпускников экспертами,
принимавшими участие в их подготовке. При этом, указанные эксперты имеют
право оценивать работы других участников экзамена.
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы.
ОГБПОУ ШТК, реализующий программу по специальности 35.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 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.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и
лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и
материалами, учитывающими требования международных стандартов.
Перечень специальных помещений.
Кабинеты:
- социально-экономических дисциплин;
- иностранного языка;
- информационных технологий в профессиональной деятельности;
- инженерной графики;
- технической механики;
- материаловедения;
- управления транспортным средством и безопасности движения;
- агрономии;
- зоотехнии;

- экологических основ природопользования;
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
- электротехники и электроники;
- метрологии, стандартизации и подтверждения качества;
- гидравлики и теплотехники;
- топлива и смазочных материалов;
- тракторов и автомобилей;
- сельскохозяйственных и мелиоративных машин
- эксплуатации машинно-тракторного парка;
- ремонта машин, оборудования и восстановления деталей;
- технологии и механизации производства продукции растениеводства;
- технологии и механизации производства продукции животноводства.
Мастерские:
- слесарная мастерская;
- сварочная мастерская;
- пункт технического обслуживания и ремонта.
Тренажеры, тренажерные комплексы
- тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления
транспортным и мобильным энергетическим средством (в качестве тренажера
может использоваться учебное транспортное средство).
Спортивный комплекс
Спортивный зал
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную
и производственную практику.
Учебная практика и практика по профилю специальности при заочной форме
обучения реализуется обучающимся самостоятельно с представлением и
последующей защитой отчета в форме собеседования. Преддипломная практика
является обязательной для всех обучающихся, проводится после последней сессии и
предшествует ГИА. Преддипломная практика реализуется обучающимся по
направлению образовательной организации, реализующей профессиональные
программы подготовки специалистов среднего звена в объеме четырех недель.
5.2. Требования к кадровым условиям
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной

деятельности 13 Сельское хозяйство (в сфере использования, технического
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования,
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и
животноводства) и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном
стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября
2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 13 Сельское хозяйство (в сфере использования,
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и
оборудования, при производстве, хранении и переработке продукции
растениеводства и животноводства), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения
спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей,
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 13
Сельское хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, при производстве,
хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства), в общем
числе педагогических работников, реализующих образовательную программу,
должна быть не менее 25 процентов.
5.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ среднего профессионального образования
по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий
(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере
образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты
на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

