
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский государственный аграрный университет» 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Врио ректора  

 

 _____________ C. В. Машков 

 

 «___»__________20___г. 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

 

 

Специальность 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

 

 

Квалификация 

 техник-механик 

 

 

Уровень подготовки 

на базе основного общего образования 

 

 

Форма обучения 
 очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинель 2022 



 2 

Содержание 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................... 3 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена ............................................................................................................................ 3 

1.2 Сроки получения СПО по ППССЗ ..................................................................................... 4 

1.3 Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ ........................................... 4 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ ........................................................ 4 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности ...................................................... 4 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции .................................................. 4 

2.3 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника ......................... 6 

3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ....................................................................................... 27 

3.1. Учебный план ................................................................................................................... 27 

3.2 Календарный учебный график ......................................................................................... 28 

3.3 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей ................................... 28 

3.4 Рабочие программы учебной и производственной практик .......................................... 28 

4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ППССЗ ................................. 29 

4.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов ............................................ 29 

4.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий  в 

образовательном процессе ...................................................................................................... 30 

4.3 Организация самостоятельной работы обучающихся ................................................... 30 

4.4 Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ ................................................................... 30 

4.4.1 Кадровое обеспечение .................................................................................................... 30 

4.4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение ............................................ 31 

4.4.3 Материально-техническое обеспечение ....................................................................... 31 

5 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ............. 32 

6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ……………………………………………………………....32 

7 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ .......................................................... 32 

7.1 Контроль и оценка достижений обучающихся ............................................................... 32 

7.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников ............................. 33 

7.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работ……………...33 

Приложения……………………………………………………………………………………..37 

 



3 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности (профессии) «35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования». 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

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

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности);  

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

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

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

сентября 2020 г., регистрационный № 59778);  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

02.09.2020 г. № 555н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области механизации сельского хозяйства»», (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24.09.2020 г., регистрационный № 60002);  

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015 № 06-846 «О направлении Методических рекомендаций»;  
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- Устав ФГБОУ ВО Самарский ГАУ.  

- СМК 04-172-2021 «Положение об основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена». 

1.2 Сроки получения СПО по ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме обучения на базе основного 

общего образования составляет 3 года 10 месяцев.  

 

1.3 Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ  

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как 

в разработке ОПОП, так и в контроле качества ее освоения.   

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ при разработке и реализации образовательной 

программы по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования учитывает запросы работодателей, привлекая их в качестве 

внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

В соответствии с ФГОС СПО областью профессиональной деятельности 

выпускника по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования является организация и выполнение работ по обеспечению 

функционирования машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 

инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения.  

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования в соответствии с ФГОС СПО являются:  

- машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-

технологическое оборудование сельскохозяйственного назначения;  

- сельскохозяйственная техника и машины категорий «В», «С», «D», «E», «F»; 

- стационарные и передвижные средства технического обслуживания и ремонта;  

-технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического обслуживания 

и диагностирования неисправностей машин, механизмов, установок, приспособлений и 

другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения;  

-процессы организации и управления структурным подразделением 

сельскохозяйственного производства;  

-первичные трудовые коллективы.  

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена, 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 
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ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

ПК 1.1 Выполнять монтаж, сборку регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники, в соответствии с эксплуатационными документами, а также 

оформление документации о приемке новой техники 

ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1.3 Осуществлять подбор, почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 

условиями работы и машины для ухода за посевами 

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 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 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудование 

тракторов и автомобилей в соответствии с требованиями к выполнению 

технологических операций 

ВД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

ПК 2.1 Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 



6 

 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 

ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории В, С, Д, Е, F в 

соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории В, С в соответствии с правилами дорожного 

движения  

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиками проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием 

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с 

нормативами 

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

ПК 3.5 Осуществлять восстановление работоспособности или замену деталей узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой 

ПК 3.6 Использовать расходные, горюче- смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ 

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 

ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта 

постановки и снятия с хранения сельскохозяйственной техники 

ВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

 

2.3 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

компетенциями: 

Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 
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ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 
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взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

аникоррупционног

о поведения. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности), законодательно установленных 

правил, выраженных в виде запретов, ограничений, 

требований, следование которым предполагает 

формирование устойчивого антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии 

(специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения 



9 

 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Подготовка 

машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений 

к работе, 

комплектование 

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж, сборку, 

регулирование и 

обкатку 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с эксплуатационными 

Практический опыт:  

Проверка наличия комплекта технической 

документации 

 Распаковка сельскохозяйственной техники 

и ее составных частей 

Проверка комплектности 

сельскохозяйственной техники 
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сборочных 

единиц  

документами, а также 

оформление 

документации о 

приемке новой техники 

Монтаж и сборка сельскохозяйственной 

техники в соответствии с 

эксплуатационными документами 

Пуск, регулирование, комплексное 

апробирование и обкатка 

сельскохозяйственной техники 

Оформление документов о приемке 

сельскохозяйственной техники 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать и использовать расходные, 

горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения 

работ 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Знания: 

Основные типы сельскохозяйственной 

техники и области ее применения 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы и правила эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

Состав технической документации, 

поставляемой с сельскохозяйственной 

техникой 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 

расходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения 

работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по 

приемке сельскохозяйственной техники 

ПК 1.2. Выполнять 

регулировку узлов, 

систем и механизмов 

двигателя и приборов 

электрооборудования в 

Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, 

проверка и регулировка деталей и узлов 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования, замена и заправка 
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соответствии с 

правилами 

эксплуатации 

технических жидкостей в соответствии с 

эксплуатационными документами 

Оформление заявок на материально-

техническое обеспечение технического 

обслуживания сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Оформление документов о проведении 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и  

оборудования 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Подбирать и использовать расходные, 

горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения 

работ 

Визуально определять техническое 

состояние сельскохозяйственной техники и 

оборудования, устанавливать наличие 

внешних повреждений, диагностировать 

неисправности и износ деталей и узлов 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Определять потребность в материально-

техническом обеспечении технического 

обслуживания сельскохозяйственной 

техники и оформлять соответствующие 

заявки 

Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 

расходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения 

работ 
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Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять 

подбор 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а 

также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами, в 

соответствии с 

условиями работы 

Практический опыт:  

Анализ технологической карты на 

выполнение сельскохозяйственной 

техникой технологических операций 

Определение условий работы 

сельскохозяйственной техники 

Подбор сельскохозяйственной техники для 

выполнения технологической операции, в 

том числе выбор, обоснование, расчет 

состава и комплектование агрегата 

Настройка и регулировка 

сельскохозяйственной техники для 

выполнения технологической операции 

Подбор режимов работы, выбор и 

обоснование способа движения 

сельскохозяйственной техники 

Расчет эксплуатационных показателей при 

работе сельскохозяйственной техники 

Контроль и оценка качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой 

технологической операции 

Оформление документов по подготовке 

сельскохозяйственной техники к работе 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Осуществлять инженерные расчеты и 

подбирать оптимальные составы 

сельскохозяйственной техники для 

выполнения сельскохозяйственных 

операций 

Подбирать и использовать расходные, 

горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения 

работ 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Знания: 

Количественный и качественный состав 

сельскохозяйственной техники организации 

Технологии производства 
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сельскохозяйственной продукции 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 

расходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения 

работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по 

подготовке сельскохозяйственной техники к 

работе 

ПК 1.4. Выполнять 

настройку и 

регулировку 

почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и 

уборочных машин, а 

также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты 

растений и ухода за 

сельскохозяйственными 

культурами для 

выполнения 

технологических 

операций в 

соответствии с 

технологическими 

картами 

Практический опыт:  

Анализ технологической карты на 

выполнение сельскохозяйственной 

техникой технологических операций 

Определение условий работы 

сельскохозяйственной техники 

Подбор сельскохозяйственной техники для 

выполнения технологической операции, в 

том числе выбор, обоснование, расчет 

состава и комплектование агрегата 

Настройка и регулировка 

сельскохозяйственной техники для 

выполнения технологической операции 

Подбор режимов работы, выбор и 

обоснование способа движения 

сельскохозяйственной техники 

Расчет эксплуатационных показателей при 

работе сельскохозяйственной техники 

Контроль и оценка качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой 

технологической операции 

Оформление документов по подготовке 

сельскохозяйственной техники к работе 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Осуществлять инженерные расчеты и 

подбирать оптимальные составы 

сельскохозяйственной техники для 

выполнения сельскохозяйственных 

операций 
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Подбирать и использовать расходные, 

горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения 

работ 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Знания: 

Количественный и качественный состав 

сельскохозяйственной техники организации 

Технологии производства 

сельскохозяйственной продукции 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 

расходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения 

работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по 

подготовке сельскохозяйственной техники к 

работе 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и 

регулировку машин и 

оборудования для 

обслуживания 

животноводческих 

ферм, комплексов и 

птицефабрик 

Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, 

проверка и регулировка деталей и узлов 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования, замена и заправка 

технических жидкостей в соответствии с 

эксплуатационными документами 

Оформление заявок на материально-

техническое обеспечение технического 

обслуживания сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Оформление документов о проведении 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и  

оборудования 

Умения: 
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Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Подбирать и использовать расходные, 

горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения 

работ 

Визуально определять техническое 

состояние сельскохозяйственной техники и 

оборудования, устанавливать наличие 

внешних повреждений, диагностировать 

неисправности и износ деталей и узлов 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Определять потребность в материально-

техническом обеспечении технического 

обслуживания сельскохозяйственной 

техники и оформлять соответствующие 

заявки 

Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 

расходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения 

работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и 

регулировку рабочего и 

вспомогательного 

оборудования тракторов 

Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, 

проверка и регулировка деталей и узлов 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования, замена и заправка 
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и автомобилей в 

соответствии 

требованиями к 

выполнению 

технологических 

операций 

технических жидкостей в соответствии с 

эксплуатационными документами 

Оформление заявок на материально-

техническое обеспечение технического 

обслуживания сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Оформление документов о проведении 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и  

оборудования 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Подбирать и использовать расходные, 

горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения 

работ 

Визуально определять техническое 

состояние сельскохозяйственной техники и 

оборудования, устанавливать наличие 

внешних повреждений, диагностировать 

неисправности и износ деталей и узлов 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Определять потребность в материально-

техническом обеспечении технического 

обслуживания сельскохозяйственной 

техники и оформлять соответствующие 

заявки 

Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 

расходных, горюче-смазочных материалов и 

технических жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств индивидуальной 

защиты, необходимых для выполнения 

работ 
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Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Эксплуатация 

сельскохозяйств

енной техники 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор, обоснование, 

расчет состава  

машинно-тракторного 

агрегата и определение 

его эксплуатационных 

показателей в 

соответствии с 

технологической картой 

на выполнение 

сельскохозяйственных 

работ 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного 

агрегата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор 

способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с 

энергетическими средствами и на 

самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные 

агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию и 

уборке сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 

Технические и технологические 

регулировки машин. 

Технологии производства продукции 

растениеводства. 

Технологии производства продукции 

животноводства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА. 

Основные требования, предъявляемые к 

МТА, способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны 

труда и окружающей среды. 
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Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование способа 

движения машинно-

тракторного агрегата в 

соответствии с 

условиями работы 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного 

агрегата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор 

способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с 

энергетическими средствами и на 

самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные 

агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию и 

уборке сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 
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Технические и технологические 

регулировки машин. 

Технологии производства продукции 

растениеводства. 

Технологии производства продукции 

животноводства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА. 

Основные требования, предъявляемые к 

МТА, способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны 

труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

ПК 2.3. Выполнять 

работы на машинно-

тракторном агрегате в 

соответствии с 

требованиями правил 

техники безопасности и 

охраны труда 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного 

агрегата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор 

способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с 

энергетическими средствами и на 

самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные 

агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию и 

уборке сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 

Технические и технологические 

регулировки машин. 

Технологии производства продукции 

растениеводства. 
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Технологии производства продукции 

животноводства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА. 

Основные требования, предъявляемые к 

МТА, способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны 

труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

ПК 2.4. Управлять 

тракторами и 

самоходными 

машинами категории 

«В», «С», «D», «Е», «F» 

в соответствии с 

правилами дорожного 

движения 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного 

агрегата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор 

способа движения 

Выполнение работы на агрегатах с 

энергетическими средствами и на 

самоходных машинах  различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные 

агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат 

для выполнения работ по возделыванию и 

уборке сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 

Технические и технологические 

регулировки машин. 

Технологии производства продукции 

растениеводства. 

Технологии производства продукции 

животноводства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА. 
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Основные требования, предъявляемые к 

МТА, способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны 

труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

ПК 2.5. Управлять 

автомобилями 

категории «В» и «С» в 

соответствии с 

правилами дорожного 

движения 

Практический опыт: 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 

Правила техники безопасности, охраны 

труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку 

качества выполняемой 

сельскохозяйственной 

техникой работы в 

соответствии с 

технологической картой 

Практический опыт: 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных 

процессах и энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-

транспортных комплексов. 

Технические и технологические 

регулировки машин. 

Технологии производства продукции 

растениеводства. 

Технологии производства продукции 

животноводства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА. 
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Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий;  

Правила техники безопасности, охраны 

труда и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйств

енной техники 

ПК 3.1. Проводить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов и 

другого инженерно-

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

графиком проведения 

технических 

обслуживаний и 

ремонтов 

Практический опыт: 

Постановка сельскохозяйственной техники 

на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Информирование руководства в 

установленном порядке о необходимости 

проведения ремонта сельскохозяйственной 

техники и предлагаемых способах его 

осуществления 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей 

и сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и 

ремонт машин и оформлять приемо-

сдаточную документацию 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.2. Определять 

способы ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с ее техническим 

состоянием 

Практический опыт: 

Постановка сельскохозяйственной техники 

на ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Информирование руководства в 
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установленном порядке о необходимости 

проведения ремонта сельскохозяйственной 

техники и предлагаемых способах его 

осуществления 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей 

и сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и 

ремонт машин и оформлять приемо-

сдаточную документацию 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.3. Оформлять 

заявки на материально-

техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с нормативами 

Практический опыт: 

Оформление заявок на материально-

техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, 

необходимых для проведения ремонта 

Умения: 

Оформлять заявки на материально-

техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание 

машин и сборочных единиц. 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 
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ПК 3.4. Подбирать 

материалы, узлы и 

агрегаты, необходимые 

для проведения ремонта 

Практический опыт: 

Оформление заявок на материально-

техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, 

необходимых для проведения ремонта 

Умения: 

Оформлять заявки на материально-

техническое обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание 

машин и сборочных единиц. 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

ПК 3.5. Осуществлять 

восстановление 

работоспособности или 

замену детали/узла 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с технологической 

картой 

Практический опыт: 

Восстановление работоспособности или 

замена детали/узла сельскохозяйственной 

техники 

Использование расходных, горюче-

смазочных материалов и технических 

жидкостей 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные 

дефектовочно-комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 
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расходных материалов, инструмента и 

оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.6. Использовать 

расходные, горюче-

смазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной 

защиты, необходимые 

для выполнения работ 

Практический опыт: 

Восстановление работоспособности или 

замена детали/узла сельскохозяйственной 

техники 

Использование расходных, горюче-

смазочных материалов и технических 

жидкостей 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей 

сельскохозяйственной техники 

Выявлять причины неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные 

дефектовочно-комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического 

обслуживания машин и оборудования 

животноводческих ферм. 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

Нормативная и техническая документация 

по эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Единая система конструкторской 

документации 

Назначение и порядок использования 

расходных материалов, инструмента и 

оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.7. Выполнять 

регулировку, 

испытание, обкатку 

отремонтированной 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с регламентами 

Практический опыт: 

Регулировка, испытание и обкатка 

отремонтированной сельскохозяйственной 

техники 

Оформление документов о проведении 

ремонта сельскохозяйственной техники 

Умения: 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты 

проделанной работы 
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Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о 

проведении ремонта сельскохозяйственной 

техники 

ПК 3.8. Выполнять 

консервацию и 

постановку на хранение 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии 

с регламентами 

Практический опыт: 

Осмотр и проверка комплектности 

сельскохозяйственной техники 

Выбор способа и места хранения 

сельскохозяйственной техники 

Приемка работы по очистке, демонтажу и 

консервации отдельных узлов, размещению 

сельскохозяйственной техники на хранение 

Проведение плановых проверок условий 

хранения и состояния сельскохозяйственной 

техники в период хранения 

Контроль качества сборки и проведения 

пуско-наладочных работ 

сельскохозяйственной техники при снятии с 

хранения 

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 

Практический опыт: 

Оформление документов о проведении 

ремонта сельскохозяйственной техники 
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технического 

обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с 

хранения 

сельскохозяйственной 

техники 

Умения: 

Осуществлять проверку работоспособности 

и настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц и оборудования 

 Документально оформлять результаты 

проделанной работы 

Знания: 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение, 

режимы работы сельскохозяйственной 

техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о 

проведении ремонта сельскохозяйственной 

техники 

 

 

3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

В учебном плане по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования отображена логическая 

последовательность освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного 

цикла; учебных циклов и разделов ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей, 

практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, 

самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, 

профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ОПОП в 

часах, а также формы промежуточной аттестации.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин Основы философии, История, 

Иностранный язык в профессиональной деятельности, Физическая культура/Адаптивная 

физическая культура, Психология общения, Русский язык и культура речи. 

Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный цикл - из профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика.  

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет не более 70 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 

перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 
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междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

специальности (профессии) и уровню подготовки.  

Вариативная часть (не менее 30 %) дает возможность расширения и/или 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, знаний и умений. Кроме учебных циклов образовательная 

программа включает в себя следующие разделы: учебная практика, производственная 

практика (по профилю специальности), промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация. В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и 

профессиональных компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональным 

модулям и практикам. Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о:  

- реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

 - формировании вариативной части ОПОП;  

- формах проведения промежуточной аттестации;  

- формах проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план приведен в приложении 1. 

 

3.2 Календарный учебный график 
На основании учебного плана разработан календарный учебный график для 

каждого курса обучения, представленный в приложении 2 к ОПОП СПО. 

3.3 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей  

Рабочие программы определяют содержание дисциплин и профессиональных 

модулей в целом и каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, 

распределение самостоятельной работы обучающихся, форму проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, результаты освоения дисциплин и др. В рабочих 

программах каждой дисциплины и профессионального модуля сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями, 

приобретаемыми практическим опытом и компетенциями. Разработка рабочих программ 

осуществляется в соответствии с локальными актами Университета. 

Рабочие программы всех учебных дисциплин и профессиональных модулей 

являются составной частью ОПОП и приложены к ней. 

 

3.4 Рабочие программы учебной и производственной практик  

Практика является обязательным разделом ОПОП СПО. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При реализации 

образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки 

действия договоров, 

дополнительных 

соглашений 

1 Учебная Кафедры Самарского ГАУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

ООО «Орловка АИЦ», 

 Самарская обл., Похвистневский р-

он. с. Старый Аманак 

Договор от 

02.06.2020г., 

 срок действия до 

02.06.2025г. 

ООО «Зерно жизни» 

Самарская обл., г. Самара 

Договор от 

02.06.2020г., 

 срок действия до 

02.06.2025г. 

ООО «Парфеновское»  

Самарская обл., Кинельский р-он, с. 

Парфеновка 

Договор от 

11.02.2020г., 

 срок действия до 

11.02.2025г. 

ООО «Ротор-Лизинг»  

443117 Самарская обл., г. Самара, ул. 

Партизанская, д. 246. офис 416 

Договор от 

10.02.2020г., 

 срок действия до 

10.02.2025г. 

ООО «СХПК «Ольгинский» ОП 

«Новокуровское» 

446224, Самарская обл., 

Безенчукский р-он. с. Ольгино. Ул. 

Школьная д..2. 

Договор от 

01.01.2020г., 

 срок действия до 

01.01.2025г. 

ООО «Колос» 

446185, Самарская обл., 

Большечерниговский р-он, п. 

Восточный, ул. Центральная, д.60 

Договор от 

05.02.2021г., 

 срок действия до 

05.02.2026г. 

 

Программы учебной и производственной (по профилю специальности) практик, 

реализуемых в рамках профессиональных модулей, а также программа производственной 

(преддипломной) практики представлены в приложении к ОПОП.  

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ  

4.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов  

К освоению основной профессиональной образовательной программы по 

специальности (профессии) 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования среднего профессионального образования допускаются лица, 

имеющие образование не ниже основного общего образования. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

В случае если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, 

организация осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании. 
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4.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий  в 

образовательном процессе  

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий:  

- компьютерные симуляции;  

- деловые и ролевые игры;  

- разбор конкретных ситуаций; 

- групповые дискуссии; круглый стол; 

- работа в малых группах; творческие задания.  

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена 

методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий.  

4.3 Организация самостоятельной работы обучающихся  

Самостоятельная работа представляет собой часть основной профессиональной 

образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

4.4 Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 

- Ресурсное обеспечение образовательной программы сформировано на основе 

требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 

4.4.1 Кадровое обеспечение 

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. 

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 
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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  

 

4.4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация ОПОП СПО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет.  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет.  

4.4.3 Материально-техническое обеспечение  

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает материально-

технической базой, необходимой для проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ОПОП обеспечивает:  

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров;  

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  
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5 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В университете создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

В университете ежегодно создаются планы воспитательной работы со студентами, 

на основании которых составляется план воспитательной работы на факультете.  

В соответствии с планом студенты посещают музеи университете, знакомятся с 

историей создания и развития ВУЗа, историей выдающихся людей работавших в разные 

годы в университете. Студенты под руководством преподавателей посещают музеи, 

выставочные залы, театры и концертные залы г. Самары. После посещения проходят 

обсуждения поездок, обмен мнениями и впечатлениями. Проводят экскурсионные поездки 

по историческим местам г. Самары и Самарской области, где студенты знакомятся с 

историей своего края, встречаются с интересными людьми.  

Для решения учебных и социально–бытовых вопросов на факультете имеется 

студенческая профсоюзная организация, состоящая из профгруппоргов групп, курсов; 

представители студенческого профкома входят в состав студенческой организации 

университета. Все студенты являются членами профсоюзной организации.  

Студенты принимают активное участие в работе кружков художественной 

самодеятельности в ДК университете, проведении конкурсов «Студенческая осень» среди 

первокурсников, традиционного конкурса «Студенческая весна» и «Мисс университет».  

Многие студенты занимаются в спортивных секциях спортивного комплекса 

университета, участвуют во внутривузовских и областных соревнованиях. Это 

воспитывает в них мужество, стойкость, чувство товарищества и ответственности за 

общее дело, общий успех, что является ценными качествами для будущих специалистов, 

руководителей предприятий.  

В целом, школа кураторов вполне справляется со своими обязанностями, делая все 

возможное в деле воспитания молодого поколения, формировании личности будущих 

специалистов со своими принципами и убеждениями, воспитании полноценных граждан 

России. 

6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Рабочая программа воспитания и календарный график воспитания являются 

составной частью ОПОП СПО и приложены к ней. 

 

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПСПО ППССЗ 

7.1 Контроль и оценка достижений обучающихся  

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 35.02.16 
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Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной 

дисциплины (профессионального модуля).  

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в 

иной форме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, 

профессионального модуля.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации прилагаются к ОПОП СПО. 

7.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(индивидуальный учебный план). Государственная итоговая аттестация проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.  

Порядок и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса, учебным планом.  

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются образовательной 

организацией по каждой образовательной программе среднего профессионального 

образования, реализуемой образовательной организацией.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.  

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом образовательной организации.  

7.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

основной профессиональной образовательной программы.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Выпускная 

квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и 

демонстрационного экзамена. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 
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организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия организуется и 

проводится в соответствии с требованиями, установленными в Методике Ворлдскиллс 

Россия и других распорядительных документах Союза «Ворлдскиллс Россия», а также в 

соответствии с распорядительными актами Минобрнауки Самарской области 

Для подготовки дипломной работы (дипломного проекта) студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей осуществляется распорядительным актом образовательной организации. 

Исходя из требований к уровню подготовки выпускников по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим требованиям: 

– иметь высокий научно-теоретический уровень, определяемый современным 

состоянием науки; 

– выполняться на основе фактического материала одной из коммерческих 

организаций (предпочтение при этом должно отдаваться предприятиям АПК Поволжского 

региона); 

– содержать элементы самостоятельного исследования, выполненного студентом 

путем анализа материала конкретной организации (субъекта исследования) и разработки 

позитивных предложений в области изучаемой темы; 

– выполняться с использованием современных методов и приемов исследования в 

процессе отбора, обработки и систематизации информации;  

– текст дипломной работы должен иметь четкую структуру; должен быть изложен 

логично, разборчиво; таблицы, графики, формулы, библиографические ссылки, список 

использованной литературы и источников – правильно оформлены; 

– выводы и предложения должны быть конкретными, содержать рекомендации по 

совершенствованию учета на исследуемом участке, при этом они не должны 

противоречить требованиям нормативных и инструктивных материалов. 

Общий объем дипломной работы (без приложений) не должен превышать 30-50 

страниц машинописного текста, включая таблицы и иллюстрации. 

Дипломная работа включает: 

- титульный лист;  

- задание;  

- содержание; 

- реферат;  

- введение;  

- основную часть 

Глава 1…..; 

Глава 2…..; 

- выводы и предложения;  

- список использованных источников; 

- приложения.  

К защите дипломной работы (дипломного проекта) допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по одной из ОПОП и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Защита дипломной работы (дипломного проекта) проводится на открытых 

заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются 
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на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим. 

Предусмотрена единая оценка по государственной итоговой аттестации, 

формируемая исходя из результатов демонстрационного экзамена и защиты дипломной 

работы (проекта). При этом оценка по дипломной работе (проекту) может изменить 

оценку по демонстрационному экзамену, но не более чем на 1 балл. 
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Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования базовой подготовки разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 9декабря 2016 г. № 

1564. 

 

 

 

 

 

Руководитель ОПОП СПО                  _________________ Харыбина Н.А. 

 

 

Начальник УМУ                              ___________________ Краснов С.В. 

 

Врио проректора 

по учебной и воспитательной работе           ___________  Краснов С.В. 

 

Представитель работодателя:  

 

 

Врио директора  

ФГБУ «Поволжская МИС»              _________________ Михайлов В.А. 
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 Приложение 1 
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