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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего
профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 35.02.16 Эксплуатация
и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.
ОПОП СПО регламентирует содержание, организацию и оценку качества подготовки
обучающихся и выпускников по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования.
ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного
общего образования и среднего общего образования.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с
учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП.
Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки
квалифицированных служащих ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж - комплекс
нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку
качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 35.02.16 Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов среднего
звена составляют: Нормативные основания для разработки ОПОП СПО:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ»;
 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1564 «Обутверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22
декабря 2016 г., регистрационный № 44896);
 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 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 N 29200) (далее –
Порядок организации образовательной деятельности);
 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306);
 Приказ Минобрнауки России от 5 августа 2020 г. № 885/390 «Об практической подготовке
обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11
сентября 2020 г., регистрационный № 59778);
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 мая 2014 г.
№ 340н «Об утверждении профессионального стандарта 13.001. «Специалист в области
механизации сельского хозяйства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 6 июня 2014 г., регистрационный № 32609)
 Устав ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж;
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 Иные локальные акты ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж.
Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП;
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт
профессионального образования;
ОПОП –основная профессиональная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс;
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл.

среднего

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования при очной форме обучения на
базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:
техникмеханик. Формы получения образования: допускается только в профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего образования
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).
Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего образования.
Формы обучения: очная.
Образовательная программа с присвоением квалификации: техник-механик.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования:
4464 академических часа.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего
общего образования: 2 год 10 месяцев.
Объем и сроки получения среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 часа.
Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной программе,
реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением среднего
общего образования 3 года 10 месяцев.
РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации
Квалифи
кации
Наименование основных видов
Наименование профессиональных
деятельности
модулей
Техникмеханик
Подготовка
машин,
механизмов, Подготовка
машин,
механизмов,
установок, приспособлений к работе, установок, приспособлений к работе, +
комплектование сборочных единиц
комплектование сборочных единиц
Эксплуатация
сельскохозяйственной Эксплуатация
сельскохозяйственной +
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техники
Техническое обслуживание и ремонт
сельскохозяйственной техники
Освоение
одной
или
нескольких
профессий
рабочих,
должностей
служащих, указанных в приложении № 2 к
ФГОС СПО 35.02.16 Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования

техники
Техническое обслуживание и ремонт
+
сельскохозяйственной техники
Освоение одной или нескольких
профессий рабочих или должностей
служащих
+

Код
компетенции

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
4.1. Общие компетенции
Формулировка
компетенции

ОК 01

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

ОК 02

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

Знания,

умения

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
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
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ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

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
Работать в
Умения: организовывать работу коллектива и команды;
коллективе и
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
команде, эффективно клиентами в ходе профессиональной деятельности
взаимодействовать с Знания:
психологические
основы
деятельности
коллегами,
коллектива, психологические особенности личности;
руководством,
основы проектной деятельности
клиентами.
Осуществлять
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
устную и
документы
по
профессиональной
тематике
на
письменную
государственном языке, проявлять толерантность в
коммуникацию на
рабочем коллективе
государственном
Знания: особенности социального и культурного
языке с учетом
контекста; правила оформления документов и построения
особенностей
устных сообщений.
социального и
культурного
контекста.
Проявлять
Умения: описывать значимость своей профессии
гражданско(специальности)
патриотическую
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
позицию,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
демонстрировать
профессиональной
деятельности
по
профессии
осознанное
(специальности)
поведение на основе
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
сохранению
определять направления ресурсосбережения в рамках
окружающей среды, профессиональной
деятельности
по
профессии
ресурсосбережению, (специальности)
эффективно
Знания: правила экологической безопасности при
действовать в
ведении профессиональной деятельности; основные
чрезвычайных
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
ситуациях.
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной

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)
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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
предпринимательску
ю деятельность в
профессиональной
сфере

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
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4.2. Профессиональные компетенции
Основные
Код и
Показатели освоения компетенции
виды
наименование
деятельност
компетенции
и
Подготовка
ПК 1.1. Выполнять Практический опыт:
машин, ме- монтаж, сборку, ре- Проверка наличия комплекта технической документации
ханизмов,
гулирование и об- Распаковка сельскохозяйственной техники и ее составустановок,
катку сельскохозяй- ных частей
приспособственной техники в Проверка комплектности сельскохозяйственной техники
лений к ра- соответствии с экс- Монтаж и сборка сельскохозяйственной техники в соотботе,
ком- плуатационными
ветствии с эксплуатационными документами
плектование документами, а так- Пуск, регулирование, комплексное апробирование и обсборочных
же оформление до- катка сельскохозяйственной техники
единиц
кументации о при- Оформление документов о приемке сельскохозяйственемке новой техники ной 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 Практический опыт:
регулировку узлов, Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и регулисистем и механизмов ровка деталей и узлов сельскохозяйственной техники и
двигателя и прибо- оборудования, замена и заправка технических жидкостей
ров электрооборудо- в соответствии с эксплуатационными документами
вания в соответствии Оформление заявок на материально-техническое обеспес правилами эксплу- чение технического обслуживания сельскохозяйственной
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атации

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

техники и оборудования
Оформление документов о проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования
Умения:
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной
техники и оборудования
Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные
материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые
для выполнения работ
Визуально определять техническое состояние сельскохозяйственной техники и оборудования, устанавливать
наличие внешних повреждений, диагностировать неисправности и износ деталей и узлов
Осуществлять проверку работоспособности и настройку
инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники
Определять потребность в материально-техническом
обеспечении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оформлять соответствующие заявки
Документально оформлять результаты проделанной работы
Знания:
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной
техники и оборудования
Нормативная и техническая документация по эксплуатации и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования
Единая система конструкторской документации
Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ
Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и
экологической безопасности
Порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования
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
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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 технологи-

Контроль и оценка качества выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической операции
Оформление документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе
Умения:
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной
техники
Осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохозяйственных операций
Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные
материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые
для выполнения работ
Осуществлять проверку работоспособности и настройку
инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники
Документально оформлять результаты проделанной работы
Знания:
Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники организации
Технологии производства сельскохозяйственной продукции
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной
техники
Нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации
Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ
Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и
экологической безопасности
Порядок оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе
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
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ческими картами

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

Оформление документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе
Умения:
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной
техники
Осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной техники для выполнения сельскохозяйственных операций
Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные
материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые
для выполнения работ
Осуществлять проверку работоспособности и настройку
инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники
Документально оформлять результаты проделанной работы
Знания:
Количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники организации
Технологии производства сельскохозяйственной продукции
Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной
техники
Нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники
Единая система конструкторской документации
Назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ
Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и
экологической безопасности
Порядок оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе
Практический опыт:
Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка и регулировка деталей и узлов сельскохозяйственной техники и
оборудования, замена и заправка технических жидкостей
в соответствии с эксплуатационными документами
Оформление заявок на материально-техническое обеспечение технического обслуживания сельскохозяйственной
техники и оборудования
Оформление документов о проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования
Умения:
Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной
техники и оборудования
Подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные
материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые
для выполнения работ
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ПК 1.6. Выполнять
настройку и регулировку рабочего и
вспомогательного
оборудования тракторов и автомобилей
в соответствии требованиями к выполнению технологических операций

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

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава
машиннотракторного агрегата
и определение его
эксплуатационных
показателей в соответствии с технологической картой на
выполнение
сельскохозяйственных
работ

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
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.
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Знания:
Основные сведения о производственных процессах и
энергетических средствах в сельском хозяйстве.
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочно-транспортных комплексов.
Технические и технологические регулировки машин.
Технологии производства продукции растениеводства.
Технологии производства продукции животноводства.
Основные свойства и показатели работы МТА.
Основные требования, предъявляемые к МТА, способы
их комплектования.
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА.
Общие понятия о технологии механизированных работ,
ресурсо- и энергосберегающих технологий;
Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Методы оценивания качества выполняемых работ.

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

Практический опыт:
Комплектование машинно-тракторного агрегата (далее –
МТА)
Подбор режимов работы МТА и выбор способа движения
Выполнение работы на агрегатах с энергетическими
средствами и на самоходных машинах различных категорий
Выполнение транспортных работ
Осуществление самоконтроля выполненных работ
Умения:
Комплектовать машинно-тракторные агрегаты.
Работать на агрегатах.
Производить расчет грузоперевозки.
Комплектовать и подготавливать к работе транспортный
агрегат.
Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения
работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных
культур.
Оценивать качество выполняемых работ.
Знания:
Основные сведения о производственных процессах и
энергетических средствах в сельском хозяйстве.
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочно-транспортных комплексов.
Технические и технологические регулировки машин.
Технологии производства продукции растениеводства.
Технологии производства продукции животноводства.
Основные свойства и показатели работы МТА.
Основные требования, предъявляемые к МТА, способы
их комплектования.
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ПК 2.3. Выполнять
работы на машиннотракторном агрегате
в соответствии с
требованиями правил техники безопасности и охраны
труда

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

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 сельском хозяйстве.
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочно-транспортных комплексов.
Технические и технологические регулировки машин.
Технологии производства продукции растениеводства.
Технологии производства продукции животноводства.
Основные свойства и показатели работы МТА.
Основные требования, предъявляемые к МТА, способы
их комплектования.
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА.
Общие понятия о технологии механизированных работ,
ресурсо- и энергосберегающих технологий;
Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Методы оценивания качества выполняемых работ.
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
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ПК 2.5. Управлять
автомобилями категории «В» и «С» в
соответствии с правилами дорожного
движения

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

Умения:
Комплектовать машинно-тракторные агрегаты.
Работать на агрегатах.
Производить расчет грузоперевозки.
Комплектовать и подготавливать к работе транспортный
агрегат.
Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения
работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных
культур.
Оценивать качество выполняемых работ.
Знания:
Основные сведения о производственных процессах и
энергетических средствах в сельском хозяйстве.
Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочно-транспортных комплексов.
Технические и технологические регулировки машин.
Технологии производства продукции растениеводства.
Технологии производства продукции животноводства.
Основные свойства и показатели работы МТА.
Основные требования, предъявляемые к МТА, способы
их комплектования.
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА.
Общие понятия о технологии механизированных работ,
ресурсо- и энергосберегающих технологий;
Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Методы оценивания качества выполняемых работ.
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.
Практический опыт:
Осуществление самоконтроля выполненных работ
Умения:
Оценивать качество выполняемых работ.
Знания:
Основные сведения о производственных процессах и
энергетических средствах в сельском хозяйстве.
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Техническое
обслуживание и ремонт
сельскохозяйственной
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

Технологию обработки почвы.
Принципы формирования уборочно-транспортных комплексов.
Технические и технологические регулировки машин.
Технологии производства продукции растениеводства.
Технологии производства продукции животноводства.
Основные свойства и показатели работы МТА.
Виды эксплуатационных затрат при работе МТА.
Общие понятия о технологии механизированных работ,
ресурсо- и энергосберегающих технологий;
Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Методы оценивания качества выполняемых работ.
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
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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

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:
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
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
19

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, 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
дефектовочнокомплектовочные 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
дефектовочнокомплектовочные 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
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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 пусконаладочных 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
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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

4.3 Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных
организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

Код личностных результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех
ЛР 7
формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
ЛР 9
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безЛР 10
опасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осноЛР 11
вами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
ЛР 12
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и
их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в
ЛР 13
команде, вести диалог, в том числе с использованием средств
коммуникации
Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из
ЛР 14
различных источников с учетом нормативно-правовых норм
Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том
ЛР 15
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходиЛР 16
мой для выполнения задач профессиональной деятельности.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоЛР 17
знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личЛР 18
ностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колЛР 19
легами, руководством, клиентами.
Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасЛР 20
ности, в том числе цифровой.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предЛР 21
принимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации
Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и
ЛР 22
личностное развитие.
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Использовать информационные технологии в профессиональной деяЛР 23
тельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
ЛР 24
иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от
17.12.2020 N 747)
Активно применяющий полученные знания на практике
ЛР 25
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро приЛР 26
нимать решения
Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов
ЛР 27
России и других государств, способности к
межнациональному и межконфессиональному согласию
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Выполнять монтаж, сборку и регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники, регулировку узлов , систем и механизмов.
Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с
требованиями ТБ и охраны труда.
Управлять тракторами и самоходными машинами
Управлять автомобилями
Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин и механизмов и инженерно- технологического оборудования
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство
такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается.

ЛР 28
ЛР 29
ЛР 30
ЛР 31
ЛР 32

ЛР 33
ЛР 34

ЛР 35

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 504 от 12.05.2014 «Об
утверждении организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной программы регламентируются:
- учебным планом;
- календарным учебным графиком;
- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин, профессиональных модулей, включающими рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- оценочными и методическими материалами, в т.ч. фондами оценочных средств, программами практик, программой итоговой аттестации.
Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций и составляет 70 % процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть образовательной программы (30%) использована для расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, углубления подготовки
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обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы
философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной деятельности", "Физическая культура".
Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 160 академических часов.
Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы предусматривает
изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из
них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на указанную дисциплину.
Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули,
которые сформированы в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными
настоящим ФГОС СПО.
5.1. Учебный план (Приложение 1)
Учебный план разрабатывается по каждой образовательной программе. В учебном плане
отображается логическая последовательность освоения отдельных частей и разделов ОПОП СПО
(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Программа ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
1. Общеобразовательный цикл
2. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл;
3. Математический и общий естественнонаучный научный учебный цикл
4. Профессиональный учебный цикл:
 Общепрофессиональные дисциплины
 Профессиональные модули
5. Учебная практика;
6. Производственная практика (по профилю специальности)
7. Производственная практика (преддипломная);
8. Государственная итоговая аттестация.
Учебный план составлен в соответствии с требованиями к условиям реализации основных
профессиональных образовательных программ по специальности.
Формирование вариативной части ОПОП
Федеральным государственным образовательным стандартом специальности предусмотрено использование 1296 часов на вариативную часть.
5.2. Календарный учебный график (Приложение 2)
График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Календарный учебный график размещается на первой странице учебного плана.
5.3. Рабочие программы дисциплин и модулей (Приложение 3).
Частью ОПОП СПО являются рабочие программы всех учебных курсов, дисциплин (модулей) как программы общеобразовательных предметов, дисциплин общепрофессионального, так и
модулей профессионального цикла.
Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с локальными нормативными
актами колледжа.
Принципиальная особенность рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик в
составе основной образовательной программы, реализующей ФГОС, состоит в их компетентностной ориентации. Это проявляется, прежде всего, во взаимосвязи рабочих программ учебных дис25

циплин (модулей), практик, как между собой, так и со всеми системообразующими компонентами
ОПОП СПО.
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
1. наименование дисциплины (модуля);
2. цели и задачи дисциплины (модуля), знания и умения, общие и профессиональные компетенции, личностные результаты;
3. объем дисциплины (модуля) в часах с указанием количества часов, выделенных на обязательную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), в том числе практическая подготовка;
4. тематическое содержание дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них количества академических часов, видов учебных занятий и самостоятельной работы по дисциплине (модулю);
5. условие реализации учебной дисциплины (модулей) с перечнем основной и дополнительной учебной литературы, в том числе, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю);
6. контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (модуля)
Рабочие программы созданы по следующим учебным дисциплинам и профессиональным
модулям:
Программы дисциплин общеобразовательного цикла:
ОУП.01
Русский язык
ОУП.02
Литература
ОУП.03
Иностранный язык
ОУП.04.У Математика
ОУП.05
История
ОУП.06
Физическая культура
ОУП.07
Основы безопасности жизнедеятельности
ОУП.08
Астрономия
УПВ.01
Родной язык
УПВ.02.У Физика
УПВ.03.У Информатика
УПВ.04
Башкирский язык
Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла:
ОГСЭ.01
Основы философии
ОГСЭ.02
История
ОГСЭ.03
Психология общения
ОГСЭ.04
Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.05
Физическая культура
Программы дисциплин Математического и общего естественнонаучного учебного
цикла:
ЕН.01
Математика
ЕН.02
Экологические основы природопользования
Программы дисциплин общепрофессионального цикла:
ОП.01
Инженерная графика
ОП.02
Техническая механика
ОП.03
Материаловедение
ОП.04
Электротехника и электроника
ОП.05
Основы гидравлики и теплотехники
ОП.06
Основы агрономии
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ОП.07

Основы зоотехнии
Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные
ОП.08
информационные и коммуникационные технологии
ОП.09
Метрология, стандартизация и подтверждение качества
ОП.10
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Правовые основы профессиональной деятельности / Социальная адаптация и осОП.11
новы социально-правовых знаний
ОП.12
Охрана труда
ОП.13
Безопасность жизнедеятельности
ОП.В.14
Основы финансовой грамотности
ОП.В.15
Экономика отросли
ОП.16
Основы дипломного проектирования
Программы профессиональных модулей:
Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплекПМ.01
тование сборочных единиц
Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных
МДК.01.01
машин
МДК.01.02
Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе
ПМ.02
Эксплуатация сельскохозяйственной техники
Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйМДК.02.01
ственных работ
МДК.02.02
Технология механизированных работ в сельском хозяйстве
МДК.02.03
Управление транспортными средствами
ПМ.03
Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники
Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и
МДК.03.01
механизмов
МДК.03.02
Технологические процессы ремонтного производства
ПМ.04
Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих
Освоение профессии 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
МДК.04.01
оборудования
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) производственная практика (по
профилю специальности).
Практика является обязательным разделом профессиональной образовательной программы.
Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
учебная практика и производственная практика.
Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Программы практик (Приложение 5)
УП.01.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц
УП.02.01 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
УП 03.01 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин
УП.04.01 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих
ПП.01.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц
ПП.02.01 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
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ПП.03.01 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин
ПП.04.01. Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих
5.4. Рабочая программа воспитания по специальности (Приложение 4)
Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций
квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена.
Задачи:
 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для
развития обучающихся профессиональной образовательной организации;
 организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественноценностные социализирующие отношения;
 формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих
ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого
развития государства;
 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.
Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями.
5.5. Календарный план воспитательной работы (Приложение 5)
Планирование в значительной мере предопределяет результаты и эффективность системы
воспитательной работы. Целенаправленное и четкое планирование помогает преподавателям избежать многих ошибок и отрицательных явлений. Обоснованный план позволяет наметить общие
перспективы и конкретные пути решения поставленных воспитательных задач.
Календарный план воспитательной работы по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» разработан на три года и включает в себя все мероприятия, тематические классные часы, соревнования, носящие воспитательный характер.
РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Требования к материально-техническому оснащению образовательной

6.1.
программы.
6.1.1. Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, включая практические занятия с использованием
персональных компьютеров, обеспеченных необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, предусмотренных учебным планом по специальности 35.02.16
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Материально-техническая
база
соответствует
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам.
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;
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- 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
ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж располагает следующим перечнем
материально-технического обеспечения
Лаборатория «Электротехника и электроника»
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения параметров электрических цепей;
- лабораторный комплект (набор) по электротехнике;
- лабораторный комплект (набор) по электронике;
- плакаты по темам лабораторно-практических занятий.
Лаборатория «Метрологии, стандартизации и подтверждения качества»:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- стенды и оборудование для проведения технических измерений;
- комплект средств контроля для сертификации отремонтированной сельскохозяйственной
техники.
Лаборатория «Гидравлики и теплотехники»:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- учебно-наглядные пособия по теме «Гидравлика и теплотехника»;
- учебно-наглядные пособия по теме «Термодинамика»;
- стенды по определению гидростатических и гидродинамических характеристик жидкости;
- стенды по определению характеристик гидропривода и гидравлических машин;
- комплект учебного оборудования по определению тепловых характеристик приборов отопления, теплотехнике газов и жидкостей.
Лаборатория «Топлива и смазочных материалов»:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- комплекты оборудования для изучения и оценки качества основных видов топлива и смазочных материалов;
- комплекты измерительных приборов (стендов) по определению характеристик топлива и
смазочных материалов;
- вытяжной шкаф.
Лаборатория «Тракторов и автомобилей»:
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- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и натуральные образцы колесных и
гусеничных тракторов;
- комплекты узлов и агрегатов систем легковых и грузовых автомобилей, макеты и натуральные образцы легковых и грузовых автомобилей.
Лаборатория «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин»:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и мелиоративной техники, её узлов и агрегатов.
Лаборатория «Эксплуатации машинно-тракторного парка»:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники;
- стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники.
Лаборатория «Ремонта машин, оборудования и восстановления деталей»:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- стенды для проверки и регулировки топливных систем двигателей;
- стенды для проверки и регулировки гидравлических систем тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники;
- стенды для проверки и регулировки электрооборудования тракторов, автомобилей и мобильных сельскохозяйственных машин;
- металлообрабатывающее оборудование по ремонту деталей и узлов тракторов, автомобилей
и мобильных сельскохозяйственных машин;
- оборудование для восстановления поверхностей деталей и узлов тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственной техники;
- наборы инструментов и принадлежностей;
- контрольно-измерительные приборы и инструменты.
Лаборатория «Технологии и механизации производства продукции растениеводства»:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- стенды и фрагменты машин для основной, предпосевной и междурядной обработки почв;
- стенды и фрагменты машин для посева и посадки;
- стенды и фрагменты машин для уборки и послеуборочной обработки урожая.
Лаборатория «Технологии и механизации производства продукции животноводства»:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- стенды и фрагменты оборудования по уборке и удалению навоза;
- стенды и фрагменты оборудования по содержанию животных и птицы;
- стенды и фрагменты оборудования для поения животных и птиц;
- стенды и фрагменты оборудования для приготовления и раздач кормов.
Оснащение мастерских:
«Слесарная мастерская»:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- наборы слесарного инструмента;
- наборы измерительных инструментов;
- станки (сверлильные, заточные, комбинированные и др.);
- средства индивидуальной защиты;
- расходный материал.
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«Сварочная мастерская»:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- сварочное оборудование
- наборы инструмента для сварки;
- наборы измерительных инструментов;
- средства индивидуальной защиты;
- система отвода производственных газов (вытяжка);
- расходный материал.
«Пункт технического обслуживания и ремонта»:
Уборочно-моечный участок:
- пункт мойки;
- расходные материалы для мойки и ухода за техникой.
Диагностический участок:
- подъемник (смотровая яма);
- диагностическое оборудование;
- наборы инструмента.
Слесарно-механический участок:
- подъемник (смотровая яма);
- станок шиномонтажный;
- стенд для балансировки колес;
- компрессор (пневмолиния);
- стенд для мойки колес;
- оборудование для замены эксплуатационных жидкостей;
- наборы инструмента.
Участок подготовки машин и оборудования к хранению:
- комплекты оборудования по проведению работ по техническому обслуживанию и
хранению тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники
6.2 Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
программы
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ
Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым
по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ.
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 общепрофессионального учебного цикла и одним учебнометодическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим
не менее чем из 3 наименований российских журналов.
Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
6.3.Требования к организации воспитания обучающихся
Формы организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и практическом опыте.
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Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с обучающимися:
 информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.)
 массовые и социокультурные мероприятия;
 спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
 деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
 психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;
 научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др);
 профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, экскурсии и др.);
 опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.
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 отвечает
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
получили 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, имеют 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, не менее 25
процентов.
6.5. 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. N
АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей
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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. N 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
РАЗДЕЛ 7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР
ПО ПРОГРАММЕ
7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения ППССЗ по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
Формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю определены в рабочих программах, по
практике - в программе практики.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) в колледже созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции в виде материалов,
содержащих контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, примерную тематику курсовых работ,
рефератов и т.п. ФОС для промежуточной аттестации включены в рабочие программы учебных
дисциплин, профессиональных модулей, в программы практик. ФОС для государственной итоговой аттестации включены в программу ГИА.
Критерии оценки образовательных результатов определяются в зависимости от вида задания для контроля образовательных результатов (письменное задание открытого типа, устный ответ, практическое задание, решение задач, тестирование)
1. Шкала оценки развернутых письменных заданий открытого типа
Критерии

Содержание и полнота письменного ответа полностью соответствует заданию. Информация систематизирована и обработана в соответствии с
заданием. Логическая связь между отдельными
частями текста присутствует, текст грамотно разделен на абзацы. Использованы термины и определения.
В содержании письменного ответа имеются отдельные незначительные неточности. Информация систематизирована в соответствии с заданием. Логическая связь между отдельными
частями текста присутствует, текст разделен на абзацы. Использованы термины и определения.
В содержании письменного ответа имеются недостатки в передаче информации. Задание выполнено не полностью. Логическая связь отсутствует. Деление текста на абзацы непоследовательно.
Имеются ошибки в использовании терминов и
определений.

Качественная оценка образовательных результатов
балл (отметка)
вербальный аналог

5

отлично

4

хорошо

3

удовлетворительно
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Содержание письменного ответа не соответствует заданию. Отсутствует логика изложения. Не
использованы термины и определения

2

не удовлетворительно

2. Шкала оценки устных ответов
Качественная оценка образовательных результатов
Критерии
балл (отметка)
вербальный аналог
Тема раскрыта в полном объеме, высказывания
связные и логичные, использована научная лексика, приведены примеры, сделаны выводы.
5
отлично
Ответы на вопросы даны в полном объеме или
вопросы отсутствуют.
Тема раскрыта не в полном объеме, высказывания в основном связные и логичные, использована научная лексика, приведены примеры, сдела4
хорошо
ны выводы. Ответы на вопросы сигнализируют о
наличии проблемы в понимании темы.
Тема раскрыта недостаточно, высказывания несвязные и нелогичные.
Научная лексика не использована, примеры не
3
удовлетворительно
приведены, выводы отсутствуют.
Ответы на вопросы в значительной степени зависят от помощи со стороны преподавателя.
Тема не раскрыта. Логика изложения, примеры,
выводы и ответы на вопросы отсутствуют.
2
не удовлетворительно
3. Шкала оценки модельных ответов
Качественная оценка образовательных результатов.
Критерии
балл (отметка)
вербальный аналог
Задание выполнено в соответствии с
5
отлично
модельным ответом
В задании допущен один - два
4
хорошо
недочета и (или) одна ошибка
В задании допущено несколько недочётов и две
3
удовлетворительно
ошибки
В задании допущено несколько недочетов и белее
2
не удовлетворительно
двух ошибок
4. Шкала оценки в соответствии с эталоном
Качественная оценка образовательных результатов.
Критерии
балл (отметка)
вербальный аналог
Задача решена в соответствии с эталоном.
5
отлично
В задаче допущен один - два недочета и (или) одна
ошибка
В задаче допущено несколько недочётов и две
ошибки
В задаче допущено несколько недочетов и белее
двух ошибок

4

хорошо

3

удовлетворительно

2

не удовлетворительно
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5. Шкала оценки тестов в соответствии с ключом к тесту
Процент результативности (количе- Качественная оценка образовательных результатов.
ство правильных ответов в тесте %)
балл (отметка)
вербальный аналог
80 - 100 %
5
отлично
70 - 79 %
4
хорошо
60 - 69%
3
удовлетворительно
менее 60%
2
не удовлетворительно
7.2. Государственная итоговая аттестация по специальности 35.02.16 Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы);
К итоговой аттестации в ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный
план или индивидуальный учебный план.
Выпускнику по решению педагогического совета может быть выдан документ (характеристика-рекомендация, сертификат, грамота), подтверждающий его успехи в какой-либо деятельности в период обучения в колледже. Документ заверяется директором и/или представителем работодателя.
Программа государственной итоговой аттестации (далее – программа ГИА) (Приложение
6) – является частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в части освоения видов профессиональной деятельности
(ВПД):
ВПД 01. 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.
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 оборудования
тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций.
ВПД 02. Эксплуатация сельскохозяйственной 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.
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.
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ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории "B", "C", "D", "E", "F"
в соответствии с правилами дорожного движения.
ПК 2.5. Управлять автомобилями категории "B" и "C" в соответствии с правилами дорожного движения.
ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной
техникой работы в соответствии с технологической картой.
ВПД 03. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной 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.
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 детали/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 снятии с хранения сельскохозяйственной техники.
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия освоения
студентами образовательной программы среднего профессионального образования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Проведение ГИА форме в форме выпускной квалификационной работы позволяет решить
следующие задачи:
- объективно оценить качество подготовки выпускника;
- определить соответствие полученных знаний, умений и опыта современным требованиям
рынка труда;
- разработать совместные с представителями работодателей предложения и рекомендации
по совершенствованию содержания образовательной программы;
Объем времени, отводимый на подготовку и проведение ГИА согласно ФГОС, учебного
плана - 1 неделя
Форма государственной итоговой аттестации по специальности 35.02.16. Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы и в виде демонстрационного экзамена.
Методическими рекомендациями по организации и проведению демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального
образования, утвержденным письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 06-1090 от 15 июня 2018 года, определены особенности выпускной квалифицированной работы
в виде демонстрационного экзамена по программам подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов.
Выпускная квалифицированная работа выполняется в виде демонстрационного экзамена,
который предусматривает моделирование реальных производственных условий, выпускниками
практических задач профессиональной деятельности. Письменная экзаменационная работа не
включается в состав процедур ГИА, и соответственно ее защита после демонстрационного экзамена не проводится.
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Согласно Методическим рекомендациям темы выпускных квалификационных работ в виде
демонстрационного экзамена по программам подготовки квалифицированных рабочих кадров и
специалистов определяются образовательной организацией. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР. Для подготовки ВКР каждому студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной организации. Таким образом, темы ВКР должны быть утверждены образовательной организацией.
Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу.
ВКР выполняется в виде дипломной работы.
ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности
при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний
выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу.
Содержание аттестации учитывает требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки.
Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования устанавливается общая тематика
выпускных квалификационных работ, позволяющая наиболее полно оценить уровень и качество
подготовки выпускника в ходе решения и защиты им комплекса взаимосвязанных вопросов. Индивидуальная тематика разрабатывается и предлагается преподавателями профессионального
цикла, рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования совместно с руководителями выпускных
квалификационных работ, утверждается после предварительного положительного заключения работодателей.
Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы
(дипломной работы) из предложенного перечня тем, в том числе предложение своей тематики с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.
Закрепление темы ВКР за студентами и назначение руководителей выпускной квалификационной работы осуществляется путем издания приказа по колледжу. Задание студенту на разработку темы выпускной квалификационной работы и календарный график выполнения выпускной
квалификационной работы оформляются на бланках установленной формы.
Тематика выпускной квалификационной работы должна:
- соответствовать современному уровню и перспективам развития науки, техники, производства, экономики и культуры;
- создать возможность реальной работы с решением актуальных практических задач и
дальнейшим использованием, внедрением материалов работы в сферу ремонта автомобильного
транспорта;
- быть достаточно разнообразной для возможности выбора студентом темы в соответствии
с индивидуальными склонностями и способностями.
Выпускная квалификационная работа может быть по своему характеру четырех видов:
- выпускная квалификационная работа теоретического характера,
- выпускная квалификационная работа опытно-практического характера,
- выпускная квалификационная работа опытно-экспериментального характера,
- выпускная квалификационная работа проектного характера.
По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся литературы.
Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности.
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Для обеспечения единства требований к выпускной квалификационной работе студентов
устанавливаются общие требования к составу, объему и структуре выпускной квалификационной
работы.
Структура выпускной квалификационной работы:
а) Титульный лист
б) Задание на выполнение ВКР
в) Календарный график выполнения ВКР
г) Содержание
д) Введение
е) Основная часть:
- теоретическая часть
- опытно-экспериментальная часть (практическая, специальная, исследовательская)
ж) Заключение
з) Список литературы
и) Приложения
При необходимости в дипломной работе, кроме описательной части, может быть представлена графическая часть и приложения.
Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 40 страниц и не
более 60 страниц машинописного текста (не включая приложения).
Структурное построение и содержание составных частей выпускной квалификационной
работы определяются предметной цикловой комиссией 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования совместно с руководителями выпускных квалификационных работ и исходя из требований ФГОС СПО к уровню подготовки выпускников по специальности и совокупности требований, степень достижения которых подлежит прямому оцениванию при
государственной итоговой аттестации.
Во введении раскрывается теоретическое и практическое значение избранной темы ВКР,
обосновывается ее актуальность, определяются цели и задачи, объект и предмет дипломного исследования, указывается методологическая и теоретическая основа ВКР, ее практическая база.
Объем введения не должен превышать пяти страниц машинописного текста.
Основная часть состоит из глав (как правило, двух: первая глава – теоретическая часть,
вторая глава – практическая часть), разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (при необходимости) в соответствии с логической структурой изложения.
При работе над теоретической частью определяются объект и предмет выпускной квалификационной работы, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается выбор применяемых методов и др. Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес;
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации
Работа над вторым разделом (практическая часть) должна позволить руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций:
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;
Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с
поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов.
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Список литературы. Список использованной литературы отражает перечень источников,
которые использовались при написании ВКР, показывает глубину и широту изучаемой темы и документально подтверждает достоверность и точность приводимых в тексте заимствований (цитат,
фактов, формул и других документов). При написании ВКР следует ориентироваться на наиболее
свежие фактические данные, относящиеся к последнему году, полугодию, кварталу. Разрешается
использование только действующих нормативных документов. Список использованных источников и литературы располагается в систематическом порядке:
- Законодательные и нормативные акты: Конституция Российской Федерации; законы, указы, постановления, распоряжения высших региональных и муниципальных органов государственной власти и Российской Федерации.
- Учебная и научная литература: учебники и учебные пособия; монографии; сборники статей.
- Периодические издания
- Интернет-документы
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8. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
№
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