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1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа среднего про-

фессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
Основная профессиональная образовательная программа среднего профес-

сионального образования по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования», реализуемая в ГБПОУ 

СТИСП, представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную профессиональной образовательной организацией на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по соответствующе-

му направлению подготовки среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), с учетом требований рынка труда и рекомендаций примерной 

основной профессиональной образовательной программы. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данному направлению подготовки включает 

в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготов-

ки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специально-

сти 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания» составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Россий-

ской федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 «Экс-

плуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. №1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, утвержденный  Приказом  Министерства образования и науки РФ 

от 14 июня  2013 г. № 446»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 18 апреля 2013 года № 291; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в поря-

док проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-



мам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 16.08.2013г. №968» от 17.11.2017г. №1138; 

-  Устав ГБПОУ СТИСП, утвержденного приказом Министерства обра-

зования Нижегородской области от 23.04.2015г. №1519. 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования  35.02.16 «Эксплуата-

ция и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

Срок освоения ППССЗ по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования» 
Нормативные сроки освоения основной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице  

 

Образовательная база 

приема 

Наименование квалифи-

кации базовой подготовки 

Нормативный             срок 

освоения    ППССЗ 

базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

На базе среднего общего 

образования 
Техник-механик 

2 года 10 месяцев 

На базе основного общего 

образования 
3 года 10 месяцев 

 

Трудоемкость ППССЗ: 

 
Обучение по учебным циклам 125 недель 

Учебная практика 22 недели 

 

 

Производственная     практика     

 (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 8 недель 

Государственная (итоговая аттестация) 6 недель 

Каникулярное время 34 недели 

Итого 199 недель 

Объем обязательной и вариативной частей составляет 70% и 30% соответ-

ственно. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о по-

лученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

ППССЗ по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохо-

зяйственной техники и оборудования» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 13 

Сельское хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания и 



ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, при 

производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и 

животноводства). 

2.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой 

квалификации  

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации 

Техник-механик 

Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование сборочных 

единиц 

Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к 

работе, комплектование 

сборочных единиц 

осваивается 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

осваивается 

Техническое обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники 

осваивается 

Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих, должностей 

служащих, указанных в 

приложении № 2 к ФГОС 

СПО 35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих или 

должностей служащих 

осваивается 

 

3. Компетенции выпускника ППССЗ по специальности 35.02.16 «Эксплуа-

тация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» фор-

мируемые в результате освоения данной ППССЗ 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 



ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физи-

ческой подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

3.2. Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями:  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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

ние 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 электро-

оборудования 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 опе-

раций в соответствии с технологическими картами 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания жи-

вотноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологиче-

ских операций 

ВД 2  Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

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

определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической 

картой на выполнение сельскохозяйственных работ 

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

шинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 

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

правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Е», «F» в 

соответствии с правилами дорожного движения 

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 техни-

кой работы в соответствии с технологической картой 



ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и меха-

низмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графи-

ком проведения технических обслуживаний и ремонтов 

ПК 3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее тех-

ническим состоянием 

ПК 3.3 Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического обслужи-

вания 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 сельскохо-

зяйственной техники в соответствии с технологической картой 

ПК 3.6 Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, ин-

струмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выпол-

нения работ 

ПК 3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйствен-

ной 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, постанов-

ки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 

ВД 4 По образовательной программе, предусматривающей получение квалификации специ-

алиста среднего звена старший техник-механик 

Организация работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машин-

но-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия): 

ПК 4.1 Планировать основные производственные показатели машинно-тракторного парка в 

соответствии с технологической картой. 

ПК 4.2 Планировать выполнение работ персоналом машинно-тракторного парка в соответ-

ствии с технологической картой 

ПК 4.3 Организовывать работу персонала машинно-тракторного парка в соответствии с про-

изводственными планами 

ПК 4.4 Осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом машинно-

тракторного парка 



 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ППССЗ по специальности 35.02.16 «Экс-

плуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

 

В соответствии с нормативными документами содержание и организация об-

разовательного процесса по реализации данной ППССЗ регламентируется учеб-

ным планом по специальности, рабочими программами учебных дисциплин (мо-

дулей), материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-

чающихся, программами учебной и производственной практик, итоговой государ-

ственной аттестации, календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и 

итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.2. Учебный план подготовки специалиста 

В учебном плане ППССЗ по специальности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» отображается логиче-

ская последовательность   изучения   циклов,   разделов, дисциплин, профессио-

нальных модулей, практик. В профессиональном цикле указывается перечень об-

щепрофессиональных дисциплин и модулей, теоретическое изучение которых яв-

ляется основой для прохождения учебной и производственной практик, подготов-

ки к сдаче экзамена по модулю и освоения профессиональных компетенций. Да-

ется характеристика организации общеобразовательной подготовки. Указываются 

формы аттестации, комплексные экзамены. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части сформированы технику-

мом самостоятельно.  

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

ППССЗ по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники и оборудования» 
В состав ППССЗ входят рабочие программы всех учебных дисциплин (моду-

лей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана (30%). 

 

4.4 Программы учебной и производственной практики 

Практики обучающихся являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов, выраба-

тывают практические навыки и способствуют комплексному формированию об-

щепрофесссиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 При реализации ППССЗ предусматривается учебная и производственная 



виды практики. Производственная практика включает этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. Учебная практика 

проводится в учебных помещениях, а также в специально оборудованных поме-

щениях организаций, осуществляющих     деятельность     по     образовательной     

программе соответствующего профиля, на основе договоров между этими органи-

зациями и техникумом. Учебная практика и практика по профилю специальности 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так, и рас-

средоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются техникумом 

по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в различных организациях и пред-

приятиях. Студент имеет право выбрать самостоятельно базу практики по согла-

сованию с руководителем практики от техникума. Для этапа преддипломной 

практики выбор базы практики зависит от темы выпускной квалификационной 

работы. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом ре-

зультатов, подтвержденных документами соответствующей организации. Содер-

жание отчета о прохождении производственной практики, уровень его защиты, 

наличие всех документов, подтверждающих уровень освоения компетенций 

должны учитываться в качестве одного из основных критериев при оценке каче-

ства реализации профессионально-образовательной программы. 

 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельско-

хозяйственной техники и оборудования» обеспечивается педагогическими кад-

рами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятель-

ности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят ста-

жировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули профес-

сионального цикла составляет 100%. 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельско-

хозяйственной техники и оборудования» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полно-

му перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 



программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены до-

ступом к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профес-

сионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными издани-

ями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех цик-

лов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литера-

туры включает официальные, справочно-библиографические и периодические из-

дания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Библиотечный фонд 

содержит также 3 наименования отечественных журналов. Образовательное 

учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена ин-

формацией и доступ к современным профессиональным базам данных и инфор-

мационным ресурсам сети Интернет. 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса 

Для реализации ППССЗ  по специальности техникум располагает материаль-

но-технической базой, обеспечивающей проведение занятий по всем дисципли-

нам и междисциплинарным курсам, лабораторной и практической работы обуча-

ющихся. Все учебные помещения соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ППССЗ СПО в техникуме имеются: 

учебные кабинеты, оснащенные наглядными учебными пособиями, материа-

лами для преподавания дисциплин профессионального цикла и МДК, и проведе-

ния лабораторных занятий; 

 

6. Характеристика среды техникума, обеспечивающие развитие обще-

культурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

 

Работа со студентами в техникуме ориентирована на повышение воспита-

тельного потенциала образовательно-профессионального обучения, создание вос-

питательного пространства с целью обеспечения социально-культурного и граж-

данского самоопределения студентов. 

В систему обеспечения воспитательного процесса входят: совет техникума, 

методические объединения мастеров производственного обучения, классных ру-

ководителей, преподавателей спецпредметов, общеобразовательных дисциплин, 

физкультурно-оздоровительное подразделение, органы студенческого самоуправ-

ления. 

В техникуме созданы условия для формирования социально-личностных 

компетенций выпускников (компетенции социального взаимодействия, самоорга-

низации и самоуправления). Среда, создаваемая в техникуме, способствует разви-

тию студенческого самоуправления, участию студентов в работе общественных 

организаций. 

 



7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельно-

сти, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется в двух основных направ-

лениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин 

- оценка компетенций обучающихся 

и включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итого-

вую аттестацию. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ       осу-

ществляется в   соответствии  с      Положением  техникума     «О      прове-

дении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, 

обучающихся      по  образовательным   программам      среднего профессио-

нального образования», Положением «О государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Феде-

ральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) СПО по специ-

альности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» согласно которым для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям данной ППССЗ на цикло-

вых комиссиях создаются фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по каждой дисциплине (мо-

дулю) и утверждаются по согласованию с методическим советом директором тех-

никума. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов, 

тесты для компьютерных тестирующих программ, примерную тематику курсовых 

работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень освоения компетенций обучающихся. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования при проведении промежуточной аттестации сдают в течение учебно-

го года не более восьми экзаменов и десяти зачетов. В указанное количество не 

входят экзамены по физической культуре. По некоторым дисциплинам проводят-

ся комплексные экзамены и зачеты. 

 

7.2. Требования к итоговой государственной аттестации выпускников 

Выпускная квалификационная работа - это итоговая аттестационная, само-

стоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на вы-

пускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и пред-

ставленная по окончании обучения к защите перед государственной экзаменаци-

онной комиссией. 

Защита выпускной квалификационной работы является обязательным испы-

танием, включаемым в итоговую государственную аттестацию всех выпускников, 

завершающих обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования. 



Рекомендации по организации и защиты ВКР студентами, обучающимися по 

основной профессиональной образовательной программе среднего профессио-

нального образования по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сель-

скохозяйственной техники и оборудования» разработаны в соответствии с не-

обходимыми нормативными и методическими документами. 

Подготовка и защита ВКР является заключительной проверкой качества по-

лученных студентом знаний и умений, практического опыта, освоения общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные зада-

чи. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

(подготовке и защите ВКР) является представление документов, подтверждающих 

освоение компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности (п.8.5. 

ФГОС СПО). 

Выпускная квалификационная работа разрабатывается по материалам орга-

низаций и предприятий различных форм собственности и должна иметь актуаль-

ность и практическую значимость исследуемых организационных и финансово-

экономических вопросов и проблем. 

Выпускная квалификационная работа должна носить системный характер и 

содержать характеристику, анализ и решение определенных вопросов в экономи-

ческой сфере и смежных областях, включать элементы научного исследования. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом ди-

ректора техникума создается государственная экзаменационная комиссия. Вы-

пускная квалификационная работа призвана продемонстрировать степень овладе-

ния общекультурными и профессиональными компетенциями, владение теорией и 

практикой предметной области, умение решать конкретные задачи в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен 

включается в выпускную квалификационную работы или проводится в виде госу-

дарственного экзамена. Процедура демонстрационного экзамена включает реше-

ние конкретных задач, а также способствует выяснению уровня подготовки вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Содержание заданий демонстрационного экзамена должна соответствовать 

результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, вхо-

дящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 
 

 



Аннотации рабочих программ  

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Общий гуманитарный и социально-экономического цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии  

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на 

Дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисци-

плины 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 07, ОК 

09, ОК 10 

 

ориентироваться в наиболее об-

щих философских проблемах бы-

тия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основах фор-

мирования культуры гражданина и 

будущего специалиста, социо-

культурный контекст; выстраивать 

общение на основе общечеловече-

ских ценностей. 

-основные категории и понятия филосо-

фии; 

-роль философии в жизни человека и об-

щества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религи-

озной картин мира; 

-об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

по выбранному профилю профессиональ-

ной деятельности; 

-общечеловеческие ценности, как основа 

поведения в коллективе, команде. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная  учебная  нагрузка обучающегося  48 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 2 часа. 

 



ОГСЭ.02 История 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на 

Дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисци-

плины 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 07 

 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь отечествен-

ных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политиче-

ских и культурных проблем; 

определять значимость профессио-

нальной деятельности по осваивае-

мой профессии (специальности) для 

развития экономики в историческом 

контексте; 

демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.). 

сущность и причины локальных, региональ-

ных, межгосударственных конфликтов в кон-

це XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поли-

культурные, миграционные и иные) полити-

ческого и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

назначение международных организаций и 

основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохране-

нии и укреплении национальных и государ-

ственных традиций; 

содержание и назначение важнейших право-

вых и законодательных актов мирового и ре-

гионального значения. 

ретроспективный анализ развития отрасли  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента 68 часов, в том числе: 

обязательная  аудиторная учебная  нагрузка студента  48 часов; 

самостоятельная работа студента  2 часа. 

 

 

 

 



ОГСЭ.03 Иностранный язык (Английский) 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на 

Дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисци-

плины 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 11 

 

понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятель-

ности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профес-

сиональные темы 

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 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 



Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на 

Дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисци-

плины 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 11 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

Применять рациональные приемы дви-

гательных функций в профессиональ-

ной деятельности 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Роль физической культуры в общекуль-

турном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности) 

Средства профилактики перенапряжения 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов. 

 

ОГСЭ.05 Психология общения 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на 

Дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисци-

плины 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 07, 

ОК 09, 

ОК 10 

 

применять техники и приемы 

эффективного общения в про-

фессиональной деятельности;  

использовать приемы саморе-

гуляции поведения в процессе 

межличностного общения;  

 

взаимосвязь общения и деятельности;  

цели, функции, виды и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; виды соци-

альных взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в общении;  

техники и приемы общения, правила слушания, ве-

дения беседы, убеждения; этические принципы об-

щения;  

источники, причины, виды и способы разрешения 



конфликтов; 

приемы саморегуляции в процессе общения 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на 

Дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисци-

плины 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

– ОК 

06, 

ОК 10 

 

строить свою речь в соответствии с языко-

выми и этическими нормами;         

анализировать свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообраз-

ности; 

устранять ошибки и недочеты в своей устной 

и письменной речи; 

пользоваться словарями русского языка; 

осуществлять речевой самоконтроль;  

оценивать устные и письменные высказыва-

ния с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и разно-

видностей языка;  

извлекать необходимую информацию из раз-

личных источников: учебно-научных тек-

различия между языком и речью; 

функции языка как средства фор-

мирования  и трансляции мысли; 

нормы русского литературного 

языка; 

специфику устной и письменной 

речи; 

правила продуцирования текстов 

разных деловых жанров; 

орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические и 

пунктуационные нормы современ-

ного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в соци-

ально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах обще-

ния; 

основные приемы информационной 

переработки устного и письменного 

текста. 



стов, справочной литературы, средств массо-

вой информации, в том числе представлен-

ных в электронном виде на различных ин-

формационных носителях; 

создавать устные и письменные монологиче-

ские и диалогические высказывания различ-

ных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах об-

щения; 

применять в практике речевого общения ос-

новные орфоэпические, лексические, грам-

матические нормы современного русского 

литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографиче-

ские и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час. 

 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Математика 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на 

Дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисци-

плины 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 09, 

ПК 1.1-

Анализировать сложные функции и 

строить их графики;  

Выполнять действия над комплексны-

ми числами;  

Вычислять значения геометрических 

Основные математические методы реше-

ния прикладных задач;  

основные понятия и методы математиче-

ского анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей 



1.6, ПК 

2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 

3.2, 3.6, 

3.7 

 

величин; 

 Производить операции над матрицами 

и определителями;  

Решать задачи на вычисление вероят-

ности с использованием элементов 

комбинаторики;  

Решать прикладные задачи с исполь-

зованием элементов дифференциаль-

ного и интегрального исчислений;  

Решать системы линейных уравнений 

различными методами 

и математической статистики;  

Основы интегрального и дифференциаль-

ного исчисления;  

Роль и место математики в современном 

мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная  учебная  нагрузка обучающегося  94 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося 2 часа. 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на 

Дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисци-

плины 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, 

ОК 10 

 

Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различ-

ных видов деятельности;  

Осуществлять в общем виде оценку 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом спе-

цифики природно-климатических 

условий;  

Грамотно реализовывать норматив-

но-правовые акты при работе с эко-

логической документацией 

Принципы взаимодействия живых организ-

мов и среды обитания; 

 Условия устойчивого состояния экосистем;  

Принципы и методы рационального приро-

допользования;  

Методы снижения хозяйственного воздей-

ствия на биосферу;  

Методы экологического регулирования;  

Организационные и правовые средства охра-

ны окружающей среды. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная  учебная  нагрузка обучающегося  48 часов.  



Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.01.Инженерная графика 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01.Инженерная графика входит в состав обще-

профессиональных дисциплин профессионального учебного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисци-

плины 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-

1.6 

ПК 3.1-

3.6 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

Читать чертежи, оформлять 

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой, выполнять 

изображения, разрезы и сечения на 

чертежах, выполнять деталирование 

сборочного чертежа, решать 

графические задачи 

Основных правил построения чертежей и 

схем, способов графического представления 

пространственных образов, возможностей 

пакетов прикладных программ компьютерной 

графики в профессиональной деятельности, 

основных положений конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации, основ строительной графики 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 101 час; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

ОП.02 Техническая механика 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины  входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 



Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-

1.6 

ПК 2.1-

2.5 

ПК 3.1, 

3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01 

ОК 02 

 

производить расчеты на прочность 

при растяжении и сжатии, срезе и 

смятии, кручении и изгибе; выби-

рать рациональные формы попереч-

ных сечений; производить расчеты 

зубчатых и червячных передач, пе-

редачи «винт-гайка», шпоночных 

соединений на контактную проч-

ность; производить проектировоч-

ный и проверочный расчеты валов; 

производить подбор и расчет под-

шипников качения 

основные понятия и аксиомы теоретической 

механики; условия равновесия системы схо-

дящихся сил и системы произвольно распо-

ложенных сил; методики решения задач по 

теоретической механике, сопротивлению ма-

териалов; методику проведения прочностных 

расчетов деталей машин; основы конструиро-

вания деталей и сборочных единиц 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

ОП.03 Материаловедение 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в программы подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Материаловедение входит в состав обще-

профессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01, ОК 

02, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 

1.6 

ПК 3.1-ПК 

3.8 

 

- выбирать материалы на ос-

нове анализа их свойств для 

конкретного применения при 

производстве, ремонте и мо-

дернизации сельскохозяй-

ственной техники; 

- выбирать способы соедине-

ния материалов и деталей; 

- назначать способы и режимы 

упрочения деталей и способы 

- строение и свойства машиностроительных 

материалов; 

- методы оценки свойств машиностроитель-

ных материалов; 

- области применения материалов; 

-классификацию и маркировку основных 

материалов, применяемых для изготовления 

деталей сельскохозяйственной техники и 

ремонта; 

- методы защиты от коррозии сельскохозяй-



их восстановления при ремон-

те сельскохозяйственной тех-

ники исходя из их эксплуата-

ционного назначения; 

- обрабатывать детали из ос-

новных материалов; 

- проводить расчеты режимов 

резания. 

ственной техники и ее деталей; 

- способы обработки материалов; 

- инструменты и станки для обработки ме-

таллов резанием, методику расчета режимов 

резания; 

- инструменты для слесарных работ. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 98 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 80 часов;  

ОП.04 Электротехника и электронная техника 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в программы подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Электротехника и электронная техника 

входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1, 

1.2, 1.4, 

1.5, 1.6 

ПК 2.1, 

2.3 

ПК 3.1, 

3.2, 3.4-

3.8 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09 

 

понимать сущность процессов в 

электрических цепях постоянного 

и синусоидального токов; приме-

нять законы электрических цепей 

для их анализа; определять режи-

мы электрических и электронных 

цепей и электромагнитных 

устройств, а также магнитных це-

пей постоянного тока 

физические основы явлений в электрических 

цепях, законы электротехники, методы анализа 

электрических и магнитных цепей, принципы 

работы основных электрических машин, их ра-

бочие и пусковые характеристики, элементную 

базу современных электронных устройств (по-

лупроводниковых диодов, транзисторов и мик-

росхем), параметры современных электронных 

устройств  (усилителей, вторичных источников 

питания и микропроцессорных комплексов) и 

принципы действия универсальных базисных 

логических элементов 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 142 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 122 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 2 часа. 

 



ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники входит 

в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

 

Код 

ОК, ПК  

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6, 

ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 

3.2,  

ПК 3.4 - ПК 

3.8 

 

уметь: 

использовать гидрав-

лические устройства и 

тепловые установки в 

производстве. 

 

знать: 

основные законы гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся потоков; 

особенности движения жидкостей и газов по 

трубам (трубопроводам); 

основные положения теории подобия гидроди-

намических и теплообменных процессов; 

основные законы термодинамики; 

характеристики термодинамических процессов 

и тепломассообмена; 

принципы работы гидравлических машин и си-

стем, их применение; 

виды и характеристики насосов и вентиляторов; 

принципы работы теплообменных аппаратов, их 

применение. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа; 

 

ОП.06 Основы агрономии 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на. 



Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Основы агрономии входит в состав обще-

профессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 1.4, 

ПК 1.6, 

ПК 2.1, 

ПК 2.6 

 

определять особенности выращива-

ния отдельных сельскохозяйствен-

ных культур с учетом их биологи-

ческих особенностей. 

основные культурные растения, их проис-

хождение и одомашнивание; 

возможности хозяйственного использования 

культурных растений; 

традиционные и современные агротехноло-

гии (системы обработки почвы); 

зональные системы земледелия, технологии 

возделывания основных сельскохозяйствен-

ных культур,  приемы и методы растениевод-

ства. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов. 

 

ОП.07.Основы зоотехнии 

 

Области применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.5, 

1.6 

ПК 2.6 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

определять методы содержания, 

кормления и разведения сельскохо-

зяйственных животных разных ви-

дов и пород в различных климати-

ческих и иных условиях; опреде-

лять методы производства продук-

ции животноводства. 

 

основные виды и породы сельскохозяйствен-

ных животных; научные основы разведения и 

кормления животных; системы и способы со-

держания, кормления и ухода за сельскохо-

зяйственными животными, их разведения; 

основные технологии производства продук-

ции животноводства 



 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов. 

 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.3-

1.6 

ПК 2.1, 

2.2 

ПК 3.1-

3.4, 3.6, 

3.9 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ОК 10 

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных 

в профессионально 

ориентированных информационных 

системах; использовать в 

профессиональной деятельности 

различные виды программного 

обеспечения, в том числе 

специального; применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные   средства 

основные  понятия автоматизированной 

обработки  информации; общий состав и 

структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; состав, функции и 

возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной  

деятельности; методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; базовые системные 

программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной  

деятельности; основные методы и приемы 

обеспечения информационной  безопасности 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов. 

 

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-



бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Метрология, стандартизация и подтвержде-

ния качества входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

 

Код 

ОК, ПК  

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1-ПК 1.6 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.7, ПК 3.8 

 

- выполнять технические измерения, не-

обходимые при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники и обору-

дования; 

- осознанно выбирать средства и методы 

измерения в соответствии с технологи-

ческой задачей, обеспечивать поддер-

жание качества работ; 

- указывать в технической документа-

ции требования к точности размеров, 

форме и взаимному расположению по-

верхностей, к качеству поверхности; 

- пользоваться таблицами стандартов и 

справочниками, в том числе в электрон-

ной форме, для поиска нужной техниче-

ской информации; 

- рассчитывать соединения деталей для 

определения допустимости износа и ра-

ботоспособности, для возможности кон-

структорской доработки. 

 

- основные понятия, терми-

ны и определения; 

- средства метрологии, 

стандартизации и сертифи-

кации; 

- профессиональные эле-

менты международной и 

региональной стандартиза-

ции; 

- показатели качества и ме-

тоды их оценки; 

- системы и схемы сертифи-

кации 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов. 

 

ОП.10. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10. Основы экономики, менеджмента и марке-

тинга входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  



Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.3, 

ПК 2.1, 

ПК 2.6 

ПК 3.2,  

ОК 01 – 

ОК 04 

ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09 – 

ОК 11 

 

- рассчитывать основные 

технико-экономические по-

казатели деятельности орга-

низации; 

- применять в профессио-

нальной деятельности прие-

мы делового и управленче-

ского общения; 

- анализировать ситуацию на 

рынке товаров и услуг. 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития от-

расли; 

- роль хозяйствующих субъектов в рыночной эконо-

мике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услу-

ги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области механизации 

сельского хозяйства; 

- сущность, цели, основные принципы и функции 

маркетинга, его связь с менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыноч-

ной ситуации. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.3-

2.6 

ПК 3.9 

ОК 01-

07, 

ОК 09-

11 

Использовать нормативные право-

вые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

Защищать свои права в соответ-

ствии с действующим законода-

тельством. 

Основные положения Конституции Россий-

ской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина, ме-

ханизмы их реализации. 

Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Законодательные акты и другие нормативные 

consultantplus://offline/ref=1A54BA8B87F45C34DBEEAF9293E47C00F424BCB4EF9096778AFC67EEz5O


 документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

 

 

 

ОП.12 Охрана труда 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Охрана труда входит в состав общепрофес-

сиональных дисциплин профессионального учебного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисци-

плины 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01,  

ОК 2, 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10 

ПК 1.1 

-1.6, 

ПК 2.2-

2.5, ПК 

3.1, 3.5 

-3.8 

Применять методы и средства защиты 

от опасностей технических систем и 

технологических процессов  

Обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной деятельно-

сти 

Анализировать в профессиональной 

деятельности 

Оформлять документы по охране тру-

да на предприятии АПК. 

Проводить ситуационный анализ 

несчастного случая с составлением 

схемы причинно-следственной связи 

Проводить обследование рабочего ме-

ста и составлять ведомость соответ-

ствия рабочего места требованиям 

техники безопасности 

Пользоваться средствами пожароту-

шения 

Проводить контроль выхлопных газов 

на СО, СН и сравнивать с предельно 

допустимыми значениями. 

Воздействия негативных факторов на чело-

века 

Правовых, нормативных и организационных 

основ охраны труда в организации  

Правил оформления документов 

Организации технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственной техники и 

правил безопасности при выполнении этих 

работ 

Организационных и инженерно-

технических мероприятий по защите от 

опасностей 

Средств индивидуальной защиты 

Причины возникновения пожаров, пределов  

распространения огня и  огнестойкости, 

средств пожаротушения 

Технические способы и средства защиты от 

поражения электротоком 

Правил технической эксплуатации электро-

установок, электроинструмента, переносных 

светильников 

Правил охраны окружающей среды, береж-



ливого производства 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Безопасность жизнедеятельности входит в 

состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисци-

плины. 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК01, 

ОК02, 

ОК04, 

ОК06, 

ОК07, 

ОК09, 

ОК10 

- организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятель-

ности и быту;  

- использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в 

перечне военно-учетных специаль-

ностей и самостоятельно опреде-

лять среди них; родственные полу-

ченной специальности;  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасно-

сти России;  

- основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятельно-

сти и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны 

государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны;  

- способы защиты населения от оружия массо-

вого поражения;  

-меры пожарной безопасности и правила без-

опасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в добро-

вольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на во-

оружении, (оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-учетные специ-



повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы;  

- оказывать первую помощь постра-

давшим. 

альности, родственные специальностям СПО;  

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

учебные сборы 36 часов. 

 

ОП.14 Моя профессиональная карьера 

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования», которая входит в состав укрупнённой 

группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в области освоения ра-

бочей профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в рамках специ-

альности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания», при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Безопасность жизнедеятельности входит в 

состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисци-

плины. 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК01, 

ОК02, 

ОК04, 

ОК06, 

ОК07, 

ОК09, 

ОК10 

соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями кон-

кретной профессии;  

составлять личный профессиональ-

ный план и мобильно изменять его;  

использовать приемы самосовер-

шенствования в учебной и трудовой 

деятельности; анализировать про-

фессиограммы, информацию о про-

фессиях по общим признакам про-

фессиональной деятельности, а 

также о современных формах и ме-

тодах хозяйствования в условиях 

рынка;  

пользоваться сведениями о путях 

получения профессионального об-

разования. 

значение профессионального самоопределения, 

требования к составлению личного профессио-

нального плана;  

правила выбора профессии;  

понятие о профессиях и профессиональной дея-

тельности;  

понятие об интересах, мотивах и ценностях 

профессионального труда, а также психофизио-

логических и психологических ресурсах лично-

сти в связи с выбором профессии; понятие о 

темпераменте, ведущих отношениях личности, 

эмоционально-волевой сфере, интеллектуаль-

ных способностях, стилях общения;  

значение творческого потенциала человека, ка-

рьеры. 



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 42 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часа; 

 

Профессиональные модули  

 

Аннотация программы 

ПМ. 01 «Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, ком-

плектование сборочных единиц» 

МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяй-

ственных машин 

МДК. 01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к ра-

боте. 

УП. 01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц» является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти технического профиля 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

Целью профессионального модуля является: приобретение студентами необходимых 

навыков по разборке, сборке, регулировке и подготовке тракторов, автомобилей и сельскохо-

зяйственных машин к работе. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

Профессиональный модуль ПМ.01 является частью основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Для освоения профессионального модуля ПМ.01 «Подготовка машин, механизмов, устано-

вок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов «Физика», «Материало-

ведение», «Основы гидравлики и теплотехники», «Основы агрономии». 

Освоение профессионального модуля является необходимой основой для последующего 

изучения профессионального модуля ПМ.02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники». 

1.3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

знать: 

- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы 

и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

- техническую и нормативную документацию, поставляемую с сельскохозяйственной тех-

никой и документацию по эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

- правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. 

уметь: 

- подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жид-

кости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для вы-

полнения работ; 

- осуществлять проверку работоспособности и настройки инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники; 

- документально оформлять результаты проделанной работы. 

иметь практический опыт в: 

- распаковке сельскохозяйственной техники и ее составных частей и проверке их ком-

плектности; 



- монтаже, сборке, настройке, пуске, регулировании, комплексном апробировании и об-

катке сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами; 

- подборе сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции, в 

том числе выборе, обосновании, расчете состава и комплектовании агрегата. 

Процесс изучения направлен на формирование общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуаций. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке 

Процесс изучения направлен на формирование профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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

тование сборочных единиц 

ПК 1.1.  Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной тех-

ники 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 элек-

трооборудования в соответствии с правилами эксплуатации 

ПК 1.3.  Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и убороч-

ных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями рабо-

ты 

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, поса-

дочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполне-

ния технологических операций в соответствии с технологическими картами…. 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК1.6  Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению техноло-

гических операций 

Количество часов на освоение программы модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 722 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 464 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 4 часа; 

- учебной практики 144 часа; 

- производственной практики 72 часа. 

Аннотация программы 

 

ПМ. 02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохо-

зяйственных работ 

МДК 02.02 Технологии механизированных работ в растениеводстве  



МДК 02.03 Технологии механизированных работ в животноводстве  

ПП. 02 Производственная практика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники является частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности технического профиля 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Целью профессионального модуля является: 

- приобретение студентами необходимых знаний и навыков по эксплуатации тракторов, ав-

томобилей и сельскохозяйственных машин. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

Профессиональный модуль ПМ.02 является частью основной профессиональной образова-

тельной программой в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Для освоения профессионального модуля ПМ.02 «Эксплуатация сельскохозяйственной тех-

ники» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

предметов «Физика», «Материаловедение», «Основы гидравлики и теплотехники», «Основы 

агрономии», «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 

машин». 

Освоение профессионального модуля является необходимой основой для последующего 

изучения профессионального модуля ПМ. 03 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохо-

зяйственной техники». 

1.3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

знать: 

- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы 

и  правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

- нормативную и техническую документацию по эксплуатации сельскохозяйственной тех-

ники; 

- технологию производства сельскохозяйственной продукции; 

- правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. 

уметь: 

- осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяй-

ственной техники для выполнения сельскохозяйственной операции; 

- подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жид-

кости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для вы-

полнения работ; 

- документально оформлять результаты проделанной работы. 

иметь практический опыт в: 

- анализе технологической  карты на выполнение технологических операций и расчете 

эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники; 

- подборе режимов и определение условий работы, выбор и обоснование способа движе-

ния сельскохозяйственной техники; 

- настройке и регулировке сельскохозяйственной техники для выполнения технологиче-

ской операции; 

- контроле и оценке качества выполняемой сельскохозяйственной техникой технологиче-

ской операции. 

Процесс изучения направлен на формирование общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 

01 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам 

ОК 

02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 



ОК 

03 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 

04 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 

05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 

06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 

07 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 

08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 

09 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 

10 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 

ОК 

11 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Процесс изучения направлен на формирование профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

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

та и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологи-

ческой 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 требовани-

ями 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 

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами до-

рожного движения 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой 

 

1.4 Количество часов на освоение программы модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 526 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 266 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 6 часов; 

- учебной практики 108 часов; 

- производственной практики 108 часов. 

 

Аннотация программы 

ПМ.03 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники»  

МДК 03.01 Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин. 

МДК 03.02 Технологические процессы ремонтного производства. 

УП. 03 Учебная практика 

ПП. 03 Производственная практика 

 



1.1. Целью профессионального модуля является: 

- приобретение студентами необходимых навыков по техническому обслуживанию и диагно-

стированию неисправностей тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин; 

- научиться производить качественный ремонт отдельных деталей и узлов. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

Профессиональный модуль ПМ. 03 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйствен-

ной техники»  

 является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Для освоения профессионального модуля ПМ. 03 «Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформиро-

ванные в ходе изучения предметов «Физика», «Материаловедение», «Основы гидравлики и 

теплотехники», «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйствен-

ных машин». 

1.3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

знать: 

- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы 

и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; 

- нормативную и техническую документацию по техническому обслуживанию и ремонту  

сельскохозяйственной техники; 

- правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. 

уметь: 

- подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жид-

кости, инструменты, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для вы-

полнения работ; 

- определять техническое состояние сельскохозяйственной техники, устанавливать нали-

чие внешних повреждений, диагностировать неисправность и износ деталей и узлов и выяв-

лять причины неисправностей; 

- определять потребность в материально-техническом обеспечении технического обслу-

живания сельскохозяйственной техники и оформлять соответствующие заявки. 

иметь практический опыт в: 

- осмотре, очистке, смазке, креплении, проверке и регулировке деталей и узлов сельскохо-

зяйственной техники, замена и заправка технических жидкостей в соответствии с эксплуата-

ционными документами; 

- оформлении заявок на материально-техническое обеспечение технического обслужива-

ния сельскохозяйственной техники; 

- подборе материалов, узлов, агрегатов, необходимых для проведения ремонта; 

- восстановлении работоспособности и испытании и обкатке отремонтированной сельско-

хозяйственной техники; 

- оформлении документов о проведении технического обслуживания и ремонта сельско-

хозяйственной техники. 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 



ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

 

Процесс изучения направлен на формирование профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии 

с 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 обслужива-

ния 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 сель-

скохозяйственной 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 сельскохозяй-

ственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техни-

ки в соответствии с регламентами 

ПК 3.9 Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, по-

становки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники 

 

1.5 Количество часов на освоение программы модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 574 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 316 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 4 часа; 

- учебной практики 108 часов; 

- производственной практики 108 часов. 

 

Аннотация программы 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

МДК. 04.01 Освоение профессии 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

МДК. 04.02 Освоение профессии водитель автомобиля категории «С» 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

1.1. Цель профессионального модуля: приобретение учащимися необходимых навыков по 

профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; Водитель автомобиля 

категории «С» 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

Профессиональный модуль ПМ.04 является частью основной профессиональной образова-

тельной программой в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. Для освоения профессионального модуля 

ПМ.04 обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 



предметов: «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 

машин», «Эксплуатация сельскохозяйственной техники», «Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники». 

1.3 Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

уметь: 
- соблюдать Правила дорожного движения; 
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологиче-

ских условиях; 
- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участника-
ми дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 
поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жид-
костями с соблюдением экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, 
не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
- использовать средства пожаротушения; комплектовать машинно-тракторные агрегаты для 

проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве; 
- выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-тракторными агрегатами 

на базе тракторов основных марок; 
- выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 
- перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и за-

крепление на них перевозимого груза; 
- выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и само-

стоятельно выполнять слесарные работы по их устранению; 
- под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по подго-

товке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники; 
- оформлять первичную документацию;  
- знать: 
- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 
- правила эксплуатации транспортных средств; 
- правила перевозки грузов и пассажиров; 
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

-  назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транс-
портных средств; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов тракторов 
и сельскохозяйственных машин; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 
средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ 
по его техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 
средств или их дальнейшее движение; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию; 
- правила обращения с эксплуатационными материалами; 



- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 
техники безопасности; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 
- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств; 
- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; правила применения средств пожаротушения; 
- устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 
- мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений; 
- правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и животновод-

стве; 
- технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и обору-

дования; 
- свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и техниче-

ских жидкостей; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и по-

жарной безопасности; 
- правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 
- методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 
- правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном прицепе; 
- содержание и правила оформления первичной документации 
- иметь практический опыт: 
- управления автомобилями категории «С»; 
- управления тракторами категорий «С», «D», «Е»; 
- выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве; 
- технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; 
- выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственной техники; 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

  Освоение  профессии рабочих 19205 Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства 

 

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 требовани-

ями 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 

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории  "C" в соответствии с правилами дорожного  

движения. 

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

Количество часов на освоение программы модуля: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 552 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 366 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

- учебной практики 72 часа; 

- производственной практики 72 часа. 

 

 

 


