
Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 456 

“Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства” 

В соответствии с пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, 

ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 октября 2009 г. № 370 «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 110809 Механи-

зация сельского хозяйства» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 9 декабря 2009 г., регистрационный № 15461). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 

Министр  Д.В. Ливанов  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 мая 2014 г. 

Регистрационный № 32506 
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Приложение 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 7 мая 2014 г. № 456) 

  

I. Область применения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования представляет собой совокупность 

обязательных требований к среднему профессиональному образованию по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства для профессио-

нальной образовательной организации и образовательной организации выс-

шего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государ-

ственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена 

по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее - об-

разовательная организация). 

1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего зве-

на по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства имеет обра-

зовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена с использованием ресурсов нескольких образовательных ор-

ганизаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего зве-

на с использованием сетевой формы наряду с образовательными организаци-

ями также могут участвовать медицинские организации, организации куль-

туры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурса-

ми, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и про-

изводственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена образо-

вательная организация вправе применять электронное обучение и дистанци-

онные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образова-

тельные технологии должны предусматривать возможность приема - переда-

чи информации в доступных для них формах. 
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II. Используемые сокращения 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ОД - общеобразовательные дисциплины; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

III. Характеристика подготовки по специальности 

3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной орга-

низации. 

3.2. Сроки получения СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельско-

го хозяйства базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, необхо-

димый для приема на обуче-

ние по ППССЗ  

Наименование  

квалификации базо-

вой подготовки  

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения*  

среднее общее образование  Техник-механик  2 года 10 месяцев  

основное общее образование  3 года 10 месяцев**  

______________________________ 

* Независимо от применяемых образовательных технологий. 

** Образовательные организации, осуществляющие подготовку специали-

стов среднего звена на базе основного общего образования, реализуют феде-

ральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности 

СПО. 
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3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают 

на один год срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки. 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме 

обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2. 

Таблица 2 

Уровень образования, необ-

ходимый для приема на 

обучение по ППССЗ  

Наименование квали-

фикации углубленной 

подготовки  

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной подго-

товки в очной форме обуче-

ния*  

среднее общее образование  Старший техник-механик  3 года 10 месяцев  

основное общее образование  4 года 10 месяцев**  

______________________________ 

* Независимо от применяемых образовательных технологий. 

** Образовательные организации, осуществляющие подготовку специали-

стов среднего звена на базе основного общего образования, реализуют феде-

ральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности 

СПО. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки незави-

симо от применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более 

чем на 10 месяцев. 

IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

выполнение работ по обеспечению функционирования машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно-технологического обору-

дования сельскохозяйственного назначения. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-

технологическое оборудование сельскохозяйственного назначения; 

автомобили категорий «В» и «С»; 

стационарные и передвижные средства технического обслуживания и ремон-

та; 

технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического обслу-

живания и диагностирования неисправностей машин, механизмов, установок, 

приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования сель-

скохозяйственного назначения; 

процессы организации и управления структурным подразделением сельско-

хозяйственного производства; 

первичные трудовые коллективы. 

4.3. Техник-механик готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

4.3.2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

4.3.3. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сель-

скохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

4.3.4. Управление работами по обеспечению функционирования машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия). 

4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

4.4. Старший техник-механик готовится к следующим видам деятельности: 

4.4.1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

4.4.2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

4.4.3. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ре-

монт машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудова-

ния. 
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4.4.4. Управление работами и деятельностью по оказанию услуг по обеспече-

нию функционирования машинно-тракторного парка и сельскохозяйственно-

го оборудования. 

4.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

V. Требования к результатам освоения программы подготовки специа-

листов среднего звена 

5.1. Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающи-

ми в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

5.2. Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, ком-

плектование сборочных единиц. 



ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания живот-

новодческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей. 

5.2.2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

5.2.3. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сель-

скохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 

и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйствен-

ной техники. 

5.2.4. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйствен-

ной организации (предприятия). 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 



ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

5.3. Старший техник-механик должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

5.4. Старший техник-механик должен обладать профессиональными компе-

тенциями, соответствующими видам деятельности: 



5.4.1. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания живот-

новодческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей. 

5.4.2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав машинно-тракторных агрегатов и 

их эксплуатационные показатели. 

ПК 2.2. Организовывать работы по комплектации машинно-тракторных агре-

гатов. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить работы на машинно-тракторном агрега-

те. 

ПК 2.4. Организовывать и выполнять механизированные сельскохозяйствен-

ные работы. 

5.4.3. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ре-

монт машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудова-

ния. 

ПК 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохо-

зяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического 

оборудования. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования. 

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта 

сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-

технологического оборудования. 



ПК 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого 

инженерно-технологического оборудования. 

ПК 3.5. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйствен-

ной техники. 

5.4.4. Управление работами по обеспечению функционирования машинно-

тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования. 

ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы ма-

шинно-тракторного парка. 

ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области 

обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и сельскохо-

зяйственного оборудования. 

ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. 

ПК 4.4. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями. 

ПК 4.6. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

5.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

VI. Требования к структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена 

6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 



производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 

70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариа-

тивная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, по-

лучения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вари-

ативной части определяются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисци-

плин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисципли-

нарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю специ-

альности). 

6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изуче-

ние следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки - 

«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, 

так и углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисципли-

ны «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Без-

опасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы - 48 часов. 

6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при 

этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

 



Таблица 3 

Структура программы подготовки специалистов  

среднего звена базовой подготовки 

Ин-

декс  

Наименование 

учебных циклов, 

разделов, моду-

лей, требования к 

знаниям, умени-

ям, практическо-

му опыту  

Всего мак-

симальной 

учебной 

нагрузки 

обучающе-

гося 

(час./нед.)  

В том чис-

ле часов 

обяза-

тельных 

учебных 

занятий  

Индекс и наименова-

ние дисциплин, меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК)  

Коды 

формиру-

емых ком-

петенций  

     Обязательная часть 

учебных циклов 

ППССЗ  

3024  2016            

ОГСЭ.

00  

Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический 

учебный цикл  

624  416            

     В результате изу-

чения обязатель-

ной части учебного 

цикла обучающий-

ся должен: уметь: 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских про-

блемах бытия, по-

знания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования 

культуры гражда-

нина и будущего 

специалиста; 

знать: основные 

категории и поня-

тия философии; 

роль философии в 

жизни человека и 

общества; основы 

философского уче-

ния о бытии; сущ-

ность процесса по-

знания; основы 

научной, философ-

ской и религиоз-

ной картин мира; 

об условиях фор-

мирования лично-

сти, свободе и от-

ветственности за 

     48  ОГСЭ.01. Основы фи-

лософии  

ОК 1 - 9  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570894/#85


сохранение жизни, 

культуры, окру-

жающей среды; о 

социальных и эти-

ческих проблемах, 

связанных с разви-

тием и использо-

ванием достиже-

ний науки, техники 

и технологий;  

     уметь: ориентиро-

ваться в современ-

ной экономиче-

ской, политиче-

ской и культурной 

ситуации в России 

и мире; выявлять 

взаимосвязь отече-

ственных, регио-

нальных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных про-

блем; знать: ос-

новные направле-

ния развития клю-

чевых регионов 

мира на рубеже 

веков (XX и XXI 

вв.); сущность и 

причины локаль-

ных, региональ-

ных, межгосудар-

ственных кон-

фликтов в конце 

XX - начале XXI 

вв.; основные про-

цессы (интеграци-

онные, поликуль-

турные, миграци-

онные и иные) по-

литического и эко-

номического раз-

вития ведущих 

государств и реги-

онов мира; назна-

чение ООН, 

НАТО, ЕС и дру-

гих организаций и 

основные направ-

ления их деятель-

     48  ОГСЭ.02. История  ОК 1 - 9  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570894/#85


ности; о роли 

науки, культуры и 

религии в сохране-

нии и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; содер-

жание и назначе-

ние важнейших 

правовых и зако-

нодательных актов 

мирового и регио-

нального значения;  

     уметь: общаться 

(устно и письмен-

но) на иностран-

ном языке на про-

фессиональные и 

повседневные те-

мы; переводить (со 

словарем) ино-

странные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письмен-

ную речь, попол-

нять словарный 

запас; знать: лек-

сический (1200-

1400 лексических 

единиц) и грамма-

тический мини-

мум, необходимый 

для чтения и пере-

вода (со словарем) 

иностранных тек-

стов профессио-

нальной направ-

ленности;  

     160  ОГСЭ.03. Иностранный 

язык  

ОК 1 - 9  

     уметь: использо-

вать физкультур-

но-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоро-

вья, достижения 

жизненных и про-

фессиональных 

целей; знать: о ро-

320  160  ОГСЭ.04. Физическая 

культура  

ОК 2, 3, 6  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570894/#85
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570894/#86
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570894/#87
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570894/#90


ли физической 

культуры в об-

щекультурном, 

профессиональном 

и социальном раз-

витии человека; 

основы здорового 

образа жизни.  

EH.00  Математический и 

общий естествен-

нонаучный учеб-

ный цикл  

108  72            

     В результате изу-

чения обязатель-

ной части учебного 

цикла обучающий-

ся должен: уметь: 

решать приклад-

ные задачи в обла-

сти профессио-

нальной деятель-

ности; знать: зна-

чение математики 

в профессиональ-

ной деятельности и 

при освоении 

ППССЗ; основные 

математические 

методы решения 

прикладных задач 

в области профес-

сиональной дея-

тельности; основ-

ные понятия и ме-

тоды математиче-

ского анализа, 

дискретной мате-

матики, теории ве-

роятностей и ма-

тематической ста-

тистики; основы 

интегрального и 

дифференциально-

го исчисления;  

          ЕН.01. Математика  ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.4, 4.1 - 4.5  

     уметь: анализиро-

вать и прогнозиро-

вать экологические 

последствия раз-

личных видов дея-

тельности; соблю-

дать регламенты 

          ЕН.02. Экологические 

основы природопользо-

вания  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.4. 4.1 - 4.5  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570894/#85
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по экологической 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности; 

знать: особенности 

взаимодействия 

общества и приро-

ды, основные ис-

точники техноген-

ного воздействия 

на окружающую 

среду; об условиях 

устойчивого раз-

вития экосистем и 

возможных причи-

нах возникновения 

экологического 

кризиса; принципы 

и методы рацио-

нального природо-

пользования; ос-

новные источники 

техногенного воз-

действия на окру-

жающую среду; 

принципы разме-

щения производств 

различного типа; 

основные группы 

отходов, их источ-

ники и масштабы 

образования; ос-

новные способы 

предотвращения и 

улавливания про-

мышленных отхо-

дов, методы очист-

ки, правила и по-

рядок переработки, 

обезвреживания и 

захоронения про-

мышленных отхо-

дов; методы эколо-

гического регули-

рования; понятие и 

принципы монито-

ринга окружающей 

среды; правовые и 

социальные вопро-

сы природопользо-

вания и экологиче-

ской безопасности; 



принципы и пра-

вила международ-

ного сотрудниче-

ства в области 

природопользова-

ния и охраны 

окружающей сре-

ды; природоре-

сурсный потенциал 

Российской Феде-

рации; охраняемые 

природные терри-

тории; принципы 

производственного 

экологического 

контроля; условия 

устойчивого со-

стояния экосистем.  

П.00  Профессиональ-

ный учебный цикл  

2292  1528            

ОП.00  Общепрофессио-

нальные дисци-

плины  

996  664            

     В результате изу-

чения обязатель-

ной части профес-

сионального учеб-

ного цикла обуча-

ющийся по обще-

профессиональным 

дисциплинам дол-

жен: уметь: читать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию по 

профилю специ-

альности; выпол-

нять комплексные 

чертежи геометри-

ческих тел и про-

екции точек лежа-

щих на их поверх-

ности в ручной и 

машинной графи-

ке; выполнять эс-

кизы, технические 

рисунки и чертежи 

деталей, их эле-

ментов, узлов в 

ручной и машин-

ной графике; вы-

          ОП.01. Инженерная 

графика  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6. 2.1 - 

2.2, 3.1 - 

3.4, ПК 4.5  
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полнять графиче-

ские изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических 

схем в ручной и 

машинной графи-

ке; оформлять про-

ектно-

конструкторскую, 

технологическую и 

другую техниче-

скую документа-

цию в соответ-

ствии с действую-

щей нормативной 

базой; знать: пра-

вила чтения кон-

структорской и 

технологической 

документации; 

способы графиче-

ского представле-

ния объектов, про-

странственных об-

разов, технологи-

ческого оборудо-

вания и схем; за-

коны, методы и 

приемы проекци-

онного черчения; 

требования госу-

дарственных стан-

дартов Единой си-

стемы конструк-

торской докумен-

тации (далее - 

ЕСКД) и Единой 

системы техноло-

гической докумен-

тации (далее - 

ЕСТД); правила 

выполнения чер-

тежей, техниче-

ских рисун-

ков,эскизов и схем; 

технику и принци-

пы нанесения раз-

меров; классы точ-

ности и их обозна-

чение на чертежах; 

типы и назначение 



спецификаций, 

правила их чтения 

и составления;  

     уметь: читать ки-

нематические схе-

мы; проводить 

расчет и проекти-

ровать детали и 

сборочные едини-

цы общего назна-

чения; проводить 

сборочно-

разборочные рабо-

ты в соответствии 

с характером со-

единений деталей 

и сборочных еди-

ниц; определять 

напряжения в кон-

струкционных 

элементах; произ-

водить расчеты 

элементов кон-

струкций на проч-

ность, жесткость и 

устойчивость; 

определять переда-

точное отношение; 

знать: виды машин 

и механизмов, 

принцип действия, 

кинематические и 

динамические ха-

рактеристики; ти-

пы кинематиче-

ских пар; типы со-

единений деталей 

и машин; основные 

сборочные едини-

цы и детали; ха-

рактер соединения 

деталей и сбороч-

ных единиц; прин-

цип взаимозаменя-

емости; виды дви-

жений и преобра-

зующие движения 

механизмы; виды 

передач; их 

устройство, назна-

чение, преимуще-

ства и недостатки, 

          ОП.02. Техническая ме-

ханика  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.4. 4.1 - 4.5  
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условные обозна-

чения на схемах; 

передаточное от-

ношение и число; 

методику расчета 

элементов кон-

струкций на проч-

ность, жесткость и 

устойчивость при 

различных видах 

деформации;  

     уметь: распозна-

вать и классифи-

цировать кон-

струкционные и 

сырьевые материа-

лы по внешнему 

виду, происхожде-

нию, свойствам; 

подбирать матери-

алы по их назначе-

нию и условиям 

эксплуатации для 

выполнения работ; 

выбирать и рас-

шифровывать мар-

ки конструкцион-

ных материалов; 

определять твер-

дость металлов; 

определять режи-

мы отжига, закал-

ки и отпуска стали; 

подбирать способы 

и режимы обра-

ботки металлов 

(литьем, давлени-

ем, сваркой, реза-

нием и др.) для из-

готовления раз-

личных деталей; 

знать: основные 

виды конструкци-

онных и сырьевых, 

металлических и 

неметаллических 

материалов; клас-

сификацию, свой-

ства, маркировку и 

область примене-

ния конструкцион-

ных материалов, 

          ОП.03. Материаловеде-

ние  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.4, 4.1 - 4.5  
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принципы их вы-

бора для примене-

ния в производ-

стве; основные 

сведения о назна-

чении и свойствах 

металлов и спла-

вов, о технологии 

их производства; 

особенности стро-

ения металлов и их 

сплавов, законо-

мерности процес-

сов кристаллиза-

ции и структуро-

образования; виды 

обработки метал-

лов и сплавов; 

сущность техноло-

гических процес-

сов литья, сварки, 

обработки метал-

лов давлением и 

резанием; основы 

термообработки 

металлов; способы 

защиты металлов 

от коррозии; тре-

бования к качеству 

обработки деталей; 

виды износа дета-

лей и узлов; осо-

бенности строения, 

назначения и свой-

ства различных 

групп неметалли-

ческих материалов; 

характеристики 

топливных, сма-

зочных, абразив-

ных материалов и 

специальных жид-

костей; классифи-

кацию и марки ма-

сел; эксплуатаци-

онные свойства 

различных видов 

топлива; правила 

хранения топлива, 

смазочных матери-

алов и специаль-

ных жидкостей; 



классификацию и 

способы получе-

ния композицион-

ных материалов;  

     уметь: использо-

вать основные за-

коны и принципы 

теоретической 

электротехники и 

электронной тех-

ники в профессио-

нальной деятель-

ности; читать 

принципиальные, 

электрические и 

монтажные схемы; 

рассчитывать па-

раметры электри-

ческих, магнитных 

цепей; пользовать-

ся электроизмери-

тельными прибо-

рами и приспособ-

лениями; подби-

рать устройства 

электронной тех-

ники, электриче-

ские приборы и 

оборудование с 

определенными 

параметрами и ха-

рактеристиками; 

собирать электри-

ческие схемы; 

знать: способы по-

лучения, передачи 

и использования 

электрической 

энергии; электро-

техническую тер-

минологию; ос-

новные законы 

электротехники; 

характеристики и 

параметры элек-

трических и маг-

нитных полей; 

свойства провод-

ников, полупро-

водников, электро-

изоляционных, 

магнитных мате-

          ОП.04. Электротехника 

и электронная техника  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 2.4 

3.1 - 3.4 4.1 

- 4.5  
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риалов; основы 

теории электриче-

ских машин, прин-

цип работы типо-

вых электрических 

устройств; методы 

расчета и измере-

ния основных па-

раметров электри-

ческих, магнитных 

цепей; принципы 

действия, устрой-

ство, основные ха-

рактеристики элек-

тротехнических и 

электронных 

устройств и при-

боров; принципы 

выбора электриче-

ских и электрон-

ных устройств и 

приборов, состав-

ления электриче-

ских и электрон-

ных цепей; прави-

ла эксплуатации 

электрооборудова-

ния;  

     уметь: использо-

вать гидравличе-

ские устройства и 

тепловые установ-

ки в производстве; 

знать: основные 

законы гидроста-

тики, кинематики и 

динамики движу-

щихся потоков; 

особенности дви-

жения жидкостей и 

газов по трубам 

(трубопроводам); 

основные положе-

ния теории подо-

бия гидродинами-

ческих и теплооб-

менных процессов; 

основные законы 

термодинамики; 

характеристики 

термодинамиче-

ских процессов и 

          ОП.05. Основы гидрав-

лики и теплотехники  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.4. 4.1 - 4.5  
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тепломассообмена; 

принципы работы 

гидравлических 

машин и систем, 

их применение; 

виды и характери-

стики насосов и 

вентиляторов; 

принципы работы 

теплообменных 

аппаратов, их при-

менение;  

     уметь: определять 

особенности вы-

ращивания отдель-

ных сельскохозяй-

ственных культур 

с учетом их биоло-

гических особен-

ностей; знать: ос-

новные культур-

ные растения; их 

происхождение и 

одомашнивание; 

возможности хо-

зяйственного ис-

пользования куль-

турных растений; 

традиционные и 

современные агро-

технологии (си-

стемы обработки 

почвы; зональные 

системы земледе-

лия; технологии 

возделывания ос-

новных сельскохо-

зяйственных куль-

тур; приемы и ме-

тоды растениевод-

ства);  

          ОП.06. Основы агроно-

мии  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 4.1 - 4.5  

     уметь: определять 

методы содержа-

ния, кормления и 

разведения сель-

скохозяйственных 

животных разных 

видов и пород в 

различных клима-

тических и иных 

условиях; опреде-

          ОП.07. Основы зоотех-

нии  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 4.1 - 4.5  
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лять методы про-

изводства продук-

ции животновод-

ства; знать: основ-

ные виды и породы 

сельскохозяй-

ственных живот-

ных; научные ос-

новы разведения и 

кормления живот-

ных; системы и 

способы содержа-

ния, кормления и 

ухода за сельско-

хозяйственными 

животными, их 

разведения; основ-

ные технологий 

производства про-

дукции животно-

водства;  

     уметь: использо-

вать технологии 

сбора, размещения, 

хранения, накоп-

ления, преобразо-

вания и передачи 

данных в профес-

сионально ориен-

тированных ин-

формационных си-

стемах; использо-

вать в профессио-

нальной деятель-

ности различные 

виды программно-

го обеспечения, в 

т.ч. специального; 

применять компь-

ютерные и теле-

коммуникацион-

ные средства; 

знать: основные 

понятия автомати-

зированной обра-

ботки информа-

ции; общий состав 

и структуру персо-

нальных компью-

теров и вычисли-

тельных систем; 

состав, функции и 

          ОП.08. Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной дея-

тельности  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 3.4 

4.1 - 4.5  
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возможности ис-

пользования ин-

формационных и 

телекоммуникаци-

онных технологий 

в профессиональ-

ной деятельности; 

методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, переда-

чи и накопления 

информации; базо-

вые системные 

программные про-

дукты и пакеты 

прикладных про-

грамм в области 

профессиональной 

деятельности; ос-

новные методы и 

приемы обеспече-

ния информацион-

ной безопасности;  

     уметь: применять 

требования норма-

тивных докумен-

тов к основным 

видам продукции 

(услуг) и процес-

сов; оформлять 

технологическую и 

техническую до-

кументацию в со-

ответствии с дей-

ствующей норма-

тивной базой; ис-

пользовать в про-

фессиональной де-

ятельности доку-

ментацию систем 

качества; приво-

дить несистемные 

величины измере-

ний в соответствие 

с действующими 

стандартами и 

международной 

системой единиц 

СИ; знать: основ-

ные понятия мет-

рологии; задачи 

стандартизации, ее 

          ОП.09. Метрология, 

стандартизация и под-

тверждение качества  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.4, 4.1 - 4.5  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570894/#85
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570894/#95
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570894/#95
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570894/#101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570894/#101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570894/#105
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570894/#105
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570894/#109


экономическую 

эффективность; 

формы подтвер-

ждения качества; 

основные положе-

ния Государствен-

ной системы стан-

дартизации Рос-

сийской Федера-

ции и систем (ком-

плексов) общетех-

нических и органи-

зационно-

методических 

стандартов; терми-

нологию и едини-

цы измерения ве-

личин в соответ-

ствии с действую-

щими стандартами 

и международной 

системой единиц 

СИ;  

     уметь: рассчиты-

вать основные тех-

нико-

экономические по-

казатели деятель-

ности организации; 

применять в про-

фессиональной де-

ятельности приемы 

делового и управ-

ленческого обще-

ния; анализировать 

ситуацию на рынке 

товаров и услуг; 

знать: основные 

положения эконо-

мической теории; 

принципы рыноч-

ной экономики; 

современное со-

стояние и перспек-

тивы развития от-

расли; роли и ор-

ганизацию хозяй-

ствующих субъек-

тов в рыночной 

экономике; меха-

низмы ценообразо-

вания на продук-

          ОП.10. Основы эконо-

мики, менеджмента и 

маркетинга  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 3.4 

4.1 - 4.5  
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цию (услуги); 

формы оплаты 

труда; стили 

управления, виды 

коммуникации; 

принципы делово-

го общения в кол-

лективе; управлен-

ческий цикл; осо-

бенности менедж-

мента в области 

механизации сель-

ского хозяйства; 

сущность, цели, 

основные принци-

пы и функции мар-

кетинга, его связь с 

менеджментом; 

формы адаптации 

производства и 

сбыта к рыночной 

ситуации;  

     уметь: использо-

вать нормативные 

правовые докумен-

ты, регламентиру-

ющие профессио-

нальную деятель-

ность; защищать 

свои права в соот-

ветствии с дей-

ствующим законо-

дательством; знать: 

основные положе-

ния Конституции 

Российской Феде-

рации; права и 

свободы человека 

и гражданина, ме-

ханизмы их реали-

зации; понятие 

правового регули-

рования в сфере 

профессиональной 

деятельности; за-

конодательные ак-

ты и другие норма-

тивные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе профес-

сиональной дея-

          ОП.11. Правовые осно-

вы профессиональной 

деятельности  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.4, 4.1 - 4.5  
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тельности; права и 

обязанности ра-

ботников в сфере 

профессиональной 

деятельности;  

     уметь: выявлять 

опасные и вредные 

производственные 

факторы и соот-

ветствующие им 

риски, связанные с 

прошлыми, насто-

ящими или плани-

руемыми видами 

профессиональной 

деятельности; ис-

пользовать сред-

ства коллективной 

и индивидуальной 

защиты в соответ-

ствии с характером 

выполняемой про-

фессиональной де-

ятельности; прово-

дить вводный ин-

структаж подчи-

ненных работни-

ков (персонал), ин-

структировать их 

по вопросам тех-

ники безопасности 

на рабочем месте с 

учетом специфики 

выполняемых ра-

бот; разъяснять 

подчиненным ра-

ботникам (персо-

налу) содержание 

установленных 

требований охраны 

труда; контроли-

ровать навыки, не-

обходимые для до-

стижения требуе-

мого уровня без-

опасности труда; 

вести документа-

цию установленно-

го образца по 

охране труда, со-

блюдать сроки ее 

заполнения и усло-

          ОП.12. Охрана труда  ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.4. 4.1 - 4.5  
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вия хранения; 

знать: системы 

управления охра-

ной труда в орга-

низации; законы и 

иные нормативные 

правовые акты, со-

держащие государ-

ственные норма-

тивные требования 

охраны труда, рас-

пространяющиеся 

на деятельность 

организации; обя-

занности работни-

ков в области 

охраны труда; фак-

тические или по-

тенциальные по-

следствия соб-

ственной деятель-

ности (или бездей-

ствия) и их влия-

ние на уровень 

безопасности тру-

да; возможные по-

следствия несо-

блюдения техноло-

гических процес-

сов и производ-

ственных инструк-

ций подчиненными 

работниками (пер-

соналом); порядок 

и периодичность 

инструктирования 

подчиненных ра-

ботников (персо-

нала); порядок 

хранения и исполь-

зования средств 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты; порядок 

проведения атте-

стации рабочих 

мест по условиям 

труда, в т.ч. мето-

дику оценки усло-

вий труда и трав-

мобезопасности;  

     уметь: организо-      68  ОП.13. Безопасность ОК 1 - 9 
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вывать и прово-

дить мероприятия 

по защите работа-

ющих и населения 

от негативных воз-

действий чрезвы-

чайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические 

меры для сниже-

ния уровня опас-

ностей различного 

вида и их послед-

ствий в професси-

ональной деятель-

ности и быту; ис-

пользовать сред-

ства индивидуаль-

ной и коллектив-

ной защиты от 

оружия массового 

поражения; приме-

нять первичные 

средства пожаро-

тушения; ориенти-

роваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди 

них родственные 

полученной специ-

альности; приме-

нять профессио-

нальные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей во-

енной службы на 

воинских должно-

стях в соответ-

ствии с получен-

ной специально-

стью; владеть спо-

собами бескон-

фликтного обще-

ния и саморегуля-

ции в повседнев-

ной деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; оказывать 

первую помощь 

жизнедеятельности  ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.4, 4.1 - 4.5  
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пострадавшим; 

знать: принципы 

обеспечения 

устойчивости объ-

ектов экономики, 

прогнозирования 

развития событий 

и оценки послед-

ствий при техно-

генных чрезвычай-

ных ситуациях и 

стихийных явлени-

ях, в том числе в 

условиях противо-

действия терро-

ризму как серьез-

ной угрозе нацио-

нальной безопас-

ности России; ос-

новные виды по-

тенциальных опас-

ностей и их по-

следствия в про-

фессиональной де-

ятельности и быту, 

принципы сниже-

ния вероятности их 

реализации; осно-

вы военной служ-

бы и обороны гос-

ударства; задачи и 

основные меро-

приятия граждан-

ской обороны; 

способы защиты 

населения от ору-

жия массового по-

ражения; меры 

пожарной безопас-

ности и правила 

безопасного пове-

дения при пожа-

рах; организацию и 

порядок призыва 

граждан на воен-

ную службу и по-

ступления на нее в 

добровольном по-

рядке; основные 

виды вооружения, 

военной техники и 

специального сна-



ряжения, состоя-

щих на вооруже-

нии (оснащении) 

воинских подраз-

делений, в которых 

имеются военно-

учетные специаль-

ности, родствен-

ные специально-

стям СПО; область 

применения полу-

чаемых професси-

ональных знаний 

при исполнении 

обязанностей во-

енной службы; по-

рядок и правила 

оказания первой 

помощи постра-

давшим.  

ПМ.00  Профессиональные 

модули  

1296  864            

ПМ.01  Подготовка ма-

шин, механизмов, 

установок, приспо-

соблений к работе, 

комплектование 

сборочных единиц 

В результате изу-

чения профессио-

нального модуля 

обучающийся 

должен: иметь 

практический 

опыт: выполнения 

разборочно-

сборочных работ 

сельскохозяй-

ственных машин и 

механизмов; вы-

полнения регули-

ровочных работ 

при настройке ма-

шин на режимы 

работы; выявления 

неисправностей и 

устранения их; вы-

бора машин для 

выполнения раз-

личных операций; 

уметь: собирать, 

          МДК.01.01. Назначение 

и общее устройство 

тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных 

машин     МДК.01.02. 

Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.6  
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разбирать, регули-

ровать, выявлять 

неисправности и 

устанавливать уз-

лы и детали на 

двигатель, прибо-

ры электрообору-

дования опреде-

лять техническое 

состояние машин и 

механизмов; про-

изводить разборку, 

сборку основных 

механизмов трак-

торов и автомоби-

лей различных ма-

рок и модифика-

ций; выявлять не-

исправности в ос-

новных механиз-

мах тракторов и 

автомобилей; раз-

бирать, собирать и 

регулировать ра-

бочие органы сель-

скохозяйственных 

машин; знать: 

классификацию, 

устройство и 

принцип работы 

двигателей, сель-

скохозяйственных 

машин; основные 

сведения об элек-

трооборудовании; 

назначение, общее 

устройство основ-

ных сборочных 

единиц тракторов 

и автомобилей, 

принцип работы, 

место установки, 

последователь-

ность сборки и 

разборки, неис-

правности; регули-

ровку узлов и агре-

гатов тракторов и 

автомобилей. 

назначение, 

устройство и 

принцип работы 



оборудования и 

агрегатов, методы 

устранения неис-

правностей.  

ПМ.02  Эксплуатация 

сельскохозяй-

ственной техники 

В результате изу-

чения профессио-

нального модуля 

обучающийся 

должен: иметь 

практический 

опыт: комплекто-

вания машинно-

тракторных агрега-

тов; работы на аг-

регатах; уметь: 

производить рас-

чет грузоперевоз-

ки; комплектовать 

и подготовить к 

работе транспорт-

ный агрегат; ком-

плектовать и под-

готавливать агре-

гат для выполне-

ния работ по воз-

делыванию сель-

скохозяйственных 

культур; знать: ос-

новные сведения о 

производственных 

процессах и энер-

гетических сред-

ствах в сельском 

хозяйстве; основ-

ные свойства и по-

казатели работы 

машинно-

тракторных агрега-

тов (далее - МТА); 

основные требова-

ния, предъявляе-

мые к МТА, спо-

собы их комплек-

тования; виды экс-

плуатационных 

затрат при работе 

МТА; общие поня-

тия о технологии 

механизированных 

          МДК.02.01. Комплекто-

вание машинно-

тракторного агрегата 

для выполнения сель-

скохозяйственных ра-

бот     МДК.02.02. Тех-

нологии механизиро-

ванных работ в расте-

ниеводстве     МДК.02.0

стве     МДК.02.03. Тех-

нологии механизиро-

ванных работ в живот-

новодстве  

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.4  
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работ, ресурсо- и 

энергосберегаю-

щих технологий; 

технологию обра-

ботки почвы; 

принципы форми-

рования уборочно-

транспортных 

комплексов; тех-

нические и техно-

логические регу-

лировки машин; 

технологии произ-

водства продукции 

растениеводства; 

технологии произ-

водства продукции 

животноводства; 

правила техники 

безопасности, 

охраны труда и 

окружающей сре-

ды.  

ПМ.03  Техническое об-

служивание и диа-

гностирование не-

исправностей 

сельскохозяй-

ственных машин и 

механизмов; ре-

монт отдельных 

деталей и узлов В 

результате изуче-

ния профессио-

нального модуля 

обучающийся 

должен: иметь 

практический 

опыт: проведения 

технического об-

служивания трак-

торов, автомоби-

лей, сельскохозяй-

ственных машин и 

оборудования; 

определения тех-

нического состоя-

ния отдельных уз-

лов и деталей ма-

шин, выполнения 

разборочно-

сборочных, дефек-

          МДК.03.01. Система 

технического обслужи-

вания и ремонта сель-

скохозяйственных ма-

шин и 

мов.     МДК.03.02. Тех-

нологические процессы 

ремонтного производ-

ства  

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.4  
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товочно-

комплектовочных 

работ, обкатки аг-

регатов и машин; 

налаживания и 

эксплуатации ре-

монтно-

технологического 

оборудования; 

уметь: проводить 

операции профи-

лактического об-

служивания машин 

и оборудования 

животноводческих 

ферм; определять 

техническое состо-

яние деталей и 

сборочных единиц 

тракторов, автомо-

билей, комбайнов; 

подбирать ремонт-

ные материалы; 

выполнять техни-

ческое обслужива-

ние машин и сбо-

рочных единиц; 

выполнять разбо-

рочно-сборочные 

дефектовочно-

комплектовочные 

обкатку и испыта-

ния машин и их 

сборочных единиц 

и оборудования; 

знать: основные 

положения техни-

ческого обслужи-

вания и ремонта 

машин; операции 

профилактическо-

го обслуживания 

машин; техноло-

гию ремонта дета-

лей и сборочных 

единиц электро-

оборудования, 

гидравлических 

систем и шасси 

машин и оборудо-

вания животновод-

ческих ферм; тех-



нологию сборки, 

обкатки и испыта-

ния двигателей и 

машин в сборе; 

ремонтно-

технологическое 

оборудование, 

приспособления, 

приборы и ин-

струмент; прини-

мать на техниче-

ское обслуживание 

и ремонт машин и 

оформлять прие-

мо-сдаточную до-

кументацию.  

ПМ.04  Управление рабо-

тами машинно-

тракторного парка 

сельскохозяй-

ственного пред-

приятия В резуль-

тате изучения про-

фессионального 

модуля обучаю-

щийся должен: 

иметь практиче-

ский опыт: участия 

в планировании и 

анализе производ-

ственных показа-

телей организации 

(предприятия) от-

расли и структур-

ных подразделе-

ний; участия в 

управлении пер-

вичным трудовым 

коллективом; ве-

дения документа-

ции установленно-

го образца; уметь: 

рассчитывать по 

принятой методике 

основные произ-

водственные пока-

затели машинно-

тракторного парка 

сельскохозяй-

ственной органи-

зации (предприя-

тия); планировать 

          МДК.04.01. Управление 

структурным подразде-

лением организации 

(предприятия)  

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.5  
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работу исполните-

лей; инструктиро-

вать и контролиро-

вать исполнителей 

на всех стадиях 

работ; подбирать и 

осуществлять ме-

роприятия по мо-

тивации и стиму-

лированию персо-

нала; оценивать 

качество выполня-

емых работ; знать: 

основы организа-

ции машинно-

тракторного парка; 

принципы обеспе-

чения функциони-

рования сельско-

хозяйственного 

оборудования; 

структуру органи-

зации (предприя-

тия) и руководимо-

го подразделения; 

характер взаимо-

действия с други-

ми подразделени-

ями; функцио-

нальные обязанно-

сти работников и 

руководителей; 

основные произ-

водственные пока-

затели работы ор-

ганизации (пред-

приятия) отрасли и 

его структурных 

подразделений; 

методы планиро-

вания, контроля и 

оценки работ ис-

полнителей; виды, 

формы и методы 

мотивации персо-

нала, в т. ч. мате-

риальное и нема-

териальное стиму-

лирование работ-

ников; методы 

оценивания каче-

ства выполняемых 



работ; правила 

первичного доку-

ментооборота, уче-

та и отчетности.  

ПМ.05  Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих  

                    

     Вариативная часть 

учебных циклов 

ППССЗ (определя-

ется образователь-

ной организацией 

самостоятельно)  

1296  864            

     Всего часов обуче-

ния по учебным 

циклам ППССЗ  

4320  2880            

УП.00  Учебная практика  29 нед.  1044       ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6. 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.4, 4.1 - 4.5  

ПП.00  Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти)  

ПДП.0

0  

Производственная 

практика (предди-

пломная)  

4 нед.                 

ПА.00  Промежуточная 

аттестация  

5 нед.                 

ГИА.0

0  

Государственная 

итоговая аттеста-

ция  

6 нед.                 

ГИА.0

1  

Подготовка вы-

пускной квалифи-

кационной работы  

4 нед.                 

ГИА.0

2  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы  

2 нед.                 

Таблица 4 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения со-
ставляет 147 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам  80 нед.  

Учебная практика  29 нед.  

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная)  4 нед.  
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Промежуточная аттестация  5 нед.  

Государственная итоговая аттестация  6 нед.  

Каникулы  23 нед.  

Итого  147 нед.  

Таблица 5 

Структура программы подготовки специалистов 

среднего звена углубленной подготовки 

 

Ин-

декс  

Наименование 

учебных циклов, 

разделов, моду-

лей, требования к 

знаниям, умени-

ям, практическо-

му опыту  

Всего мак-

симальной 

учебной 

нагрузки 

обучающе-

гося 

(час./нед.)  

В том чис-

ле часов 

обяза-

тельных 

учебных 

занятий  

Индекс и наименова-

ние дисциплин, меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК)  

Коды 

формиру-

емых ком-

петенций  

     Обязательная часть 

учебных циклов 

ППССЗ  

4374  2916            

ОГСЭ.

00  

Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический 

учебный цикл  

912  608            

     В результате изу-

чения обязатель-

ной части учебного 

цикла обучающий-

ся должен: уметь: 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских про-

блемах бытия, по-

знания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования 

культуры гражда-

нина и будущего 

специалиста; 

знать: основные 

категории и поня-

тия философии; 

роль философии в 

жизни человека и 

общества; основы 

философского уче-

ния о бытии; сущ-

ность процесса по-

     48  ОГСЭ.01. Основы фи-

лософии  

ОК 1 - 9  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570894/#85


знания; основы 

научной, философ-

ской и религиоз-

ной картин мира; 

об условиях фор-

мирования лично-

сти, свободе и от-

ветственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окру-

жающей среды; о 

социальных и эти-

ческих проблемах, 

связанных с разви-

тием и использо-

ванием достиже-

ний науки, техники 

и технологий;  

     уметь: ориентиро-

ваться в современ-

ной экономиче-

ской, политиче-

ской и культурной 

ситуации в России 

и мире; выявлять 

взаимосвязь отече-

ственных, регио-

нальных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных про-

блем; знать: ос-

новные направле-

ния развития клю-

чевых регионов 

мира на рубеже 

веков (XX и XXI 

вв.); сущность и 

причины локаль-

ных, региональ-

ных, межгосудар-

ственных кон-

фликтов в конце 

XX - начале XXI 

вв.; основные про-

цессы (интеграци-

онные, поликуль-

турные, миграци-

онные и иные) по-

литического и эко-

номического раз-

     48  ОГСЭ.02. История  ОК 1 - 9  
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вития ведущих 

государств и реги-

онов мира; назна-

чение ООН, 

НАТО, ЕС и дру-

гих организаций и 

основные направ-

ления их деятель-

ности; о роли 

науки, культуры и 

религии в сохране-

нии и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; содер-

жание и назначе-

ние важнейших 

правовых и зако-

нодательных актов 

мирового и регио-

нального значения;  

     уметь: применять 

техники и приемы 

эффективного об-

щения в професси-

ональной деятель-

ности; использо-

вать приемы само-

регуляции поведе-

ния в процессе 

межличностного 

общения; знать: 

взаимосвязь обще-

ния и деятельно-

сти; цели, функ-

ции, виды и уров-

ни общения; роли 

и ролевые ожида-

ния в общении; 

виды социальных 

взаимодействий; 

механизмы взаи-

мопонимания в 

общении; техники 

и приемы обще-

ния, правила слу-

шания, ведения 

беседы, убежде-

ния; этические 

принципы обще-

ния; источники, 

причины, виды и 

     48  ОГСЭ.03. Психология 

общения  

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.7  
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способы разреше-

ния конфликтов;  

     уметь: общаться 

(устно и письмен-

но) на иностран-

ном языке на про-

фессиональные и 

повседневные те-

мы; переводить (со 

словарем) ино-

странные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письмен-

ную речь, попол-

нять словарный 

запас; знать: лек-

сический (1200-

1400 лексических 

единиц) и грамма-

тический мини-

мум, необходимый 

для чтения и пере-

вода (со словарем) 

иностранных тек-

стов профессио-

нальной направ-

ленности;  

     232  ОГСЭ.04. Иностранный 

язык  

ОК 1 - 9  

     уметь: использо-

вать физкультур-

но-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоро-

вья, достижения 

жизненных и про-

фессиональных 

целей; знать: о ро-

ли физической 

культуры в об-

щекультурном, 

профессиональном 

и социальном раз-

витии человека; 

основы здорового 

образа жизни.  

464  232  ОГСЭ.05. Физическая 

культура  

ОК 2, 3, 6  

EH.00  Математический и 

общий естествен-

нонаучный учеб-

108  72            
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ный цикл  

     В результате изу-

чения обязатель-

ной части учебного 

цикла обучающий-

ся должен: уметь: 

решать приклад-

ные задачи в обла-

сти профессио-

нальной деятель-

ности; знать: зна-

чение математики 

в профессиональ-

ной деятельности и 

при освоении 

ППССЗ; основные 

математические 

методы решения 

прикладных задач 

в области профес-

сиональной дея-

тельности; основ-

ные понятия и ме-

тоды математиче-

ского анализа, 

дискретной мате-

матики, теории ве-

роятностей и ма-

тематической ста-

тистики; основы 

интегрального и 

дифференциально-

го исчисления;  

          ЕН.01. Математика  ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.5, 4.1 - 4.7  

     уметь: анализиро-

вать и прогнозиро-

вать экологические 

последствия раз-

личных видов дея-

тельности; соблю-

дать регламенты 

по экологической 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности; 

знать: особенности 

взаимодействия 

общества и приро-

ды, основные ис-

точники техноген-

ного воздействия 

на окружающую 

          ЕН.02. Экологические 

основы природопользо-

вания  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.5, 4.1 - 4.7  
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среду; условия 

устойчивого раз-

вития экосистем и 

возможных причи-

нах возникновения 

экологического 

кризиса; принципы 

и методы рацио-

нального природо-

пользования; ос-

новные источники 

техногенного воз-

действия на окру-

жающую среду; 

принципы разме-

щения производств 

различного типа; 

основные группы 

отходов, их источ-

ники и масштабы 

образования; ос-

новные способы 

предотвращения и 

улавливания про-

мышленных отхо-

дов, методы очист-

ки, правила и по-

рядок переработки, 

обезвреживания и 

захоронения про-

мышленных отхо-

дов; методы эколо-

гического регули-

рования; понятие и 

принципы монито-

ринга окружающей 

среды; правовые и 

социальные вопро-

сы природопользо-

вания и экологиче-

ской безопасности; 

принципы и пра-

вила международ-

ного сотрудниче-

ства в области 

природопользова-

ния и охраны 

окружающей сре-

ды; природоре-

сурсный потенциал 

Российской Феде-

рации; охраняемые 



природные терри-

тории; принципы 

производственного 

экологического 

контроля; условия 

устойчивого со-

стояния экосистем.  

П.00  Профессиональ-

ный учебный цикл  

3354  2236            

ОП.00  Общепрофессио-

нальные дисци-

плины  

1230  820            

     В результате изу-

чения обязатель-

ной части профес-

сионального учеб-

ного цикла обуча-

ющийся по обще-

профессиональным 

дисциплинам дол-

жен: уметь: читать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию по 

профилю специ-

альности; выпол-

нять комплексные 

чертежи геометри-

ческих тел и про-

екции точек, ле-

жащих на их по-

верхности, в руч-

ной и машинной 

графике; выпол-

нять эскизы, тех-

нические рисунки 

и чертежи деталей, 

их элементов, уз-

лов в ручной и 

машинной графи-

ке; выполнять гра-

фические изобра-

жения технологи-

ческого оборудо-

вания и технологи-

ческих схем в руч-

ной и машинной 

графике; оформ-

лять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и 

          ОП.01. Инженерная 

графика  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.5, 4.4  
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другую техниче-

скую документа-

цию в соответ-

ствии с действую-

щей нормативной 

базой; знать: пра-

вила чтения кон-

структорской и 

технологической 

документации; 

способы графиче-

ского представле-

ния объектов, про-

странственных об-

разов, технологи-

ческого оборудо-

вания и схем; за-

коны, методы и 

приемы проекци-

онного черчения; 

требования госу-

дарственных стан-

дартов ЕСКД и 

ЕСТД; правила 

выполнения чер-

тежей, техниче-

ских рисунков, эс-

кизов и схем; тех-

нику и принципы 

нанесения разме-

ров; классы точно-

сти и их обозначе-

ния на чертежах; 

типы и назначение 

спецификаций, 

правила их чтения 

и составления;  

     уметь: читать ки-

нематические схе-

мы; проводить 

расчет и проекти-

ровать детали и 

сборочные едини-

цы общего назна-

чения; проводить 

сборочно-

разборочные рабо-

ты в соответствии 

с характером со-

единений деталей 

и сборочных еди-

ниц; определять 

          ОП.02. Техническая ме-

ханика  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.5, 4.1 - 4.7  
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напряжения в кон-

струкционных 

элементах; произ-

водить расчеты 

элементов кон-

струкций на проч-

ность, жесткость и 

устойчивость; 

определять переда-

точное отношение; 

знать: виды машин 

и механизмов, 

принцип действия, 

кинематические и 

динамические ха-

рактеристики; ти-

пы кинематиче-

ских пар; типы со-

единений деталей 

и машин; основные 

сборочные едини-

цы и детали; ха-

рактер соединения 

деталей и сбороч-

ных единиц; прин-

цип взаимозаменя-

емости; виды дви-

жений и преобра-

зующие движения 

механизмы; виды 

передач; их 

устройство, назна-

чение, преимуще-

ства и недостатки, 

условные обозна-

чения на схемах; 

передаточное от-

ношение и число; 

методику расчета 

элементов кон-

струкций на проч-

ность, жесткость и 

устойчивость при 

различных видах 

деформации;  

     уметь: распозна-

вать и классифи-

цировать кон-

струкционные и 

сырьевые материа-

лы по внешнему 

виду, происхожде-

          ОП.03. Материаловеде-

ние  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.5. 4.1 - 4.7  
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нию, свойствам; 

подбирать матери-

алы по их назначе-

нию и условиям 

эксплуатации для 

выполнения работ; 

выбирать и рас-

шифровывать мар-

ки конструкцион-

ных материалов; 

определять твер-

дость металлов; 

определять режи-

мы отжига, закал-

ки и отпуска стали; 

подбирать способы 

и режимы обра-

ботки металлов 

(литьем, давлени-

ем, сваркой, реза-

нием и др.) для из-

готовления раз-

личных деталей; 

знать: основные 

виды конструкци-

онных и сырьевых, 

металлических и 

неметаллических 

материалов; клас-

сификацию, свой-

ства, маркировку и 

область примене-

ния конструкцион-

ных материалов, 

принципы их вы-

бора для примене-

ния в производ-

стве; основные 

сведения о назна-

чении и свойствах 

металлов и спла-

вов, о технологии 

их производства; 

особенности стро-

ения металлов и их 

сплавов, законо-

мерности процес-

сов кристаллиза-

ции и структуро-

образования; виды 

обработки метал-

лов и сплавов; 



сущность техноло-

гических процес-

сов литья, сварки, 

обработки метал-

лов давлением и 

резанием; основы 

термообработки 

металлов; способы 

защиты металлов 

от коррозии; тре-

бования к качеству 

обработки деталей; 

виды износа дета-

лей и узлов; осо-

бенности строения, 

назначения и свой-

ства различных 

групп неметалли-

ческих материалов; 

характеристики 

топливных, сма-

зочных, абразив-

ных материалов и 

специальных жид-

костей; классифи-

кацию и марки ма-

сел; эксплуатаци-

онные свойства 

различных видов 

топлива; правила 

хранения топлива, 

смазочных матери-

алов и специаль-

ных жидкостей; 

классификацию и 

способы получе-

ния композицион-

ных материалов;  

     уметь: использо-

вать основные за-

коны и принципы 

теоретической 

электротехники и 

электронной тех-

ники в профессио-

нальной деятель-

ности; читать 

принципиальные, 

электрические и 

монтажные схемы; 

рассчитывать па-

раметры электри-

          ОП.04. Электротехника 

и электронная техника  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.5, 4.1 - 4.7  
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ческих, магнитных 

цепей; пользовать-

ся электроизмери-

тельными прибо-

рами и приспособ-

лениями; подби-

рать устройства 

электронной тех-

ники, электриче-

ские приборы и 

оборудование с 

определенными 

параметрами и ха-

рактеристиками; 

собирать электри-

ческие схемы; 

знать: способы по-

лучения, передачи 

и использования 

электрической 

энергии; электро-

техническую тер-

минологию; ос-

новные законы 

электротехники; 

характеристики и 

параметры элек-

трических и маг-

нитных полей; 

свойства провод-

ников, полупро-

водников, электро-

изоляционных, 

магнитных мате-

риалов; основы 

теории электриче-

ских машин, прин-

цип работы типо-

вых электрических 

устройств; методы 

расчета и измере-

ния основных па-

раметров электри-

ческих, магнитных 

цепей; принципы 

действия, устрой-

ство, основные ха-

рактеристики элек-

тротехнических и 

электронных 

устройств и при-

боров; принципы 



выбора электриче-

ских и электрон-

ных устройств и 

приборов, состав-

ления электриче-

ских и электрон-

ных цепей; прави-

ла эксплуатации 

электрооборудова-

ния;  

     уметь: использо-

вать гидравличе-

ские устройства и 

тепловые установ-

ки в производстве; 

знать: основные 

законы гидроста-

тики, кинематики и 

динамики движу-

щихся потоков; 

особенности дви-

жения жидкостей и 

газов по трубам 

(трубопроводам); 

основные положе-

ния теории подо-

бия гидродинами-

ческих и теплооб-

менных процессов; 

основные законы 

термодинамики; 

характеристики 

термодинамиче-

ских процессов и 

тепломассообмена; 

принципы работы 

гидравлических 

машин и систем, 

их применение; 

виды и характери-

стики насосов и 

вентиляторов; 

принципы работы 

теплообменных 

аппаратов, их при-

менение;  

          ОП.05. Основы гидрав-

лики и теплотехники  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.5, 4.1 - 4.7  

     уметь: определять 

особенности вы-

ращивания отдель-

ных сельскохозяй-

ственных культур 

          ОП.06. Основы агроно-

мии  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 4.1 - 4.7  
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с учетом их биоло-

гических особен-

ностей; знать: ос-

новные культур-

ные растения; их 

происхождение и 

одомашнивание; 

возможности хо-

зяйственного ис-

пользования куль-

турных растений; 

традиционные и 

современные агро-

технологии (си-

стемы обработки 

почвы; зональные 

системы земледе-

лия; технологии 

возделывания ос-

новных сельскохо-

зяйственных куль-

тур; приемы и ме-

тоды растениевод-

ства);  

     уметь: определять 

методы содержа-

ния, кормления и 

разведения сель-

скохозяйственных 

животных разных 

видов и пород в 

различных клима-

тических и иных 

условиях; опреде-

лять методы про-

изводства продук-

ции животновод-

ства; знать: основ-

ные виды и породы 

сельскохозяй-

ственных живот-

ных; научные ос-

новы разведения и 

кормления живот-

ных; системы и 

способы содержа-

ния, кормления и 

ухода за сельско-

хозяйственными 

животными, их 

разведения; основ-

ные технологий 

          ОП.07. Основы зоотех-

нии  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 4.1 - 4.7  
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производства про-

дукции животно-

водства;  

     уметь: использо-

вать технологии 

сбора, размещения, 

хранения, накоп-

ления, преобразо-

вания и передачи 

данных в профес-

сионально ориен-

тированных ин-

формационных си-

стемах; использо-

вать в профессио-

нальной деятель-

ности различные 

виды программно-

го обеспечения, в 

т.ч. специального; 

применять компь-

ютерные и теле-

коммуникацион-

ные средства; 

знать: основные 

понятия автомати-

зированной обра-

ботки информа-

ции; общий состав 

и структуру персо-

нальных компью-

теров и вычисли-

тельных систем; 

состав, функции и 

возможности ис-

пользования ин-

формационных и 

телекоммуникаци-

онных технологий 

в профессиональ-

ной деятельности; 

методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, переда-

чи и накопления 

информации; базо-

вые системные 

программные про-

дукты и пакеты 

прикладных про-

грамм в области 

профессиональной 

          ОП.08. Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной дея-

тельности  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.5. 4.1 - 

4.7      
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деятельности; ос-

новные методы и 

приемы обеспече-

ния информацион-

ной безопасности;  

     уметь: использо-

вать в профессио-

нальной деятель-

ности документа-

цию систем каче-

ства; применять 

требования норма-

тивных докумен-

тов к основным 

видам продукции, 

услуг и процессов; 

оформлять доку-

ментацию в соот-

ветствии с дей-

ствующей норма-

тивной базой; при-

водить несистем-

ные величины из-

мерений в соответ-

ствие с действую-

щими стандартами 

и международной 

системой единиц 

СИ; знать: основ-

ные понятия 

управления каче-

ством в соответ-

ствии с действую-

щими националь-

ными и междуна-

родными стандар-

тами; сущность 

основных систем 

управления каче-

ством; основные 

принципы органи-

зации, координа-

ции и регулирова-

ния процесса 

управления каче-

ством; задачи 

стандартизации, ее 

экономическую 

эффективность; 

основные положе-

ния Государствен-

ной системы стан-

          ОП.09. Управление ка-

чеством  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.5, 4.1 - 4.7  
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дартизации Рос-

сийской Федера-

ции и системы 

международных 

стандартов; терми-

нологию и едини-

цы измерения ве-

личин в соответ-

ствии с действую-

щими стандартами 

и международной 

системой единиц 

СИ; формы под-

тверждения каче-

ства; примеры оте-

чественной и меж-

дународной прак-

тики подтвержде-

ния качества;  

     уметь: определять 

состав трудовых 

ресурсов организа-

ции; планировать и 

организовывать 

работу коллектива 

исполнителей; 

оформлять пер-

вичные документы 

по учету рабочего 

времени, выработ-

ки, заработной 

платы, простоев и 

др.; применять в 

профессиональной 

деятельности тех-

ники и приемы де-

лового и управлен-

ческого общения; 

организовывать 

деловое общение 

подчиненных; 

знать: основные 

подходы к управ-

лению персоналом; 

типы кадровой по-

литики; методы 

подбора кадрового 

состава; методы 

обеспечения опти-

мального функци-

онирования персо-

нала; характери-

          ОП.10. Управление пер-

соналом  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.5. 4.1 - 4.7  
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стики внешней и 

внутренней среды 

организации; стили 

управления, виды 

коммуникации; 

принципы делово-

го общения в кол-

лективе; этические 

нормы взаимоот-

ношений с колле-

гами, партнерами, 

клиентами; формы 

обучения персона-

ла; источники, 

причины, виды и 

способы разреше-

ния конфликтов;  

     уметь: определять 

организационно-

правовые формы 

организаций; 

определять состав 

материальных, 

трудовых и финан-

совых ресурсов 

организации; рас-

считывать основ-

ные технико-

экономические по-

казатели деятель-

ности организации; 

находить и исполь-

зовать необходи-

мую экономиче-

скую информацию; 

оформлять пер-

вичные документы 

по учету рабочего 

времени, выработ-

ки, заработной 

платы, простоев и 

др.; знать: совре-

менное состояние 

и перспективы раз-

вития сельского 

хозяйства, органи-

зацию хозяйству-

ющих субъектов в 

рыночной эконо-

мике; основные 

принципы постро-

ения экономиче-

          ОП.11. Экономика от-

расли и организации  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.5, 4.1 - 4.7  
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ской системы ор-

ганизации; общую 

организацию про-

изводственного и 

технологического 

процессов; основ-

ные технико-

экономические по-

казатели деятель-

ности организации 

и методики их рас-

чета; методы 

управления основ-

ными и оборотны-

ми средствами и 

оценки эффектив-

ности их использо-

вания; состав ма-

териальных, тру-

довых и финансо-

вых ресурсов орга-

низации, показате-

ли их эффективно-

го использования; 

способы экономии 

ресурсов, основ-

ные энерго- и ма-

териалосберегаю-

щие технологии; 

механизмы цено-

образования на 

продукцию (услу-

ги); формы оплаты 

труда;  

     уметь: использо-

вать нормативные 

правовые докумен-

ты, регламентиру-

ющие профессио-

нальную деятель-

ность; защищать 

свои права в соот-

ветствии с дей-

ствующим законо-

дательством; знать: 

основные положе-

ния Конституции 

Российской Феде-

рации; права и 

свободы человека 

и гражданина, ме-

ханизмы их реали-

          ОП.12. Правовые осно-

вы профессиональной 

деятельности  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.5, 4.1 - 4.7  
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зации; понятие 

правового регули-

рования в сфере 

профессиональной 

деятельности; за-

конодательные ак-

ты и другие норма-

тивные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе профес-

сиональной дея-

тельности; права и 

обязанности ра-

ботников в сфере 

профессиональной 

деятельности;  

     уметь: определять 

конкурентные пре-

имущества органи-

зации (предприя-

тия); вносить 

предложения по 

усовершенствова-

нию товаров и 

услуг, организации 

продаж; составлять 

бизнес-план орга-

низации малого 

бизнеса; знать: ха-

рактеристики ор-

ганизаций (пред-

приятий) различ-

ных организаци-

онно-правовых 

форм; порядок и 

способы организа-

ции продаж това-

ров и оказания 

услуг; требования 

к бизнес-планам;  

          ОП.13. Правовые осно-

вы предприниматель-

ской деятельности  

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.7  

     уметь: выявлять 

опасные и вредные 

производственные 

факторы и соот-

ветствующие им 

риски, связанные с 

прошлыми, насто-

ящими или плани-

руемыми видами 

профессиональной 

          ОП.14. Охрана труда  ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.5, 4.1 - 4.7  
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деятельности; ис-

пользовать сред-

ства коллективной 

и индивидуальной 

защиты в соответ-

ствии с характером 

выполняемой про-

фессиональной де-

ятельности; прово-

дить вводный ин-

структаж подчи-

ненных работни-

ков (персонала), 

инструктировать 

их по вопросам 

техники безопас-

ности на рабочем 

месте с учетом 

специфики выпол-

няемых работ; 

разъяснять подчи-

ненным работни-

кам (персоналу) 

содержание уста-

новленных требо-

ваний охраны тру-

да; контролировать 

навыки, необходи-

мые для достиже-

ния требуемого 

уровня безопасно-

сти труда; вести 

документацию 

установленного 

образца по охране 

труда, соблюдать 

сроки ее заполне-

ния и условия хра-

нения; знать: си-

стемы управления 

охраной труда в 

организации; зако-

ны и иные норма-

тивные правовые 

акты, содержащие 

государственные 

нормативные тре-

бования охраны 

труда, распростра-

няющиеся на дея-

тельность органи-

зации; обязанности 



работников в обла-

сти охраны труда; 

фактические или 

потенциальные по-

следствия соб-

ственной деятель-

ности (или бездей-

ствия) и их влия-

ние на уровень 

безопасности тру-

да; возможные по-

следствия несо-

блюдения техноло-

гических процес-

сов и производ-

ственных инструк-

ций подчиненными 

работниками (пер-

соналом); порядок 

и периодичность 

инструктирования 

подчиненных ра-

ботников (персо-

нала); порядок 

хранения и исполь-

зования средств 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты; порядок 

проведения атте-

стации рабочих 

мест по условиям 

труда, в т.ч. мето-

дику оценки усло-

вий труда и трав-

мобезопасности;  

     уметь: организо-

вывать и прово-

дить мероприятия 

по защите работа-

ющих и населения 

от негативных воз-

действий чрезвы-

чайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические 

меры для сниже-

ния уровня опас-

ностей различного 

вида и их послед-

ствий в професси-

ональной деятель-

     68  ОП.15. Безопасность 

жизнедеятельности  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.5, 4.1 - 4.7  
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ности и быту; ис-

пользовать сред-

ства индивидуаль-

ной и коллектив-

ной защиты от 

оружия массового 

поражения; приме-

нять первичные 

средства пожаро-

тушения; ориенти-

роваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди 

них родственные 

полученной специ-

альности; приме-

нять профессио-

нальные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей во-

енной службы на 

воинских должно-

стях в соответ-

ствии с получен-

ной специально-

стью; владеть спо-

собами бескон-

фликтного обще-

ния и саморегуля-

ции в повседнев-

ной деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; оказывать 

первую помощь 

пострадавшим; 

знать: принципы 

обеспечения 

устойчивости объ-

ектов экономики, 

прогнозирования 

развития событий 

и оценки послед-

ствий при техно-

генных чрезвычай-

ных ситуациях и 

стихийных явлени-

ях, в том числе в 

условиях противо-

действия терро-



ризму как серьез-

ной угрозе нацио-

нальной безопас-

ности России; ос-

новные виды по-

тенциальных опас-

ностей и их по-

следствия в про-

фессиональной де-

ятельности и быту, 

принципы сниже-

ния вероятности их 

реализации; осно-

вы военной служ-

бы и обороны гос-

ударства; задачи и 

основные меро-

приятия граждан-

ской обороны; 

способы защиты 

населения от ору-

жия массового по-

ражения; меры 

пожарной безопас-

ности и правила 

безопасного пове-

дения при пожа-

рах; организацию и 

порядок призыва 

граждан на воен-

ную службу и по-

ступления на нее в 

добровольном по-

рядке; основные 

виды вооружения, 

военной техники и 

специального сна-

ряжения, состоя-

щих на вооруже-

нии (оснащении) 

воинских подраз-

делений, в которых 

имеются военно-

учетные специаль-

ности, родствен-

ные специально-

стям СПО; область 

применения полу-

чаемых професси-

ональных знаний 

при исполнении 

обязанностей во-



енной службы; по-

рядок и правила 

оказания первой 

помощи постра-

давшим.  

ПМ.00  Профессиональные 

модули  

1852  1234            

ПМ.01  Подготовка ма-

шин, механизмов, 

установок, приспо-

соблений к работе, 

комплектование 

сборочных единиц 

В результате изу-

чения профессио-

нального модуля 

обучающийся 

должен: иметь 

практический 

опыт: выполнения 

разборочно-

сборочных работ 

сельскохозяй-

ственных машин и 

механизмов; вы-

полнения регули-

ровочных работ 

при настройке ма-

шин на режимы 

работы; выявления 

неисправностей и 

устранения их; вы-

бора машин для 

выполнения раз-

личных операций; 

уметь: собирать, 

разбирать, регули-

ровать, выявлять 

неисправности и 

устанавливать уз-

лы и детали на 

двигатель, прибо-

ры электрообору-

дования; опреде-

лять техническое 

состояние; произ-

водить разборку, 

сборку основных 

механизмов трак-

торов и автомоби-

лей различных ма-

          МДК.01.01. Назначение 

и общее устройство 

тракторов, автомоби-

лей, сельскохозяй-

ственных машин и ме-

ханизмов     МДК.01.02. 

Подготовка тракторов, 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.6  
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рок и модифика-

ций; выявлять не-

исправности в ос-

новных механиз-

мах тракторов и 

автомобилей; раз-

бирать, собирать и 

регулировать ра-

бочие органы сель-

скохозяйственных 

машин; знать: 

классификацию, 

устройство и 

принцип работы 

двигателей, сель-

скохозяйственных 

машин; основные 

сведения об элек-

трооборудовании; 

назначение, общее 

устройство основ-

ных сборочных 

единиц тракторов 

и автомобилей, 

принцип работы, 

место установки, 

последователь-

ность сборки и 

разборки, неис-

правности; регули-

ровку узлов и агре-

гатов тракторов и 

автомобилей; 

назначение, 

устройство и 

принцип работы 

оборудования и 

агрегатов, методы 

устранения неис-

правностей.  

ПМ.02  Эксплуатация 

сельскохозяй-

ственной техники 

В результате изу-

чения профессио-

нального модуля 

обучающийся 

должен; иметь 

практический 

опыт: комплекто-

вания машинно-

тракторных агрега-

          МДК.02.01 Комплекто-

вание машинно-

тракторного агрегата 

для выполнения сель-

скохозяйственных ра-

бот     МДК.02.02. Тех-

нологии механизиро-

ванных работ в расте-

ниеводстве     МДК.02.0

стве     МДК.02.03. Тех-

нологии механизиро-

ванных работ в живот-

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.4  
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тов; работы на аг-

регатах; уметь: 

производить рас-

чет грузоперевоз-

ки; комплектовать 

и подготовить к 

работе транспорт-

ный агрегат; ком-

плектовать и под-

готавливать агре-

гат для выполне-

ния работ по воз-

делыванию сель-

скохозяйственных 

культур; знать: ос-

новные сведения о 

производственных 

процессах и энер-

гетических сред-

ствах в сельском 

хозяйстве; основ-

ные свойства и по-

казатели работы 

МТА; основные 

требования, предъ-

являемые к МТА, 

способы их ком-

плектования; виды 

эксплуатационных 

затрат при работе 

МТА; общие поня-

тия о технологии 

механизированных 

работ, ресурсо- и 

энергосберегаю-

щих технологий; 

технологию обра-

ботки почвы; 

принципы форми-

рования уборочно-

транспортных 

комплексов; тех-

нические и техно-

логические регу-

лировки машин; 

технологии произ-

водства продукции 

растениеводства; 

технологии произ-

водства продукции 

животноводства; 

правила техники 

новодстве  



безопасности, 

охраны труда и 

окружающей сре-

ды;  

ПМ.03  Техническое об-

служивание, диа-

гностирование не-

исправностей и 

ремонт машин, ме-

ханизмов и друго-

го инженерно-

технологического 

оборудования В 

результате изуче-

ния профессио-

нального модуля 

обучающийся 

должен: иметь 

практический 

опыт: проведения 

технического об-

служивания; опре-

деления техниче-

ского состояния 

отдельных узлов и 

деталей машин; 

выполнения разбо-

рочно-сборочных, 

дефектовочно-

комплектовочных 

работ, обкатки аг-

регатов и машин; 

налаживания и 

эксплуатации ре-

монтно-

технологического 

оборудования; 

уметь: проводить 

операции профи-

лактического об-

служивания машин 

и оборудования 

животноводческих 

ферм; определять 

техническое состо-

яние деталей и 

сборочных единиц 

тракторов, автомо-

билей, комбайнов; 

подбирать ремонт-

ные материалы; 

выполнять техни-

          МДК.03.01. Система 

технического обслужи-

вания и ремонта ма-

шин     МДК.03.02. Тех-

нологические процессы 

ремонтного производ-

ства  

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.5  
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ческое обслужива-

ние машин и сбо-

рочных единиц; 

выполнять разбо-

рочно-сборочные 

дефектовочно-

комплектовочные 

обкатку и испыта-

ния машин и их 

сборочных единиц 

и оборудования; 

принимать маши-

ны и механизмы на 

техническое об-

служивание и ре-

монт и оформлять 

приемо-сдаточную 

документацию; 

выполнять ремонт 

машин, механиз-

мов и другого ин-

женерно-

технологического 

оборудования; 

знать: основные 

положения техни-

ческого обслужи-

вания и ремонта 

машин; операции 

профилактическо-

го обслуживания 

машин технологию 

ремонта деталей и 

сборочных единиц 

электрооборудова-

ния, гидравличе-

ских систем и шас-

си машин и обору-

дования животно-

водческих ферм; 

технологию сбор-

ки, обкатки и ис-

пытания двигате-

лей и машин в 

сборе; ремонтно-

технологическое 

оборудование, 

приспособления, 

приборы и ин-

струмент.  

ПМ.04  Управление рабо-

тами и деятельно-

          МДК.04.01. Управление 

структурным подразде-

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.7  
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стью по оказанию 

услуг по обеспече-

нию функциониро-

вания машинно-

тракторного парка 

и сельскохозяй-

ственного обору-

дования В резуль-

тате изучения про-

фессионального 

модуля обучаю-

щийся должен: 

иметь практиче-

ский опыт: плани-

рования и анализа 

производственных 

показателей ма-

шинно-

тракторного парка; 

участия в управле-

нии трудовым кол-

лективом; ведения 

документации 

установленного 

образца; уметь: 

анализировать со-

стояние рынка 

продукции и услуг 

в области обеспе-

чения функциони-

рования машинно-

тракторного парка 

и сельскохозяй-

ственного обору-

дования; планиро-

вать работу струк-

турного подразде-

ления организации 

(предприятия) от-

расли и малого 

предприятия; рас-

считывать по при-

нятой методике 

основные произ-

водственные пока-

затели машинно-

тракторного парка; 

рассчитывать эко-

логический риск и 

оценивать ущерб, 

причиняемый 

окружающей среде 

лением организации 

(предприятия) и малым 

предприятием  



при выполнении 

работ и оказании 

услуг в области 

профессиональной 

деятельности; ин-

структировать и 

контролировать 

исполнителей на 

всех стадиях ра-

бот; разрабатывать 

и осуществлять 

мероприятия по 

мотивации и сти-

мулированию пер-

сонала; оценивать 

качество выполня-

емых работ; знать: 

характеристики 

рынка продукции и 

услуг в области 

обеспечения функ-

ционирования ма-

шинно-

тракторного парка 

и сельскохозяй-

ственного обору-

дования; организа-

цию производ-

ственных и техно-

логических про-

цессов обеспече-

ния функциониро-

вания машинно-

тракторного парка 

и сельскохозяй-

ственного обору-

дования; структуру 

организации 

(предприятия) и 

руководимого под-

разделения; харак-

тер взаимодей-

ствия с другими 

подразделениями; 

функциональные 

обязанности ра-

ботников и руко-

водителей; основ-

ные перспективы 

развития малого 

бизнеса в отрасли; 

особенности 



структуры и функ-

ционирования ма-

лого предприятия; 

производственные 

показатели ма-

шинно-

тракторного парка; 

методы планиро-

вания, контроля и 

оценки работ ис-

полнителей; виды, 

формы и методы 

мотивации персо-

нала, в т. ч. мате-

риальное и нема-

териальное стиму-

лирование работ-

ников; методы 

оценивания каче-

ства выполняемых 

работ; правила 

первичного доку-

ментооборота, уче-

та и отчетности.  

ПМ.05  Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих  

                    

     Вариативная часть 

учебных циклов 

ППССЗ (определя-

ется образователь-

ной организацией 

самостоятельно)  

1890  1260            

     Всего часов обуче-

ния по учебным 

циклам ППССЗ  

6264  4176            

УП.00  Учебная практика  32 нед.  1152       ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1 - 

2.4, 3.1 - 

3.5, 4.1 - 4.7  

ПП.00  Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти)  

ПДП.0

0  

Производственная 

практика (предди-

пломная)  

4 нед.                 

ПА.00  Промежуточная 

аттестация  

7 нед.                 

ГИА.0 Государственная 6 нед.                 
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0  итоговая аттеста-

ция  

ГИА.0

1  

Подготовка вы-

пускной квалифи-

кационной работы  

4 нед.                 

ГИА.0

2  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы  

2 нед.                 

Таблица 6 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной фор-

ме обучения составляет 199 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам  116 нед.  

Учебная практика  32 нед.  

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная)  4 нед.  

Промежуточная аттестация  7 нед.  

Государственная итоговая аттестация  6 нед.  

Каникулы  34 нед.  

Итого  199 нед.  

VII. Требования к условиям реализации программы подготовки специа-

листов среднего звена 

7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утвержда-

ет ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей при-

мерной ППССЗ. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна 

определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение по-

требностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные ре-

зультаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны 

соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание обра-

зовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией 

совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 

дисциплины и модули обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины 



и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой дея-

тельности образовательной организации; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессио-

нального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или не-

сколько) согласно приложению к ФГОС СПО; 

обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, осо-

бенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, техноло-

гий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компе-

тенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей 

и мастеров производственного обучения; 

обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необхо-

димые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компо-

нента образовательного процесса, включая развитие студенческого само-

управления, участие обучающихся в работе творческих коллективов обще-

ственных организаций, спортивных и творческих клубов; 

должна предусматривать, в целях реализации компетентностного подхода, 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, раз-

бора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и разви-

тия общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»*. 

7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной учебной нагрузки. 

7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обу-

чения составляет 36 академических часов в неделю. 
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7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной 

форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

7.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 

форме обучения составляет 160 академических часов. 

7.7. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-

11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

7.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учеб-

ной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебно-

го цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального 

учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 

изучение. 

7.9. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 ча-

са обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

7.10. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек ис-

пользовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на 

освоение медицинских знаний. 

7.11. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется 

с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего обра-

зования, разрабатывается на основе требований соответствующих федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего общего образо-

вания и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на ба-

зе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

     теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке  

36 часов в неделю)  

39 нед.  

     промежуточная аттестация  2 нед.  

     каникулы  11 нед.  

7.12. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обу-

чения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализа-

ции образовательной программы среднего общего образования для лиц, обу-

чающихся на базе основного общего образования. Формы проведения кон-

сультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательной организацией. 



7.13. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы**. 

7.14. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и мо-

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

средоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессио-

нальных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образователь-

ной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

7.15. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагоги-

ческими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для пре-

подавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональ-

ное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

7.16. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением 

и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
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Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обуча-

ющиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессио-

нального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или элек-

тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать офици-

альные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам биб-

лиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских 

журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возмож-

ность оперативного обмена информацией с российскими образовательными 

организациями, иными организациями и доступ к современным профессио-

нальным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

7.17. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 

статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образо-

вании в Российской Федерации»*. Финансирование реализации ППССЗ 

должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для данного уровня. 

7.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна распола-

гать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учеб-

ным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
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Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

инженерной графики; 

технической механики; 

материаловедения; 

управления транспортным средством и безопасности движения; 

агрономии; 

зоотехнии; 

управления транспортным средством и безопасности движения; 

экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 

метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 

гидравлики и теплотехники; 

топлива и смазочных материалов; 

тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, ав-

томобилей; 

эксплуатации машинно-тракторного парка; 

технического обслуживания и ремонта машин; 

технологии производства продукции растениеводства; 

технологии производства продукции животноводства. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 



тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством. 

Учебно-производственное хозяйство. 

Мастерские: 

слесарные мастерские; 

пункт технического обслуживания. 

Полигоны: 

учебно-производственное хозяйство;  

автодром, трактородром; 

гараж с учебными автомобилями категорий «В» и «С». 

Спортивный комплекс:  

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персо-

нальных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 

зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 

должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 



Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым ком-

плектом лицензионного программного обеспечения. 

7.19. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на терри-

тории республики Российской Федерации, может осуществляться на государ-

ственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законо-

дательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образо-

вательной организацией на государственном языке республики Российской 

Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Рос-

сийской Федерации. 

VIII. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обу-

чающихся. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному моду-

лю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и дово-

дятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоен-

ные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разраба-

тываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а 

для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для госу-

дарственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образо-

вательной организацией после предварительного положительного заключе-

ния работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисци-

плинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (меж-

дисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно при-

влекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профес-



сиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельно-

сти образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны 

активно привлекаться работодатели. 

8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляет-

ся в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

 Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответству-

ющим образовательным программам***. 

8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификаци-

онной работы содержанию одного или нескольких профессиональных моду-

лей. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной органи-

зации._____________________________ 

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, 

ст. 566. 

** Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обя-

занности и военной службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 

№ 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2001, № 7, ст. 620, 

ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, 

ст. 3030, ст. 3033; 2003, № 1, ст. 1; № 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, 

ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484; № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, 

ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716; № 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110, 

ст. 3111; № 40, ст. 3987; № 43, ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11, 

ст. 1148; № 19, ст. 2062; № 28, ст. 2974, № 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; № 41, ст. 4206; 

№ 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281; 2007, № 2, ст. 362; № 16, ст. 1830; № 31, ст. 4011; № 45, 

ст. 5418; № 49, ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5746; 

№ 52, ст. 6235; 2009, № 7, ст. 769; № 18, ст. 2149; № 23, ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, 

ст. 5735, ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52, ст. 6404; 2010, № 11, ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; 

№ 31, ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30, ст. 4589; № 48, 

ст. 6730; № 49, ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, 
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ст. 7613; 2013, № 9, ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23, ст. 2869; № 27, ст. 3462, 

ст. 3477; № 48, ст. 6165). 

*** Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, 

ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566). 

Приложение 

к ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Перечень 

профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в 

рамках программы подготовки специалистов среднего звена 

Код по Общероссийскому классификатору про-

фессий рабочих, должностей служащих и тариф-

ных разрядов (ОК 016-94)  

Наименование профессий рабо-

чих, должностей служащих  

1  2  

11442  Водитель автомобиля  

14633  Монтажник сельскохозяйственного 

оборудования  

14986  Наладчик сельскохозяйственных 

машин и тракторов  

18545  Слесарь по ремонту сельскохозяй-

ственных машин и оборудования  

19205  Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства  
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