
Описание  

 основной  профессиональной образовательной  программы  государственного  

автономного профессионального образовательного  учреждения  Чувашской  

Республики «Цивильский  аграрно-технологический  техникум»  Министерства   

образования  и  молодежной  политики Чувашской  Республики  по  специальности  

среднего  профессионального  образования  35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

1. Общие положения 

Нормативно-правовые основы разработки основной  профессиональной 

образовательной программы: основная профессиональная образовательная программа 

(программа подготовки специалистов среднего звена) - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования с присвоением квалификации Техник-механик. Образовательная 

программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1564 от 09.12.2016. 

Нормативный срок освоения программы по специальности:  

- очная форма обучения (на базе основного общего образования) - 3 года 10 месяцев 

(обучается 1 курс); 

- заочная форма обучения (на базе среднего общего образования) – 3 года 6 месяцев 

(обучается 1 курс). 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ОПОП 

Область профессиональной деятельности выпускников - 13 Сельское хозяйство 

(в сфере использования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, при производстве, хранении и переработке продукции 

растениеводства и животноводства). 

 

Виды профессиональной  деятельности и  профессиональные компетенции 

выпускника: 

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

комплектование сборочных единиц: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а 

также оформление документации о приемке новой техники. 

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

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

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

ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

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



защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операций в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению 

технологических операций. 

3.4.2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

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

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

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

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

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

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», 

«Б», «F» в соответствии с правилами дорожного движения. 

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

дорожного движения. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической картой. 

3.4.3. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники: 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживании и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. 

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

ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной 

техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 



3.4.4. Организация работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия): 

ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели машинно-

тракторного парка в соответствии с технологической картой. 

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

соответствии с технологической картой. 

ПК 4.3. Организовывать работу персонала машинно-тракторного парка в 

соответствии с производственными планами. 

ПК 4.4. Осуществлять контроль и оценку выполнения работ персоналом машинно-

тракторного парка. 

 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

Часы вариативной части  распределены по учебным дисциплинам и 

профессиональным  модулям  следующим образом: 

- на увеличение объѐма общегуманитарного и социально-экономического цикла – 26 

часов в соответствии с ОК 1-11,  

- на увеличение объѐма математического и общего естественнонаучного цикла – 4 

часа в соответствии с ОК 1, 2, 3, 6, 7, 9, ПК 1.1-1.6, ПК 2.1, 2.2, 2.6, ПК 3.1, 3.2, 3.6, 3.7,  

- на увеличение объѐма общепрофессионального цикла – 498 часов в соответствии с 

ОК 1-11, ПК 1.1-1.6, ПК 2.1-2.6, ПК 3.1-3.9,  

- на увеличение объѐма профессионального цикла – 768 часов в соответствии с ОК 2, 

4, 7, 9, 10, ПК 1.1-1.6, ПК 2.1-2.6, ПК 3.1-3.9. 



В рамках программы подготовки специалистов среднего звена в шестом семестре 

студенты осваивают профессию рабочих 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства с присвоением квалификационного разряда. 

Форма государственной итоговой аттестации – защита выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Демонстрационный экзамен включается 

в выпускную квалификационную работу. 

 

Заочная  форма  обучения:  

1. Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме 

обучения является  лабораторно – экзаменационная  сессия (далее - сессия).   

2. Сессия включает: обязательные учебные (аудиторные) занятия (обзорные, 

установочные, практические занятия, лабораторные работы, курсовые работы (проекты), 

промежуточную аттестацию, консультации, дни отдыха. 

3. На обязательные учебные (аудиторные) занятия в учебном году отводится не 

менее 160 часов. 

4. Начало  учебного года на  первом и последующих курсах - 1 декабря. 

5. Объем обязательных (аудиторных) учебных  занятий студентов в период сессии 

не превышает 8 часов в день и включает все виды обязательной учебной работы 

студентов в образовательной организации. 

6. Количество  экзаменов в учебном году не превышает - 8, зачетов - 10. 

7. В учебном плане в разделе  "Практика" указаны все виды практик в объеме очной 

формы обучения. Все виды практик, за исключением преддипломной, реализуются 

студентом самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме 

собеседования. Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, 

соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от прохождения учебной 

практики и практики по профилю  специальности  на основании  предоставленных  с 

места работы справок. Зачет результатов прохождения учебной и производственной 

практики осуществляется по итогам собеседования. Преддипломная практика является 

обязательной. 


