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Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования (далее - ОПОП) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1564  (далее – ФГОС СПО). 

 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования (очная форма) или среднего общего образования (заочная форма). 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

 

Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

декабря 2016 г. № 1564  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»);  

 Приказ Минтруда России № 555н от 2 сентября 2020 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области механизации сельского хозяйства». 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник-

механик. 

Получение СПО по специальности допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования 

Формы обучения: очная, заочная. 
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Объем образовательной программы в академических часах при освоении 

образовательной программы с присвоением квалификации специалиста среднего звена 

«техник-механик» (очная форма) на базе основного общего образования – 5940 часов. 

Объем образовательной программы в академических часах при освоении 

образовательной программы с присвоением квалификации специалиста среднего звена 

«техник-механик» (заочная форма) на базе среднего общего образования – 4464 часа. 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образо-

вательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 13 Сельское 

хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйст-

венной техники, машин и оборудования, при производстве, хранении и переработке продук-

ции растениеводства и животноводства). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполне-

нию основных видов деятельности: 

 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

 Организация работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия) 

 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих. 

 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Техник 

Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к 

работе, комплектование 

сборочных единиц 

ПМ.01 Подготовка машин, 

механизмов, установок, при-

способлений к работе, ком-

плектование сборочных еди-

ниц  

осваивается 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 

ПМ.02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

осваивается 

Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной 

техники 

ПМ.03 Техническое обслужи-

вание и ремонт сельскохозяй-

ственной техники 
осваивается 

Организация работ по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту 
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машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной 

организации (предприятия) 

Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих. 

 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям 

служащих 

19205 Тракторист - 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Водитель автомобиля 

категории С 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Общие компетенции 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

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, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции 
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Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Подготовка 

машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений 

к работе, 

комплектование 

сборочных 

единиц 

ПК 1.1. Вы-

полнять мон-

таж, сборку, 

регулирование 

и обкатку сель-

скохозяйствен-

ной техники в 

соответствии с 

эксплуатаци-

онными доку-

ментами, а 

также оформ-

ление докумен-

тации о прием-

ке новой тех-

ники. 

ПК 1.2. Вы-

полнять регу-

лировку узлов, 

систем и меха-

низмов двига-

теля и прибо-

ров электро-

оборудования в 

соответствии с 

правилами экс-

плуатации. 

ПК 1.3. Осуще-

ствлять подбор 

почвообраба-

тывающих, по-

севных, поса-

дочных и убо-

рочных машин, 

а также машин 

для внесения 

удобрений, 

средств защиты 

растений и 

ухода за сель-

скохозяйствен-

ными культу-

рами, в соот-

ветствии с ус-

ловиями рабо-

Практический опыт: 

в распаковке сельскохозяйственной техники и 

ее составных частей и проверке их комплект-

ности; монтаже, сборке, настройке, пуске, ре-

гулировании, комплексном апробировании и 

обкатке сельскохозяйственной техники в соот-

ветствии с эксплуатационными документами; 

подборе сельскохозяйственной техники для 

выполнения технологической операции, в том 

числе выборе, обосновании, расчете состава и 

комплектовании агрегата. 

Умения: 

подбирать и использовать расходные, горюче-

смазочные материалы и технические жидкости, 

инструменты, оборудование, средства индиви-

дуальной защиты, необходимые для выполне-

ния работ; осуществлять проверку работоспо-

собности и настройки инструмента, оборудова-

ния, сельскохозяйственной техники; докумен-

тально оформлять результаты проделанной ра-

боты. 

Знания: 

технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы и 

правила эксплуатации сельскохозяйственной 

техники; техническую и нормативную доку-

ментацию, поставляемую с сельскохозяйствен-

ной техникой и документацию по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники; правила и нор-

мы охраны труда, требования пожарной и эко-

логической безопасности. 
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ты. 

ПК 1.4. Вы-

полнять на-

стройку и ре-

гулировку поч-

вообрабаты-

вающих, по-

севных, поса-

дочных и убо-

рочных машин, 

а также машин 

для внесения 

удобрений, 

средств защиты 

растений и 

ухода за сель-

скохозяйствен-

ными культу-

рами для вы-

полнения тех-

нологических 

операций в со-

ответствии с 

технологиче-

скими картами. 

ПК 1.5. Вы-

полнять на-

стройку и ре-

гулировку ма-

шин и обору-

дования для 

обслуживания 

животноводче-

ских ферм, 

комплексов и 

птицефабрик. 

ПК 1.6. Вы-

полнять на-

стройку и ре-

гулировку ра-

бочего и вспо-

могательного 

оборудования 

тракторов и 

автомобилей в 

соответствии 

требованиями к 

выполнению 
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технологиче-

ских операций. 

Эксплуатация 

сельскохозяй-

ственной тех-

ники 

ПК 2.1. Осуще-

ствлять выбор, 

обоснование, 

расчет состава 

машинно-

тракторного 

агрегата и оп-

ределение его 

эксплуатаци-

онных показа-

телей в соот-

ветствии с тех-

нологической 

картой на вы-

полнение сель-

скохозяйствен-

ных работ. 

ПК 2.2. Осуще-

ствлять подбор 

режимов рабо-

ты, выбор и 

обоснование 

способа дви-

жения машин-

но-тракторного 

агрегата в со-

ответствии с 

условиями ра-

боты. 

ПК 2.3. Вы-

полнять работы 

на машинно-

тракторном аг-

регате в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

правил техники 

безопасности и 

охраны труда. 

ПК 2.4. Управ-

лять трактора-

ми и самоход-

ными машина-

ми категории 

«В», «С», «D», 

«Б», «F» в со-

ответствии с 

правилами до-

Практический опыт: 

в анализе технологической карты на выполнение 

технологических операций и расчете эксплуата-

ционных показателей при работе сельскохозяй-

ственной техники; подборе режимов и определе-

ние условий работы, выбор и обоснование спо-

соба движения сельскохозяйственной техники; 

настройке и регулировке сельскохозяйственной 

техники для выполнения технологической опе-

рации; контроле и оценке качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой технологиче-

ской операции. 

Умения: 

осуществлять инженерные расчеты и подбирать 

оптимальные составы сельскохозяйственной 

техники для выполнения сельскохозяйственной 

операции; подбирать и использовать расходные, 

горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструменты, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для вы-

полнения работ; документально оформлять ре-

зультаты проделанной работы. 

Знания: 

технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы и 

правила эксплуатации сельскохозяйственной 

техники; нормативную и техническую доку-

ментацию по эксплуатации сельскохозяйствен-

ной техники; технологию производства сель-

скохозяйственной продукции; правила и нормы 

охраны труда, требования пожарной и экологи-

ческой безопасности. 
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рожного дви-

жения. 

ПК 2.5. Управ-

лять автомоби-

лями категории 

«В» и «С» в 

соответствии с 

правилами до-

рожного дви-

жения. 

ПК 2.6. Осуще-

ствлять кон-

троль и оценку 

качества вы-

полняемой 

сельскохозяй-

ственной тех-

никой работы в 

соответствии с 

технологиче-

ской картой. 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт сель-

скохозяйствен-

ной техники 

ПК 3.1. Прово-

дить диагно-

стирование не-

исправностей 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и меха-

низмов и дру-

гого инженер-

но-

технологиче-

ского оборудо-

вания в соот-

ветствии с гра-

фиком прове-

дения техниче-

ских обслужи-

вании и ремон-

тов. 

ПК 3.2. Опре-

делять способы 

ремонта сель-

скохозяйствен-

ной техники в 

соответствии с 

ее техническим 

состоянием. 

Практический опыт: 

в осмотре, очистке, смазке, креплении, провер-

ке и регулировке деталей и узлов сельскохо-

зяйственной техники, замена и заправка техни-

ческих жидкостей в соответствии с эксплуата-

ционными документами; оформлении заявок на 

материально-техническое обеспечение техни-

ческого обслуживания сельскохозяйственной 

техники; подборе материалов, узлов, агрегатов, 

необходимых для проведения ремонта; восста-

новлении работоспособности и испытании и 

обкатке отремонтированной сельскохозяйст-

венной техники; оформлении документов о 

проведении технического обслуживания и ре-

монта сельскохозяйственной техники. 

Умения: 

подбирать и использовать расходные, горюче-

смазочные материалы и технические жидкости, 

инструменты, оборудование, средства индиви-

дуальной защиты, необходимые для выполне-

ния работ; определять техническое состояние 

сельскохозяйственной техники, устанавливать 

наличие внешних повреждений, диагностиро-

вать неисправность и износ деталей и узлов и 

выявлять причины неисправностей; определять 

потребность в материально-техническом обес-

печении технического обслуживания сельско-
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ПК 3.3. 

Оформлять за-

явки на мате-

риально-

техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания 

и ремонта 

сельскохозяй-

ственной тех-

ники в соответ-

ствии с норма-

тивами. 

ПК 3.4. Подби-

рать материа-

лы, узлы и аг-

регаты, необ-

ходимые для 

проведения ре-

монта. 

ПК 3.5. Осуще-

ствлять восста-

новление рабо-

тоспособности 

или замену де-

тали/узла сель-

скохозяйствен-

ной техники в 

соответствии с 

технологиче-

ской картой. 

ПК 3.6. Ис-

пользовать 

расходные, го-

рюче-

смазочные ма-

териалы и тех-

нические жид-

кости, инстру-

мент, оборудо-

вание, средства 

индивидуаль-

ной защиты, 

необходимые 

для выполне-

ния работ. 

ПК 3.7. Вы-

полнять регу-

лировку, испы-

хозяйственной техники и оформлять соответст-

вующие заявки. 

Знания: 

технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы и 

правила эксплуатации сельскохозяйственной 

техники; нормативную и техническую доку-

ментацию по техническому обслуживанию и 

ремонту сельскохозяйственной техники; пра-

вила и нормы охраны труда, требования по-

жарной и экологической безопасности. 
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тание, обкатку 

отремонтиро-

ванной сель-

скохозяйствен-

ной техники в 

соответствии с 

регламентами. 

ПК 3.8. Вы-

полнять кон-

сервацию и по-

становку на 

хранение сель-

скохозяйствен-

ной техники в 

соответствии с 

регламентами. 

ПК 3.9. 

Оформлять до-

кументы о про-

ведении техни-

ческого обслу-

живания, ре-

монта, поста-

новки и снятии 

с хранения 

сельскохозяй-

ственной тех-

ники. 

 

 

Освоение 

одной или 

нескольких 

профессий 

рабочих, 

должностей 

служащих. 

 

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 

Практический опыт: 

Выполнение сельскохозяйственных работ на 

агрегате. 

Управлять автомобилями категории «В» и «С» 

в соответствии с правилами дорожного движе-

ния 

Умения: 

Управлять тракторами и самоходными 

машинами категории «В», «С», «D», «Е», «F» в 

соответствии с правилами дорожного движения 

Работать на агрегатах. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Соблюдать Правила дорожного движения; 

Безопасно     управлять    транспортными     

средствами в различных дорожных и 
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соответствии 

с 

требованиями 

правил 

техники 

безопасности 

и охраны 

труда. 

ПК 2.4. 

Управлять 

тракторами и 

самоходными 

машинами 

категории «В», 

«С», «D», «Е», 

«F» в 

соответствии с 

правилами 

дорожного 

движения. 

ПК 2.5. 

Управлять 

автомобилями 

категории «В» 

и «С» в 

соответствии с 

правилами 

дорожного 

движения 

ПК 2.6. Осуще-

ствлять кон-

троль и оценку 

качества вы-

полняемой 

сельскохозяй-

ственной тех-

никой работы 

в соответствии 

с технологиче-

ской картой. 

метеорологических условиях 

Выполнять контрольный осмотр транспортных 

средств перед выездом и при выполнении 

поездки; 

Соблюдением требований техники безопасности; 

Соблюдать режим труда и отдыха; 

Обеспечивать    прием, размещение,    

крепление и перевозку грузов; 

Уверенно действовать в нештатных ситуациях. 

Управлять своим эмоциональным состоянием, 

уважать права     других     участников     

дорожного     движения, конструктивно   

разрешать   межличностные   конфликты, 

возникшие между участниками дорожного 

движения. 

Получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию. 

Принимать возможные меры для оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

 

Знания: 

Основные сведения о производственных процес-

сах и энергетических средствах в сельском хо-

зяйстве. 

Основные свойства и показатели работы МТА. 

Технические и технологические регулировки 

машин. 

Правила техники безопасности, охраны труда и 

окружающей среды 

Перечень неисправностей и условий, при кото-

рых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

Правила эксплуатации транспортных средств; 

Правила дорожного движения; 

Виды Ответственности за нарушение - правил 

дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окру-

жающей среды в соответствии с законодатель-
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ством Российской Федерации. 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

 Правила дорожного движения; 

Правила перевозки грузов и пассажиров.  

Перечень неисправностей и условий, при кото-

рых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение. 

Требования, предъявляемые к режиму труда и 

отдыха, правила и нормы охраны труда и техни-

ки безопасности.  

Основы     безопасного     управления     транс-

портными средствами.  

Порядок оформления путевой и товарно-

транспортной документации.  

Порядок действий водителя в нештатных ситуа-

циях.  

Комплектацию     аптечки,     назначение    и     

правила применения входящих в ее состав 

средств.  

Приемы и последовательность действий по ока-

занию первой помощи пострадавшим при     до-

рожно-транспортных происшествиях. 

Правила применения средств пожаротушения. 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

ЛР 2 
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деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности 

ЛР 14 
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Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятель-

ности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак-

тической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к куль-

туре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие с учѐтом специфики производства Курской  облас-

ти. 
ЛР 28 

Обладающий социальной активностью, лидерскими качествами, 

принимающий активное участие в студенческом самоуправлении 
ЛР 29 

Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 
ЛР 30 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 31 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро при-

нимать решения 
ЛР 32 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов 

России и других государств, способности к межнациональному и 

межконфессиональному согласию. 

ЛР 33 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции. 

Обладающий экономической и финансовой культурой, экономиче-

ской грамотностью, а такж есобственнойадекватнойпозицией отно-

шению к социально-экономической действительности. 

ЛР 34 

Готовый к самостоятельной профессиональной деятельности в совре-

менном обществе, проявляющий высокопрофессиональную трудовую 

активность. 

ЛР 35 

Готовый к общению и взаимодействию с людьми самого разного ста-

туса и в многообразных обстоятельствах. Понимающий сущность 

нравственных качеств и черт характера окружающих людей и, следо-

вательно, умеющий находить индивидуальный подход к каждому 

клиенту.  

ЛР 36 

Осознающий выбор по  специальности 35.02.16  Эксплуатация и ре-

монт  сельскохозяйственной  техники и оборудования и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессио-

нальной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 37 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
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Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 38 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 39 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувст-

во такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 40 

 

 

Структура образовательной программы 

 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных  ФГОС СПО, и должна составлять не 

более 70 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная 

часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает возможность расширения 

основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, согласно выбранной квалификации, углубления подготовки 

обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспе-

чения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация 

 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образова-

тельной программы в очной форме обучения должно быть выделено не менее 70 процентов 

от объема учебных циклов образовательной программы, предусмотренного  ФГОС СПО, в 

заочной форме обучения - не менее 10 процентов. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. 
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Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на прове-

дение практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 процентов 

от профессионального цикла образовательной программы. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в профессиональной образовательной организации и 

требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих вы-

полнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных моду-

лей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills 

по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, и обеспечивающих деятельность 

обучающихся в профессиональной области. 

 

 Реализация ОПОП осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе при-

менять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными издания-

ми и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печат-

ное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обу-

чающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за 

последние 5 лет. Обеспечен доступ обучающихся к ЭБС «Юрайт».  

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией по учебным дисциплинам, 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП.  

Внеаудиторная работа обеспечена методическим сопровождением в соответствии с 

объемом времени, затрачиваемым на ее выполнение.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифи-

кационной работы (дипломная работа (дипломный проект). По усмотрению образовательной 

организации демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную рабо-

ту или проводится в виде государственного экзамена. 

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабаты-

вается программа государственной итоговой аттестации, для текущей и промежуточной ат-

тестации - фонды оценочных средств. 


