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1. Общие положения 

1.1. Аннотация 

Основная профессиональная  образовательная программа (далее - ОПОП) государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Башкирский агропромышленный колледж (ГАПОУ БАК) составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 14.04.2022 г. № 235, (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 24.05.2022 г, регистрационный №68567). 

ОПОП определяет 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 среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разработана образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП. 

При разработке ППССЗ учтены требования международных стандартов к подготовке техника – механика по компетенции Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин движения WorldSkills Russia (далее –WSR). 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или отдельных ее компонентов организуется в форме 

практической подготовки. 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы осуществляется на основе включаемых в образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в 

ОПОП примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 

нормативным актом образовательной организации. 

Содержание программ профессиональных модулей и контрольно-измерительные материалы разработаны на основе спецификаций, 

составленных по каждой профессиональной компетенции. 

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная работа, которая проводится  

- в виде дипломного проекта с включением в процедуру защиты дипломного проекта демонстрационного экзамена.  



1.2. Характеристика профессиональной  

деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: 13 Сельское хозяйство. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

1.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой  квалификации  

Таблица №1 
 

Наименование ПМ 

Квалификации 

Техник - механик 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники осваивается 

Ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования осваивается 



 

 

Нормативно-правовые основания разработки основной п р о ф е с с и о н а л ь н о й  образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) 

 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29 декабря 2021 года; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 апреля 2022 г. № 235);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 885/390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрирован 07.12.2021 № 66211); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07.08.2019 № 406 "О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1186" (Зарегистрирован 28.10.2019 № 56330);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ" (Зарегистрирован 18.09.2017 № 48226); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 ―Об утверждении 

Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность‖; 

 Устав ГАПОУ БАК. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476314/#0


1.4. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 
 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

ЛР – личностные результаты 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации  
 

Сроки получения СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования в очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице №2: 
 

На базе Наименование квалификаций по образованию Сроки 

основного общего образования Техник - механик 3 года 10 месяцев 

 

1.6. Распределение обязательной и вариативной части программы - принимаем 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную часть).  

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и профессиональных компетенций (указаны в пункте 3 

настоящего ОПОП)). Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой аттестации не более 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на освоение образовательной программы. 

Вариативная часть образовательной программы объемом не менее 30 процентов от общего объема времени, отведенного на освоение 

образовательной программы.    



 

2. Структура и объем образовательной программы 
2.1. Структура образовательной программы (Таблица №2) включает: 

дисциплины (модули); практику; государственную итоговую аттестацию 

Таблица №3 

Структура образовательной программы Объем образовательной программы в академических 

часах 

 

Дисциплины (модули) Не менее 2052 

Практика Не менее 900 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе среднего общего образования 4464 

на базе основного общего образования, включая получение 

среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

5940 

2.2. Образовательная программа имеет следующую структуру: 

социально-гуманитарный цикл; 

общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл; 

 
2.3. При освоении социально-гуманитарного, общепрофессионального и профессионального циклов (далее — учебные циклы) выделяется объем 

учебных занятий, практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы. 

На проведение учебных занятий и практики должно быть выделено не менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной программы в 

очной форме обучения. В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных 



циклов в соответствии с формой, указанной в учебном плане, и оценочными материалами, позволяющими оценить достижение запланированных по 

отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

2.4. Обязательная часть социально-гуманитарного цикла образовательной программы должна предусматривать изучение следующих дисциплин: 

«История России», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Общий объем дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в очной форме обучения не может быть менее 68 академических часов, из них на 

освоение основ военной службы (для юношей) — не менее 48 академических часов; для подгрупп девушек это время может быть использовано на 

освоение основ медицинских знаний. 

Дисциплина «Физическая культура» должна способствовать формированию физической культуры выпускника и способности направленного 

использования средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовке к профессиональной 

деятельности, предупреждению профессиональных заболеваний. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок 

освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

2.5. Обязательная часть общепрофессионального цикла образовательной программы должна предусматривать изучение следующих дисциплин: 

«Математические методы решения прикладных профессиональных задач», «Экологические основы природопользования», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Инженерная графика», «Техническая механика», «Материаловедение», «Электротехника и 

электроника», «Основы гидравлики и теплотехники», «Основы агрономии», «Основы зоотехнии», «Основы взаимозаменяемости и технические 

измерения», «Основы экономики, менеджмента и маркетинга», «Правовые основы профессиональной деятельности и охрана труда». 

2.6. Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, которые формируются в соответствии с видами 

деятельности, предусмотренными пунктом 1.3 ФГОС СПО В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов, 

которые устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом ПООП, Объем профессионального модуля составляет не менее 4 

зачетных единиц. 

2.7. Практика является компонентом основной образовательной программы среднего профессионального образования. Практика осуществляется в 

соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом. Практика входит в профессиональный цикл и имеет следующие виды — 

учебная практика и производственная практика, которые реализуются в форме практической подготовки. Учебная и производственная практики 

реализуются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с учебными занятиями.  

Предоставляется инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их заявлению) возможность обучения по образовательной 

программе, учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
2.9. Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы). 

2.10. Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации специалиста среднего звена, указанной в пункте 1.5 

настоящего ОПОП.  
Программа ГИА доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее, чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного 

образца 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и (или) государственного экзамена образовательная 

организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

  



4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Перечень общих компетенций 
 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать общими компетенциями (далее - ОК): 
 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, 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. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 

4.2. Перечень профессиональных  компетенций 
 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать профессиональными компетенциями 

Таблица №4 
 

Виды деятельности Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ПК 1.1. Выполнять приемку, монтаж, сборку и обкатку новой сельскохозяйственной техники, оформлять 

соответствующие документы. 

ПК 1.2. Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники при эксплуатации, хранении и в особых 

условиях эксплуатации, в том числе сезонное техническое обслуживание. 

ПК  1.3. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а 

также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 



ПК 1,5. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей.  

ПК 1.6. Выполнять оперативное планирование работ по подготовке и эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

ПК 1.7. Осуществлять подбор сельскохозяйственной техники и оборудования для выполнения технологических 

операций, обосновывать режимы работы, способы движения сельскохозяйственных машин по полю. 

ПК 1.8. Осуществлять выдачу заданий по агрегатированию трактора и сельскохозяйственных машин, настройке 

агрегатов и самоходных машин. 

ПК 1.9. Осуществлять контроль выполнения ежесменного технического обслуживания сельскохозяйственной техники, 

правильности агрегатирования и настройки машинно-тракторных агрегатов и самоходных машин, оборудования на заданные 

параметры работы, а также оперативный контроль качества выполнения механизированных операций. 

ПК 1.10. Осуществлять оформление первичной документации по подготовке к эксплуатации и эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и оборудования, готовить предложения по повышению эффективности ее использования в 

организации. 

Ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ПК 2.1. Выполнять обнаружение и локализацию неисправностей сельскохозяйственной техники, а также постановку 

сельскохозяйственной техники на ремонт. 

ПК 2.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственной техники и оборудования. 

ПК 2.3. Определять способы ремонта (способы устранения неисправности) сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием и ресурсы, необходимые для проведения ремонта. 

ПК 2.4. Выполнять восстановление работоспособности или замену детали (узла) сельскохозяйственной техники. 

ПК 2.5. Выполнять оперативное планирование выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

ГК 2.6. Осуществлять выдачу заданий на выполнение операций в рамках технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и оборудования, на постановку на хранение (снятие с хранения) сельскохозяйственной техники 

и оборудования. 

ПК 2.7. Выполнять контроль качества выполнения операций в рамках технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

ПК 2,8. Осуществлять материально-техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в организации. 

ПК 2.9. Выполнять работы по обеспечению государственной регистрации и технического осмотра сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 2.10. Оформлять документы о проведении ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, составлять 

техническую документацию на списание сельскохозяйственной техники, непригодной к эксплуатации, готовить предложения 

по повышению эффективности технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования в 

организации. 

 



Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы осуществляется на основе включаемых в образовательные программы 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерную 

основную образовательную программу (далее - ПООП) примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной 

работы (http://башагроколледж.рф/index.php?cat=13). Введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 №747. 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена, обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

4.3. Перечень личностных результатов  

Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

 

 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение 

окружающих. 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа 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; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных,  

http://башагроколледж.рф/index.php?cat=13
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374847&date=15.11.2021&dst=100400&field=134


конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий 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 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в 
системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала  ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы 
решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий  

ЛР 14 

 

Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения 
возникающих в процессе производственной деятельности проблем  ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями1
 

 

ГУСП «Башсельхозтехника» 

Выполняющий трудовые функции в соответствии с получаемой профессией 
ЛР 16 

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 17 

АО АПК «Алексеевский» 

С уважением относящийся к коллегам по работе, оказывающий поддержку новым сотрудникам, поддерживающий 

дружелюбную атмосферу 

 
                ЛР 18 

Вовлеченный, способствующий продвижению положительной репутации организации.  ЛР 19 



5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

4.1.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 

Квалификация – техник-механик 

 
 

 

  



 

5. Примерные условия образовательной деятельности 

5.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 

 Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по 

каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением 

права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).  

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО 

по данной специальности. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по данной специальности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

5.3. Требования к материально-техническому оснащению 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. 

Перечень специальных помещений Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

инженерной графики; 

технической механики; 

материаловедения; 

управления транспортным средством и безопасности движения; 

агрономии; 



зоотехнии; 

экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 

метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 

гидравлики и теплотехники; 

топлива и смазочных материалов; 

тракторов и автомобилей; 

сельскохозяйственных и мелиоративных машин 

эксплуатации машинно-тракторного парка; 

ремонта машин, оборудования и восстановления деталей; 

технологии и механизации производства продукции растениеводства; 

технологии и механизации производства продукции животноводства. 

 

Мастерские: 

слесарная мастерская; 

сварочная мастерская; 

пункт технического обслуживания и ремонта. 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным и мобильным энергетическим средством (в качестве 

тренажера может использоваться учебное транспортное средство). 

 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет Актовый зал 
 

5.3.1. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. Должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в 

себя: 

 



5.3.2. Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Электротехника и электроника» 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения параметров электрических цепей; 

лабораторный комплект (набор) по электротехнике; 

лабораторный комплект (набор) по электронике; 

плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 

Лаборатория «Метрологии, стандартизации и подтверждения качества»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

стенды и оборудование для проведения технических измерений; 

комплект средств контроля для сертификации отремонтированной сельскохозяйственной техники. 

Лаборатория «Гидравлики и теплотехники»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

учебно-наглядные пособия по теме «Гидравлика и теплотехника»; 

учебно-наглядные пособия по теме «Термодинамика»; 

стенды по определению гидростатических и гидродинамических характеристик жидкости; 

стенды по определению характеристик гидропривода и гидравлических машин; 

комплект учебного оборудования по определению тепловых характеристик приборов отопления, теплотехнике газов и жидкостей. 

Лаборатория «Топлива и смазочных материалов»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

комплекты оборудования для изучения и оценки качества основных видов топлива и смазочных материалов; 

комплекты измерительных приборов (стендов) по определению характеристик топлива и смазочных материалов; 

вытяжной шкаф. 

Лаборатория «Тракторов и автомобилей»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

комплекты узлов и агрегатов систем тракторов, макеты и натуральные образцы колесных и гусеничных тракторов; 

комплекты узлов и агрегатов систем леПКовых и грузовых автомобилей, макеты и натуральные образцы леПКовых и грузовых автомобилей. 

Лаборатория «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и мелиоративной техники, еѐ узлов и агрегатов. 

Лаборатория «Эксплуатации машинно-тракторного парка»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 



комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники; 

стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники. 

Лаборатория «Ремонта машин, оборудования и восстановления деталей»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

стенды для проверки и регулировки топливных систем двигателей; 

стенды для проверки и регулировки гидравлических систем тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники; 

стенды для проверки и регулировки электрооборудования тракторов, автомобилей и мобильных сельскохозяйственных машин; 

металлообрабатывающее оборудование по ремонту деталей и узлов тракторов, автомобилей и мобильных сельскохозяйственных машин; 

оборудование для восстановления поверхностей деталей и узлов тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники; 

наборы инструментов и принадлежностей; 

контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

Лаборатория «Технологии и механизации производства продукции растениеводства»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

стенды и фрагменты машин для основной, предпосевной и междурядной обработки почв; 

стенды и фрагменты машин для посева и посадки; 

стенды и фрагменты машин для уборки и послеуборочной обработки урожая. 

Лаборатория «Технологии и механизации производства продукции животноводства»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

стенды и фрагменты оборудования по уборке и удалению навоза; 

стенды и фрагменты оборудования по содержанию животных и птицы; 

стенды и фрагменты оборудования для поения животных и птиц; 

стенды и фрагменты оборудования для приготовления и раздач кормов. 

 

5.3.4. Оснащение мастерских 

«Слесарная мастерская»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

наборы слесарного инструмента; 

наборы измерительных инструментов; 

станки (сверлильные, заточные, комбинированные и др.); 

средства индивидуальной защиты; 

расходный материал. 

«Сварочная мастерская»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

сварочное оборудование 



наборы инструмента для сварки; 

наборы измерительных инструментов; 

средства индивидуальной защиты; 

система отвода производственных газов (вытяжка); 

расходный материал. 

«Пункт технического обслуживания и ремонта»: 

Уборочно-моечный участок: 

пункт мойки; 

расходные материалы для мойки и ухода за техникой. Диагностический участок: 

подъемник (смотровая яма); 

диагностическое оборудование; 

наборы инструмента. 

Слесарно-механический участок: 

подъемник (смотровая яма); 

станок шиномонтажный; 

стенд для балансировки колес; 

компрессор (пневмолиния); 

стенд для мойки колес; 

оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

наборы инструмента. 

Участок подготовки машин и оборудования к хранению: 

комплекты оборудования по проведению работ по техническому обслуживанию и хранению тракторов, автомобилей

 и сельскохозяйственной техники 



 

5.5. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 

 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

 


