
 
Образовательная программа среднего профессионального образования –  

программа подготовки специалистов среднего звена 
Специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования 
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на базе основного общего образования 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 13 Сельское 
хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 
техники, машин и оборудования, при производстве, хранении и переработке продукции 
растениеводства и животноводства) 

Выпускник, освоивший образовательную программу, овладевает  профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
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. 
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", "Е", "F" в 
соответствии с правилами дорожного движения. 
ПК 2.5. Управлять автомобилями категории "В" и "С" в соответствии с правилами дорожного 
движения. 
ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной техникой 
работы в соответствии с технологической картой. 



 

 
Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники: 
ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов и 
другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения 
технических обслуживаний и ремонтов. 
ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 
техническим состоянием. 
ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 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. 
Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих. 

Перечень 
профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках 

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

Код по Перечню профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 июля 
2013 г. N 513 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 8 августа 2013 г., регистрационный 
N 29322), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 декабря 2013 г. N 1348 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 
января 2014 г., регистрационный N 31163), от 28 марта 
2014 г. N 244 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 15 апреля 2014 г., 
регистрационный N 31953) и от 27 июня 2014 г. N 695 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 22 июля 2014 г., регистрационный N 33205) 

Наименование профессий 
рабочих, должностей служащих 

1 2 
 Водитель автомобиля 

14633 Монтажник 
сельскохозяйственного 
оборудования 

14986 Наладчик сельскохозяйственных 
машин и тракторов 

18545 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 



производства 
Выпускник, освоивший образовательную программу, овладевает  общими компетенциями: 

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. 
OК 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, применять стандарты антикоррупционного 
поведения. 
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 языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

 

Минимальные требования 
к результатам освоения основных видов деятельности образовательной программы среднего 

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

 
Основной вид деятельности Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 
Подготовка машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц 

знать: 
технические характеристики, конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы и правила эксплуатации 
сельскохозяйственной техники; 
техническую и нормативную документацию, поставляемую с 
сельскохозяйственной техникой и документацию по 
эксплуатации сельскохозяйственной техники; 
правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 
экологической безопасности. 
уметь: 
подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные 
материалы и технические жидкости, инструменты, 
оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 
для выполнения работ; 
осуществлять проверку работоспособности и настройки 
инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники; 
документально оформлять результаты проделанной работы. 
иметь практический опыт в: 
распаковке сельскохозяйственной техники и ее составных 
частей и проверке их комплектности; 
монтаже, сборке, настройке, пуске, регулировании, 
комплексном апробировании и обкатке сельскохозяйственной 
техники в соответствии с эксплуатационными документами; 
подборе сельскохозяйственной техники для выполнения 



технологической операции, в том числе выборе, обосновании, 
расчете состава и комплектовании агрегата. 

Эксплуатация 
сельскохозяйственной 
техники 

знать: 
технические характеристики, конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы и правила эксплуатации 
сельскохозяйственной техники; 
нормативную и техническую документацию по эксплуатации 
сельскохозяйственной техники; 
технологию производства сельскохозяйственной продукции; 
правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 
экологической безопасности. 
уметь: 
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 выполнения работ; 
документально оформлять результаты проделанной работы. 
иметь практический опыт в: 
анализе технологической карты на выполнение 
технологических операций и расчете эксплуатационных 
показателей при работе сельскохозяйственной техники; 
подборе режимов и определение условий работы, выбор и 
обоснование способа движения сельскохозяйственной техники; 
настройке и регулировке сельскохозяйственной техники для 
выполнения технологической операции; 
контроле и оценке качества выполняемой сельскохозяйственной 
техникой технологической операции. 

Техническое обслуживание 
и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники 

знать: 
технические характеристики, конструктивные особенности, 
назначение, режимы работы и правила эксплуатации 
сельскохозяйственной техники; 
нормативную и техническую документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники; 
правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 
экологической безопасности. 
уметь: 
подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные 
материалы и технические жидкости, инструменты, 
оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 
для выполнения работ; 
определять техническое состояние сельскохозяйственной 
техники, устанавливать наличие внешних повреждений, 
диагностировать неисправность и износ деталей и узлов и 
выявлять причины неисправностей; 
определять потребность в материально-техническом 
обеспечении технического обслуживания сельскохозяйственной 
техники и оформлять соответствующие заявки. 
иметь практический опыт в: 
осмотре, очистке, смазке, креплении, проверке и регулировке 
деталей и узлов сельскохозяйственной техники, замена и 
заправка технических жидкостей в соответствии с 
эксплуатационными документами; 



оформлении заявок на материально-техническое обеспечение 
технического обслуживания сельскохозяйственной техники; 
подборе материалов, узлов, агрегатов, необходимых для 
проведения ремонта; 
восстановлении работоспособности и испытании и обкатке 
отремонтированной сельскохозяйственной техники; 
оформлении документов о проведении технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники. 

 
Образовательная программа имеет следующую структуру: 

 общеобразовательный учебный цикл; 
 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
 математический и общий естественнонаучный цикл; 
 общепрофессиональный цикл; 
 профессиональный цикл; 
 государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации специалиста среднего звена. 
 

Структура и объем образовательной программы 

 
Структура образовательной программы при освоении 

образовательной программы 
с присвоением 

квалификации специалиста 
среднего звена "техник-

механик" 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл не менее 468 
Математический и общий естественнонаучный цикл не менее 144 
Общепрофессиональный цикл не менее 612 
Профессиональный цикл не менее 1728 
Государственная итоговая аттестация 216 
Общий объем образовательной программы на базе основного 
общего образования, включая получение среднего общего 
образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования 

5940 
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