
Образовательная программа среднего профессионального образования –
программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Квалификация:

слесарь по ремонту автомобилей ↔ водитель автомобиля

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения - 2г.10 мес.
на базе основного общего образования

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную
программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 40 Сквозные виды профессиональной
деятельности в промышленности.

Выпускник, освоивший образовательную программу, овладевает профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля:
ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей.
ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем автомобилей.
ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий.
ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления автомобилей.
ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ.
Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям нормативно-технической
документации:
ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей.
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей.
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий.
ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей.
ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов.
Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической
документации:
ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.
ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей.
ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.
ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей.
ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов.

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.
ОК 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 профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Основные виды
деятельности

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Определять техническое
состояние систем,
агрегатов, деталей и
механизмов автомобиля

знать:
виды и методы диагностирования автомобилей;
устройство и конструктивные особенности автомобилей;
типовые неисправности автомобильных систем;
технические параметры исправного состояния автомобилей;
устройство и конструктивные особенности диагностического
оборудования;
компьютерные программы по диагностике систем и частей
автомобилей.
уметь:
выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
слесарных работ;
выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей;
применять диагностические приборы и оборудование;
читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики;
оформлять учетную документацию;
использовать информационно-коммуникационные технологии при
составлении отчетной документации по диагностике.
иметь практический опыт в:
проведении технических измерений соответствующими
инструментами и приборами;
снятии и установке агрегатов и узлов автомобилей;
использовании слесарного оборудования.

Осуществлять
техническое
обслуживание
автотранспорта согласно
требованиям
нормативно-
технической
документации

знать:
виды технического обслуживания автомобилей и технологической
документации по техническому обслуживанию;
типы и устройство стендов для технического обслуживания и
ремонта автомобильных двигателей;
устройство и конструктивные особенности обслуживаемых
автомобилей;
технические условия на регулировку отдельных механизмов и узлов;
виды работ при техническом обслуживании двигателей различных
типов, технические условия их выполнения;
правила эксплуатации транспортных средств и правила дорожного
движения;
порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств и
работ по его техническому обслуживанию;
перечень неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств;
приемы устранения неисправностей и выполнения работ по
техническому обслуживанию;
основы безопасного управления транспортными средствами;
уметь:
применять нормативно-техническую документацию по техническому
обслуживанию автомобилей;
выбирать и пользоваться инструментами, приспособлениями и
стендами для технического обслуживания систем и частей
автомобилей;
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безопасно управлять транспортными средствами;
проводить контрольный осмотр транспортных средств;
устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств
мелкие неисправности, с соблюдением требований безопасности;
получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную
документацию.
иметь практический опыт в:
выполнении регламентных работ по техническому обслуживанию
автомобилей;
выполнении работ по ремонту деталей автомобиля;
управлении автомобилями.

Производить текущий
ремонт различных типов
автомобилей в
соответствии с
требованиями
технологической
документации

знать:
устройство и конструктивные особенности обслуживаемых
автомобилей;
назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых
автомобилей;
виды и методы ремонтных работ, способы восстановления деталей;
технологическую последовательность и регламент работы по
разборке и сборке систем автомобилей;
методику контроля геометрических параметров в деталей систем и
частей автомобилей;
системы допусков и посадок, классы точности, шероховатость,
допуски формы и расположения поверхностей;
основные механические свойства обрабатываемых материалов;
порядок регулирования узлов отремонтированных систем и частей
автомобилей;
инструкции и правила охраны труда;
бережливое производство.
уметь:
выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
ремонтных работ;
снимать и устанавливать агрегаты, узлы и детали автомобиля;
определять объемы и подбирать комплектующие при выполнении
ремонтных работ систем и частей автомобилей;
определять способы и средства ремонта;
использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
оформлять учетную документацию;
выполнять требования безопасности при проведении ремонтных
работ.
иметь практический опыт в:
проведении технических измерений соответствующим инструментом
и приборами;
выполнении ремонта агрегатов, узлов и механизмов автомобиля и
двигателя;
снятии и установке агрегатов, узлов и деталей автомобиля;
использовании технологического оборудования.

Образовательная программа имеет следующую структуру:
 общеобразовательный учебный цикл;
 общепрофессиональный цикл;
 профессиональный цикл;
 государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификаций

квалифицированного рабочего, служащего.



Структура и объем образовательной программы

Структура образовательной программы Объем образовательной
программы в академических часах

Общепрофессиональный цикл не менее 180
Профессиональный цикл не менее 972
Государственная итоговая аттестация:
на базе среднего общего образования 36
на базе основного общего образования 72

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
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Образовательная программа среднего профессионального образования –
программа подготовки специалистов среднего звена

Специальность: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей

Квалификация: специалист
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения - 3г.10 мес.
на базе основного общего образования

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную
программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание
услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных
услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее)

Выпускник, освоивший образовательную программу, овладевает профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей:
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей.
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно
технологической документации.
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической
документацией.
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей:
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей.
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем
автомобилей согласно технологической документации.
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в соответствии с
технологической документацией.
Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей:
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей.
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей согласно технологической документации.
ПК.3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в
соответствии с технологической документацией.
Проведение кузовного ремонта:
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов.
Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля:
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем,
узлов и двигателей автомобиля.
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения,
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.



Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств:
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и
повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования.

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.
ОК 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.
OK 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.

Минимальные требования
к результатам освоения основных видов деятельности образовательной программы

среднего профессионального образования по специальности
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Основной вид
деятельности

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильных
двигателей

знать:
устройство и основы теории подвижного состава автомобильного
транспорта;
классификацию, основные характеристики и технические параметры
автомобильного двигателя;
методы и технологии технического обслуживания и ремонта
автомобильных двигателей;
показатели качества и критерии выбора автомобильных
эксплуатационных материалов;
основные положения действующей нормативной документации
технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей.
уметь:
осуществлять технический контроль автотранспорта;
выбирать методы и технологии технического обслуживания и
ремонта автомобильного двигателя;
разрабатывать и осуществлять технологический процесс
технического обслуживания и ремонта двигателя;
выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту
автомобильных двигателей;
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для



решения профессиональных задач.
иметь практический опыт в:
проведении технического контроля и диагностики автомобильных
двигателей;
разборке и сборке автомобильных двигателей;
осуществлении технического обслуживания и ремонта
автомобильных двигателей.

Техническое
обслуживание и ремонт
электрооборудования и
электронных систем
автомобилей

знать:
классификацию, основные характеристики и технические параметры
элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля;
методы и технологии технического обслуживания и ремонта
элементов электрооборудования и электронных систем автомобиля;
базовые схемы включения элементов электрооборудования;
свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных
эксплуатационных материалов.
уметь:
выбирать методы и технологии технического обслуживания и
ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей;
разрабатывать и осуществлять технологический процесс
технического обслуживания и ремонта электрооборудования и
электронных систем автомобилей;
выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту
электрооборудования и электронных систем автотранспортных
средств;
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для
решения профессиональных задач.
иметь практический опыт в:
проведении технического контроля и диагностики
электрооборудования и электронных систем автомобилей;
осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и
автомобильных двигателей.

Техническое
обслуживание и ремонт
шасси автомобилей

знать:
классификацию, основные характеристики и технические параметры
шасси автомобилей;
методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси
автомобилей.
уметь:
осуществлять технический контроль шасси автомобилей;
выбирать методы и технологии технического обслуживания и
ремонта шасси автомобилей;
разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять
работы по техническому обслуживанию и ремонту элементов
трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных
средств.
иметь практический опыт в:
проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов
автомобилей;
осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов
трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных
средств.

Проведение кузовного
ремонта

знать:
классификацию, основные характеристики и технические параметры
автомобильных кузовов;
правила оформления технической и отчетной документации;
методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных кузовов.



уметь:
выбирать методы и технологии кузовного ремонта;
разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного
ремонта;
выполнять работы по кузовному ремонту.
иметь практический опыт в:
проведении ремонта и окраски кузовов.

Организация процессов
по техническому
обслуживанию и
ремонту автомобиля

знать:
основы организации деятельности предприятия и управление им;
законодательные и нормативные акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
положения действующей системы менеджмента качества;
методы нормирования и формы оплаты труда;
основы управленческого учета и бережливого производства;
основные технико-экономические показатели производственной
деятельности;
порядок разработки и оформления технической документации;
правила охраны труда, противопожарной и экологической
безопасности, виды, периодичность и правила оформления
инструктажа.
уметь:
планировать и осуществлять руководство работой производственного
участка;
обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
контролировать соблюдение технологических процессов и проверять
качество выполненных работ;
анализировать результаты производственной деятельности участка;
обеспечивать правильность и своевременность оформления
первичных документов;
рассчитывать по принятой методологии основные технико-
экономические показатели производственной деятельности.
иметь практический опыт в:
планировании и организации работ производственного поста,
участка;
проверке качества выполняемых работ;
оценке экономической эффективности производственной
деятельности;
обеспечении безопасности труда на производственном участке.

Организация
процесса
модернизации и
модификации
автотранспортных
средств.

знать:
конструктивные особенности автомобилей;
особенности технического обслуживания и ремонта специальных
автомобилей;
типовые схемные решения по модернизации транспортных средств;
особенности технического обслуживания и ремонта
модернизированных транспортных средств;
перспективные конструкции основных агрегатов и узлов
транспортного средства;
требования безопасного использования оборудования;
особенности эксплуатации однотипного оборудования;
правила ввода в эксплуатацию технического оборудования.
уметь:
проводить контроль технического состояния транспортного средства;
составлять технологическую документацию на модернизацию и
тюнинг транспортных средств;
определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных



средств;
производить сравнительную оценку технологического оборудования;
организовывать обучение рабочих для работы на новом
оборудовании.
иметь практический опыт в:
сборе нормативных данных в области конструкции транспортных
средств;
проведении модернизации и тюнинга транспортных средств;
расчете экономических показателей модернизации и тюнинга
транспортных средств;
проведении испытаний производственного оборудования;
общении с представителями торговых организаций.

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 Объем образовательной
программы в академических

часах
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



Образовательная программа среднего профессионального образования –
программа подготовки специалистов среднего звена

Специальность: 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам) (базовая подготовка)

Квалификация: техник
Форма обучения – очная

Нормативный срок обучения – 3 г. 10 мес.
на базе основного общего образования

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и управление
эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок; вспомогательная и
дополнительная транспортная деятельность.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 процессы организации и управления эксплуатационной деятельности пассажирского и

грузового транспорта;
 учетная, отчетная и техническая документация;
 первичные трудовые коллективы.
Выпускник, освоивший образовательную программу, овладевает профессиональными

компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением
современных информационных технологий управления перевозками.
ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору
оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.
Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта).
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного
процесса.
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи
посредством применения нормативно-правовых документов.
ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного
процесса.
Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта).
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.
ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие
взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

Выпускник, освоивший образовательную программу, овладевает общими
компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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 профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 профессиональной
деятельности.

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения
составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам 84 нед.

Учебная практика 25 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.

Промежуточная аттестация 5 нед.

Государственная итоговая аттестация 6 нед.

Каникулы 23 нед.

Итого 147 нед

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 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.

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
 общеобразовательного;
 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.



Образовательная программа среднего профессионального образования –
программа подготовки специалистов среднего звена

Специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
и оборудования

Квалификация: техник-механик
Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 3 г. 10 мес.
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.

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70807194/11013
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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:
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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



Образовательная программа среднего профессионального образования –
программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Профессия: 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Квалификация:
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин
и оборудования
- тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
- водитель автомобиля
Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения - 2г.10 мес.
на базе основного общего образования

Областью профессиональной деятельности выпускников является: выполнение
механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур; эксплуатация,
техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин,
механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования
сельскохозяйственного назначения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: тракторы, самоходные
сельскохозяйственные машины; прицепные и навесные устройства; оборудование животноводческих
ферм и комплексов; механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое
оборудование сельскохозяйственного назначения; автомобили категории "С"; инструменты,
оборудование, стационарные и передвижные средства для монтажа, ремонта и технического
обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования; технологические процессы монтажа,
ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования, сырье и
сельскохозяйственная продукция; технологические операции в сельском хозяйстве.

Выпускник, освоивший образовательную программу, овладевает профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на
предприятиях сельского хозяйства.
ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в
растениеводстве.
ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих
комплексов и механизированных ферм.
ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин
и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания.
Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных
машин и оборудования
ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и
оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и
ремонта.
ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов,
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,
оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей.
ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих
ферм и комплексов.



ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих
ферм и комплексов и устранять их.
ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные
сельскохозяйственные машины и оборудование.
ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и
оборудования.
Транспортировка грузов.
ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С".
ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных
средств.
ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.

Выпускник, освоивший образовательную программу, овладевает общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных
знаний (для юношей).

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов:
 общеобразовательного;
 общепрофессионального;
 профессионального

и разделов:
 физическая культура;
 учебная практика;
 производственная практика;
 промежуточная аттестация;
 государственная итоговая аттестация

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме
обучения составляет 65 недель, в том числе:

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед.

Учебная практика обучающихся на базе основного общего
образования 39 нед.
Производственная практика обучающихся на базе основного общего



образования
Промежуточная аттестация обучающихся на базе основного общего
образования 2 нед.

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе
основного общего образования 2 нед.

Каникулы 2 нед.

Итого 65 нед.

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36
часов в неделю)

57 нед.

промежуточная аттестация 3 нед.

каникулы 22 нед.
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