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1. Общие сведения о предприятии /oDганизаIIии`

Название предприятия (органи-зации)
Руководитель (Ф.И. О) Факс

С1Ш (колхоз)«СоветскаяРодина» Фоменков В.В. 8(4723 8) 32-4-55

2. Программная документация ФГОС

Рабочий учебный план
Рабочие программы профессиональных модулей.

3. КвалифиКации, ВПд, профессиональные компетентности

Квалификации

1

Техник-механик

Тракторист-машинист сельскохозяйственного г1роизвОдства



2 Виды профессиональной деятельности (ВПд) и соответствующие им профессионаjlьные компе-
тенции (ПК)

ВПд 1. Подготовка машин, ме- ПК 1 . 1 . Вьшолнять монтаж, сборку, регулирование и
ханизмов, установок, приспо- Обкатку сельскохозяйственной техники в соответ-
соблений к работе, комплекто- ствии с эксплуатационными документами, а также
вание сборочных единиц оформление документации о приемке новой техники

ПК 1.2. Вьшолнять регулировку узлов, систем и ме-
ханизмов двигателя и приборов электрооборудования
в соответствии с правилами эксплуатации
ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатываю-
щих, посевньк, посадош1ых и уборочных машин, а
также машин для внесения удобрений, средств защи-
ть1 растений и ухода за сельскохозяйственнь1ми куль-
турами, в соответствии с условиями работы
ПК 1.4. Вьшолнять настройку и регулировку почво-
обрабатывающих, посевньж, посадошь1х и убороч-
ных ма1шн, а также машин для внесения удобрений,
средств защиты растений и ухода за сельскохозяй-
ственными культурами для вьшолнения технологиче-
ски операций в соответствии с технологическими
картами
ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин
и оборудования для обслуживания животноводче-
ских ферм, комплексов и птицефабрик
ПК 1.6. Вьшолнять настройку и регулировку рабоче-
го и вс11омогательного оборудования тракторов и ав-
томобилей в соответствии требованиями к выполне-
нию технологических операций

В11д 2. Эксплуатация сельско- ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет
хозяйственной техники состава

машинно-тракторного агрегата и определение его
эксплуатационнь1х показателей в соответствии с тех-
нологической картой на выполнение сельскохозяй-
ственнь1х работ
ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, вы-
бор и обоснование способа движения ма11п1нно-
тракторного а1регата в соответствии с условиями ра-
боты
ПК 2.3 . Вьшолнять работы на машинно-тракторном
агрегате в соответствии с требованиями правил тех-
ники безопасности и охраны труда
ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходнmш ма-
шинами категории «В», «С», «D», «Е», «F» в соот-
ветствии с правилами дорожного движения
ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и
«С» в соответствии с правилами дорожного движе-



ния
ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества
вьшолняемой сельскохозяйственной техникой рабо-
ты в соответствии с технологической картой

ВПд 3. Техническое обслужива- ПК 3 . 1 . Проводить диагностирование неисправностей
| сельскохозяйственнш машин и механизмов и друго-ние и ремонт сельскохозяиствен-
ной техники го инженерно-техноло1ического оборудования в СО-

ответствии с графиком проведения технических об-
служиваний и ремонтов
ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяй-
ственной техники в соответствии с ее техническим
состоянием
ПК 3 .3 . Оформлять заявки на материально-
техническое обеспечение технического обслужива-
ния и ремонта сельскохозяйственной техники в соот-
ветствии с нормативами
ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, не-
Обходимые для проведения ремонта
ПК З.5. Осуществлять восстановление работоспособ-
ности 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 защитъ1, не-
обходимые дт1я вьп1олнения работ
ПК 3 .7. Вьшолня'1ъ регулировку, испытание, обкатку
отремонтированной сельскохозяйственной техники в
соответствии с регламентами
ПК 3.8. Вьполнять консервацию и постановку на
хранение сельскохозяйственной техники в соответ-
ствии с регламентами
ПК 3 .9. Оформля'1ъ документы о проведении техни-
ческого обслуживания, ремонта, постановки и снятии
с хранения сельскохозяйственной техники

ВЦд 4. Организация работ по ПК 4.1. Планировать основнь1е производственные
эксплуатации, техническому об- показатели машинно-тракторного парка в соответ-
служиванию и ремонту машинно- ствии с технологической картой
тракторного парка сельскохозяй- ПК 4.2. Планировать вьшолнение работ персоналом
ственной организации (предпри- машинно-тракторного парка в соответствии с техно-
ятия) логической картой

ПК 4.3. Организовать работу персонала машинно-
тракторного парка в соответствии с производствен-
нь1ми планами
ПК 4.4. Осуществт1ять контроль и оценку вьп1олнение
работ персоналом машинно-тракторного парка

ВЦд 5. Выполнение работ по од-



ной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Профессиональные модули (ПМ) и входящие в них междисциплинарные курсы
(мдк)
ПМ.01 Подготовка машин, меха-
низмов, установок, приспособле-
ний к работе - 764 час.
в том числе:

ПМ О2. Эксплуатация сельскохо-
зяйственной техники - 520 часов.
в том числе:

ПМ О3. Техническое обслужива-
ние и ремонт сельскохозяйствен-
ной техники - 666 часа,
в том числе:

ПМ О4. Освоение одной или не-
скольких профессий рабочих и]1и
должностей служащих -
517 часов, в том числе:

ПМ О5. Управление работами и
деятельностью по оказанию услуг
по обеспечению функционирова-
ния машинно-тракторного парка
и сельскохозяйственного обору-
дованщ -158 часов, в том шсле:

МдК О 1.01 Назначение и общее устройство тракто-
ров, автомобилей и сельскохозяйственнь1х машин -
394 часа

МдК О 1.02 Подготовка тракторов и сельскохозяй-
ственных машин и механизмов к работе -112 часов.

УП О1. Учебная практика -180 часов.
ПП О1. Производственная практика -72 часа.

МдК О2. 01 Комплектование машинно-тракторного
агрегата для выполнения сельскохозяйственньн ра-
бот -262 часа.

УП О2. Учебная практика - 108 часов,

ПП О2. Производственная практика - 144 часа,

МдК О3.01 Система технического обслуживания и
ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов
-  210 часов,
МдК О3 .02 Технологические процессы ремонтного
производства -126 часов
УП О3 . Учебная практика -216 часов
ПП О3 . Производственная практика - 108 часов

МдК О4.01 Освоение профессии рабочих 19205
Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства -  259 часов,
УП О4. Учебная практика-108 часов
ПП О4. Производственная практика -144 часа

МдК О5.01 Управление структурнь1м подразделением
организации(предприятия) и мальм предприятием-
80 часов,

УП О3 . Учебная практика -36 часов
ПП О3 . Производственная практика -36 часов



соглАсовАно
Председатель СПК (кошоза)

зАключЕниЕ

на соответствие фонда оценочных средств по специальности
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»

ФГОС, требованиям работодателя

Фонды  оценочных  средств  для  промежуточной  ат1`естации  по  дисциплинам,

профессиональньш    модулям    и    для    государственной    итоговой    атгестации    по
специальности   35.02.16   «Эксплуатация   и   ремонт   сельскохозяйственной   техники   и

оборудования»   разработанные   ОГАПОУ   «Ровеньский   политехнический   техникум»

соответствует    ФГОС    С11О    по    специальности    35.02.16    «Эксплуатация    и   ремонт

сельскохозяйственной техники и оборудования», запросам работодателей, особенностям

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
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соглАсовАно

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
содержания основной профессиональной

образовательной программы по специальности
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»

Структура ОПОП

1 .  Учет требований работодателей при распределении учебной и производственных
практик (учтены /не учтены) •14244бL

2. Учет требований работодателей при распределении объема времени на освоение со-
держания теоретического материала и получение практического опыта
(учтены /не учтены):

3. Учет требований работодателей при формировании перешя видов деятельности, ПК, Ж
(учтены /не учтены): '7„_JАст

4.  Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий, др.) обеспечивает проведение
всех видов занятий, практики, предусмотренных ОПОП (обеспечивает /не обеспечива-

ядёиАд4с&т
5.  Учет требований работодателей при распределении последовательности изучения Уд,

11М (учтены /не учтены):

В целом ОПОП по специальности   35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования» разработан в соответствии и с учетом запросов работодате-
лей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.

ОПОП по специальности  35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования»  рекомендован к испот1ьзованию для подготовки обучающихся в
ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум».
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