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  1. Общие положения 

1.1. Вводная часть программы подготовки специалистов среднего 

звена специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специ-

альности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства реализуется краевым 

государственным автономным профессиональным образовательным учре-

ждением «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» по про-

грамме базовой подготовки на базе основного общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 35.02.07 Меха-

низация сельского хозяйства, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от «07» мая 2014г. № 456. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программы учебных и производственных практик, программу 

преддипломной практики, программу государственной итоговой аттестации 

и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготов-

ку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисци-

плин и профессиональных модулей, программ учебных и производственных 

практик, программы преддипломной практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, произ-

водственной, общественной деятельности обучающихся и работников Кол-

леджа. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ специальности 35.02.07 Ме-

ханизация сельского хозяйства составляют: 

- Федеральный закон от 27.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.05.2014года № 456 

- Профессиональный  образовательный  стандарта «Специалист в об-

ласти механизации сельского хозяйства», утвержденного приказом Мини-
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стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 мая 2014 

года № 340 н 

- Разъяснения ФГАУ ФИРО по формированию учебного плана основ-

ной профессиональной образовательной программы начального профессио-

нального образования и среднего профессионального образования; 

- Разъяснения по реализации федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах основных профессиональных образовательных про-

грамм начального профессионального или среднего профессионального об-

разования, формируемых на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта начального профессионального и среднего профессио-

нального образования; 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессио-

нальных модулей начального профессионального и среднего профессиональ-

ного образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные Департаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации 27.08.2009 г.; 

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дис-

циплин начального профессионального и среднего профессионального обра-

зования на основе Федеральных государственных образовательных стандар-

тов начального профессионального и среднего профессионального образова-

ния, утвержденные Департаментом государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации 27.08.2009 г.; 

- Разъяснения ФГАУ ФИРО разработчикам основных профессиональ-

ных образовательных программ о порядке реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов начального и среднего профессио-

нального образования; 

- Устав Колледжа;  

- Положение о порядке разработки, согласования, утверждения, хра-

нения образовательных программ среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) в краевом государственном авто-

номном профессиональном образовательном учреждении «Ачинский кол-

ледж транспорта и сельского хозяйства»; 

- Положение о разработке учебного плана по программе подготовки 

специалистов среднего звена в краевом государственном автономном про-

фессиональном образовательном учреждении «Ачинский колледж транспор-

та и сельского хозяйства»; 



 
 
 
 

7 
 

- Положение о формировании рабочих программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей в Ачинском колледже транспорта и сельского 

хозяйства; 

- Положение о разработке и утверждении рабочих программ практик в 

краевом государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся в краевом государственном автономном профессиональном образова-

тельном учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» 

- Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины 

и профессионального модуля в краевом государственном автономном про-

фессиональном образовательном учреждении «Ачинский колледж транспор-

та и сельского хозяйства» 

- Положение об организации учебного процесса в Ачинском колледже 

транспорта и сельского хозяйства 

- Положение об организации учебного процесса по заочной форме 

обучения в краевом государственном автономном профессиональном образо-

вательном учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяй-

ства» 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих программы под-

готовки специалистов среднего звена краевого государственного автономно-

го профессионального образовательного учреждения «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства»; 

- Положение о периодичности и порядке текущего контроля знаний 

(успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся Ачинского кол-

леджа транспорта и сельского хозяйства; 

- Положение о порядке зачета Ачинским колледжем транспорта и 

сельского хозяйства результатов освоения обучающимися учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образователь-

ных программ в других организациях, осуществляющих образовательную де-

ятельность. 

- Положение о планировании и организации внеаудиторной работы 

обучающихся в краевом государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» 

- Положение о порядке участия обучающегося Ачинского колледжа 

транспорта и сельского хозяйства в формировании содержания своего про-

фессионального образования; 

- Положение о порядке реализации права обучающихся Ачинского 

колледжа транспорта и сельского хозяйства на обучение по индивидуально-

му учебному плану, в том числе ускоренное обучение; 
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- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

подготовке специалистов среднего звена в краевом государственном авто-

номном профессиональном образовательном учреждении «Ачинский кол-

ледж транспорта и сельского хозяйства». 

- Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) в краевом государственном автономном профессиональном обра-

зовательном учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяй-

ства» 

-  

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хо-

зяйства  

Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства будет профессионально готов к 

деятельности по организации и выполнению работ по обеспечению функци-

онированию машин, механизмов, установок, приспособлений, и другого ин-

женерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновацион-

ной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

1.3.2. Сроки освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения базовой подготовки по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства при очной форме получения обра-

зования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

Образовательная база 

приема 

Наименование квалифи-

кации базовой подготовки 

Нормативный срок освое-

ния ППССЗ СПО базовой 

подготовки при очной 

форме получения образо-

вания 

на базе среднего (полного) 

общего образования Техник- механик 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 3 года 10 месяцев 
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образования 

Срок освоения ППССЗ базовой подготовки по заочной форме получе-

ния образования увеличивается на базе среднего (полного) общего образова-

ния – не более чем на 1 год. 

 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Учебные циклы 
Число 

недель 

Количество 

часов 

Обязательная нагрузка 
119 

4284 

Внеаудиторная работа  

Учебная практика 15 540 

Производственная практика (по профилю специальности ) 14 504 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 7 252 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулярное время 34  

Итого: 199 5940 

 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2106 часов), 

распределено на изучение общеобразовательных учебных дисциплин общих 

и по выбору из обязательных предметных областей) на основе «Рекоменда-

ций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» (письмо Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года 

№ 06-259) 

Введены учебные предметы Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 июня 2017 года № 613 в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Фе-

дерации от 17 мая 2012 года № 413  «Математика» и  «Астрономия»  

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

В результате получения СПО по ППССЗ по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства выпускник должен быть готов к выполне-

нию работ по организации обеспечения функционирования машин, механиз-

мов, установок, приспособлений, и другого инженерно-технологического 

оборудования сельскохозяйственного назначения. 
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    При разработке ППССЗ учтены требования профессионального стандарта 

«Специалист в области механизации сельского хозяйства», регионального 

рынка труда, запросы потенциальных работодателей и потребителей различ-

ных отраслей промышленности, связанных с эксплуатацией и обслуживани-

ем оборудования сельскохозяйственного назначения. 

     Образовательная программа реализуется с использованием передовых об-

разовательных технологий в учебном процессе, таких как информационные 

технологии, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных ма-

териалов в электронном виде, использование мультимедийных средств и пр.         

В учебном процессе используются такие интерактивные технологии 

обучения студентов, как тренинги, деловые и имитационные игры и др. Тра-

диционные учебные занятия максимально активизируют познавательную де-

ятельность студентов. Для этого проводятся круглые столы, проблемные 

лекции и семинары. В учебном процессе используются компьютерные пре-

зентации учебного материала, проводится контроль знаний студентов с ис-

пользованием компьютерных тестов. Тематика курсовых и выпускных ква-

лификационных работ определяется совместно с потенциальными работода-

телями и направлена на удовлетворение запросов заказчика. 

В учебном процессе организуются различные виды контроля обучен-

ности студентов: входной, текущий, промежуточный, итоговый. Конкретные 

формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу разрабатываются препода-

вателями самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оце-

нить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценоч-

ных средств ежегодно актуализируются. 

В Колледже создаются условия для максимального приближения про-

грамм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся к условиям их будущей профессиональной деятельности, для этого в 

качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, чи-

тающие смежные дисциплины. Государственная итоговая аттестация вклю-

чает в себя защиту выпускной квалификационной работы. 

Организация практик осуществляется на базе предприятий, организа-

ций и учреждений города Ачинска и прилегающих к г. Ачинску районов 

(Ачинский, Ужурский, Шарыповский, Боготольский и др.). 

Внеаудиторная деятельность студентов направлена на самореализацию 

студентов в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в 

творчестве, спорте, науке и т. д. У студентов формируются профессионально 
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значимые личностные качества, такие как ответственность, жизненная ак-

тивность, толерантность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих 

задач способствуют благотворительные акции, научно-практические конфе-

ренции, Дни здоровья, конкурсы профессионального мастерства, олимпиады 

и др. 

      1.3.5. Требования к поступающим в Колледж 

Абитуриенты должны представить документ об образовании или доку-

мент об образовании и о квалификации государственного образца: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании 

- диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональ-

ном образовании. 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

могут трудоустроится в организациях, занимающихся производством про-

дукции растениеводства и животноводства, а также в организациях, осу-

ществляющих технический сервис тракторов, автомобилей и сельскохозяй-

ственных машин. 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 35.02.07 Механиза-

ция сельского хозяйства подготовлен - к освоению ООП ВПО специальности: 

«Технический сервис в АПК» направление подготовки «Агроинженерия». 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

- преподаватели, сотрудники Колледжа; 

- студенты, обучающиеся по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства  

-  административные и коллективные органы управления Колледжа; 

- абитуриенты и их родители; 

- работодатели. 

 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- организация и выполнение работ по обеспечению функционирова-

нию машин, механизмов, установок, приспособлений, и другого инженерно-

технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженер-

но-технологическое оборудование сельскохозяйственного назначения 

- автомобили категории «В» и «С»; 

- стационарные и передвижные средства технического обслуживания и 

ремонта; 

- технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического 

обслуживания и диагностирования неисправностей машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно-технологического обору-

дования сельскохозяйственного назначения; 

- процессы организации управления структурным подразделением 

сельскохозяйственного производства; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Техник готовится к следующим видам деятельности; 

- подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных единиц;  

- эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

- техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов, ремонт отдельных деталей и уз-

лов; 

- управление работами по обеспечению функционированию машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); 

- выполнение работ по профессиям рабочих: тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

- планирование, организация и проведение мероприятий по техниче-

скому обслуживанию и ремонту неисправностей сельскохозяйственных ма-

шин и механизмов, ремонт отдельных деталей и узлов; 

- осуществление технического контроля по управлению работами по 

обеспечению функционированию машинно-тракторного парка сельскохозяй-

ственной организации (предприятия). 
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

Техник должен обладать следующими общими компетенциями: 

Код компетенции Содержание 

OK 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 инести 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессио-

нальной деятельности: 

Вид профессиональной деятель-

ности 

Код профессиональной компе-

тенции 
Наименование профессиональной компетенции 

Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к рабо-

те, комплектование сборочных 

единиц 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухо-

да за посевами 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины 
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ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания живот-

новодческих ферм, комплексов и птицефабрик 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракто-

ров и автомобилей. 

Эксплуатация сельскохозяйствен-

ной техники 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскозяйственные работы 

Техническое обслуживание и диа-

гностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных де-

талей и узлов  

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных ма-

шин и механизмов 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйствен-

ных машин и механизмов 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных дета-

лей и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйствен-

ной техники. 

Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяй-

ственного предприятия. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 4.3. Организовать работу трудового коллектива 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

ПК. 5.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными ма-

шинами всех видов на предприятиях сельскохозяйственного произ-

водства  

ПК 5.2 Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйствен-

ных культур в растениеводстве 

ПКв. 5.3 Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяй-

ственных машин и оборудования при помощи стационарных и пе-
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редвижных средств технического обслуживания и ремонта 

ПКв. 5.4 Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и дета-

лей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих 

ферм и комплексов. 

ПКв. 5.5 Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 

устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

ПКв. 5.6 Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, само-

ходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 

навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и ком-

плексов и устранять их. 

3.3. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной профессиональной образовательной программы 

определяются приобретаемыми выпускников компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Код компе-

тенции 
Компетенция Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость сво-

ей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Аргументирует свой выбор в профессиональном самоопределении 

Определяет социальную значимость профессиональной деятельности 

Выполняет самоанализ профессиональной пригодности 

Определяет основные виды деятельности на рабочем месте и необходимые орудия труда 

Определяет перспективы развития в профессиональной сфере 

Изучает условия труда и выдвигает предложения по их улучшению 

Определяет положительные и отрицательные стороны профессии 

Определяет ближайшие и конечные жизненные цели в проф. деятельности 

Определяет пути реализации жизненных планов 

Участвует в мероприятиях способствующих профессиональному развитию 
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Определяет перспективы трудоустройства 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выби-

рать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество 

Прогнозирует результаты выполнения деятельности в соответствии с задачей 

Находит способы и методы выполнения задачи 

Выстраивает план (программу) деятельности 

Подбирает ресурсы (инструмент, информацию и т.п.) необходимые для решения задачи 

Анализирует действия на соответствие эталону (нормам) оценки результатов деятельности 

Анализирует результат выполняемых действий и выявляет причины отклонений от норм (этало-

на) 

Определяет пути устранения выявленных отклонений 

Оценивает результаты своей деятельности, их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность  

Описывает ситуацию и называет противоречия 

Оценивает причины возникновения ситуации  

Определяет субъектов взаимодействия в возникшей ситуации 

Находит пути решения ситуации 

Подбирает ресурсы (инструмент, информацию и т.п.) необходимые для разрешения ситуации 

Прогнозирует развитие ситуации 

Организует взаимодействие субъектов-участников ситуации 

Берет на себя ответственность за принятое решение 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития  

Выделяет профессионально-значимую информацию (в рамках своей профессии) 

Выделяет перечень проблемных вопросов, информацией по которым не владеет 

Задает вопросы, указывающие на отсутствие информации, необходимой для решения задачи 

Пользуется разнообразной справочной литературой, электронными ресурсами 

Находит в тексте запрашиваемую информацию (определение, данные и т.п.) 

Сопоставляет информацию из различных источников 

Определяет соответствие информации поставленной задаче 

Классифицирует и обобщает информацию 

Оценивает полноту и достоверность информации 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности  

Осуществляет поиск информации в сети Интернет и различных электронных носителях 

Извлекает информацию с электронных носителей 

Использует средства ИТ для обработки и хранения информации 

Представляет информацию в различных формах с использованием разнообразного программно-
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го обеспечения 

Создает презентации в различных формах 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Устанавливает позитивный стиль общения 

Выбирает стиль общения в соответствии с ситуацией 

Признает чужое мнение 

При необходимости отстаивает собственное мнение 

Принимает критику 

Ведет деловую беседу в соответствии с этическими нормами 

Соблюдает официальный стиль при оформлении документов 

Составляет отчеты в соответствии с запросом и предъявляемыми требованиями 

Оформляет документы в соответствии с нормативными актами 

Выполняет письменные и устные рекомендации руководства 

Общается по телефону в соответствии с этическими нормами 

Способен к эмпатии 

Организует коллективное обсуждение рабочей ситуации 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов ко-

манды(подчиненных), за 

результат выполнения за-

даний 

Проводит совещания  

Ставит задачи перед коллективом 

При необходимости аргументирует свою позицию 

Осуществляет контроль в соответствии с поставленной задачей 

Конструктивно критикует с учетом сложившейся ситуации 

Организует работу по выполнению задания в соответствии с инструкциями 

Организует деятельность по выявлению ресурсов команды 

Участвует в разработке мероприятий по улучшению условий работы команды 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься са-

мообразованием, осознан-

но планировать повыше-

ние квалификации 

 Анализирует собственные сильные и слабые стороны 

Определяет перспективы профессионального и личностного развития 

Анализирует существующие препятствия для карьерного роста 

Составляет программу саморазвития, самообразования 

Определяет этапы достижения поставленных целей 

Определяет необходимые внешние и внутренние ресурсы для достижения целей 

Планирует карьерный рост 

Выбирает тип карьеры 
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Участвует в мероприятиях, способствующих карьерному росту  

Владеет навыками самоорганизации и применяет их на практике 

Владеет методами самообразования 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены техно-

логий в профессиональной 

деятельности  

Определяет технологии, используемые в профессиональной деятельности 

Определяет источники информации о технологиях профессиональной деятельности 

Определяет условия и результаты успешного применения технологий 

Анализирует производственную ситуацию и называет противоречия между реальными и иде-

альными условиями реализации технологического процесса 

Определяет причины необходимости смены технологий или их усовершенствования 

Указывает этапы технологического процесса, в которых происходят или необходимы изменения 

Определяет необходимость модернизации 

Генерирует возможные пути модернизации 

Дает ресурсную оценку результата модернизации (экономическую, экологическую и т.п.) 

Составляет алгоритм (план) действий по модернизации 

Проектирует процесс модернизации 

ОУД.14в. Введение в специальность  Уметь: 

- использовать знания дисциплины «Введение в специальность». 

Знать: 

- общую характеристику специальности; 

-требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с Государственными требования-

ми к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности; 

- организацию и обеспечение образовательного процесса; 

- формы и методы самостоятельной работы; 

- основы педагогического общения; 

- основы информационной культуры студента. 

ОГСЭв.05. Русский язык и культура 

речи 
Уметь: 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, умелости, целесообразности;  

 - устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

- пользоваться разными видами лингвистических словарей; 
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Знать: 

- различие между языком и речью; 

- нормы русского литературного языка, наиболее употребительные выразительные средства рус-

ского литературного языка;  

- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных деловых и 

научно-учебных жанров. 

ЕН.03в. Физика  Уметь: 

 - использовать основные законы физики в профессиональной деятельности; 

- самостоятельно приобретать и применять знания наблюдать и объяснять физические явления; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями. 

Знать: 

- физическую терминологию; 

- основные законы физики; 

- современную научную картину мира; 

- основные и производные единицы измерения(СИ, СГС); 

- физические приборы и устройства, их применение; 

- физические идеи, опытные факты, гипотезы; 

- взаимосвязь физики с математикой, химией, астрономией. 

ОП.14в. Основы проектирования  Уметь: 

-  анализировать конструктивные особенности  и прочностные характеристики оборудования для 

разборочно-сборочных работ 

Знать: 

- принципы и задачи проектирования и конструирования; 

- порядок разработки нового изделия; 

- стадии разработки конструкторской документации; 

- методику анализа конструктивных особенностей  и прочностных характеристик оборудования 

для разборочно-сборочных работ.  

ОП. 15в. Планирование профессио-

нальной карьеры 
Уметь: 

- использовать источник информации для трудоустройства; 

- составлять индивидуальный план поиска работы; 

- создавать пакет документов для трудоустройства и построения профессиональной карьеры; 
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- правильно вести себя в момент на собеседовании с работодателем; 

- осуществлять презентацию своих личных и профессиональных достижений; 

- осуществлять выбор видов профессиональной деятельности, самоопределяться относительно 

профессиональной деятельности; 

- осуществлять анализ достигнутых результатов в области осуществления профессиональной ка-

рьеры; 

- использовать личные и групповые ресурсы для ориентации на рынке труда, социальной адап-

тации в коллективе. 

Знать: 

- сущность понятий «профессиональная карьера»; 

- специфику построения профессиональной карьеры; 

- сущность основных принципов построения профессиональной карьеры. 

ОП.16в. Основы исследовательской 

деятельности 
Уметь: 

- применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 

 - определять объект исследования, формулировать цель, составлять план выполнения исследо-

вания; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

- анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

- формулировать выводы и делать обобщения; 

- работать с компьютерными программами при обработке и оформления результатов исследова-

ния; 

Знать: 

- методику исследовательской работы (выпускной квалификационной работы); 

- этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы; 

- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и оформления 

результатов; 

- методы научного познания; 

- общую структуру и научный аппарат исследования; 

- виды охранных документов. 

ОП.17в. Основы предприниматель-

ской деятельности 
Уметь: 

-характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую среду; 

-оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 
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- определять приемлемые границы производства; 

- разрабатывать проект бизнес плана; 

- составлять пакет документов для открытия своего дела; 

- определять организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию деятельности предприятия; 

-соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые правила осу-

ществления бизнеса; 

- характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

-рассчитывать экономические показатели предпринимательской деятельности; 

Знать: 

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

-технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

-организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации предприятия; 

- механизмы функционирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

-основные положения по оплате труда на предприятиях предпринимательского типа; 

-основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной культуры; 

-перечень сведений, подлежащих защите; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей; 

- методы и инструментарий финансового анализа; 

- основные положения бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

-систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

-принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Выполнять регулировку 

узлов, систем и механиз-
Уметь: 

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на 
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мов двигателя и приборов 

электрооборудования 

двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных ма-

рок и модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин; 

- осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельско-

хозяйственной техники (вариативная часть); 

 Знать: 

- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин; 

 - основные сведения об электрооборудовании; 

 - назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, прин-

цип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей, 

-назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения неис-

правностей; 

-состав технической документации , поставляемой с сельскохозяйственной техникой (вариа-

тивная часть); 

- количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники организации ( вариа-

тивная часть); 

- технические характеристики, конструктивные особенности , назначение, режимы работы сель-

скохозяйственной техники (вариативная часть). 

Иметь практический опыт: 

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 

-выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций. 

ПК 1.2 Подготавливать почвооб-

рабатывающие машины 
Уметь: 

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на 

двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных ма-
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рок и модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин; 

- осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельско-

хозяйственной техники (вариативная часть); 

 Знать: 

- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин; 

 - основные сведения об электрооборудовании; 

 - назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, прин-

цип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей, 

-назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения неис-

правностей; 

-состав технической документации , поставляемой с сельскохозяйственной техникой (вариа-

тивная часть); 

- количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники организации ( вариа-

тивная часть); 

- технические характеристики, конструктивные особенности , назначение, режимы работы сель-

скохозяйственной техники (вариативная часть). 

Иметь практический опыт: 

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 

-выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций. 

ПК 1.3 Подготавливать посевные, 

посадочные машины и 

машины для ухода за по-

севами 

Уметь: 

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на 

двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных ма-

рок и модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин; 
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- осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельско-

хозяйственной техники (вариативная часть); 

 Знать: 

- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин; 

 - основные сведения об электрооборудовании; 

 - назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, прин-

цип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей, 

-назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения неис-

правностей; 

-состав технической документации , поставляемой с сельскохозяйственной техникой (вариа-

тивная часть); 

- количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники организации ( вариа-

тивная часть); 

- технические характеристики, конструктивные особенности , назначение, режимы работы сель-

скохозяйственной техники (вариативная часть). 

Иметь практический опыт: 

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 

-выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций. 

ПК 1.4 Подготавливать убороч-

ные машины 
Уметь: 

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на 

двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных ма-

рок и модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин; 

- осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельско-

хозяйственной техники (вариативная часть); 

 Знать: 
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- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин; 

 - основные сведения об электрооборудовании; 

 - назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, прин-

цип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей, 

-назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения неис-

правностей; 

-состав технической документации , поставляемой с сельскохозяйственной техникой (вариа-

тивная часть); 

- количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники организации ( вариа-

тивная часть); 

- технические характеристики, конструктивные особенности , назначение, режимы работы сель-

скохозяйственной техники (вариативная часть). 

Иметь практический опыт: 

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 

-выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций. 

ПК 1.5 Подготавливать машины и 

оборудование для обслу-

живания животноводче-

ских ферм, комплексов и 

птицефабрик. 

Уметь: 

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на 

двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных ма-

рок и модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин; 

- осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельско-

хозяйственной техники (вариативная часть); 

 Знать: 

- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин; 

 - основные сведения об электрооборудовании; 

 - назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, прин-
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цип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей, 

-назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения неис-

правностей; 

-состав технической документации , поставляемой с сельскохозяйственной техникой (вариа-

тивная часть); 

- количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники организации ( вариа-

тивная часть); 

- технические характеристики, конструктивные особенности , назначение, режимы работы сель-

скохозяйственной техники (вариативная часть). 

Иметь практический опыт: 

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 

-выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций. 

ПК 1.6 Подготавливать рабочее и 

вспомогательное оборудо-

вание тракторов и автомо-

билей. 

Уметь: 

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы и детали на 

двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и автомобилей различных ма-

рок и модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин; 

- осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельско-

хозяйственной техники (вариативная часть); 

 Знать: 

- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных машин; 

 - основные сведения об электрооборудовании; 

 - назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и автомобилей, прин-

цип работы, место установки, последовательность сборки и разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей, 

-назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы устранения неис-
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правностей; 

-состав технической документации , поставляемой с сельскохозяйственной техникой (вариа-

тивная часть); 

- количественный и качественный состав сельскохозяйственной техники организации ( вариа-

тивная часть); 

- технические характеристики, конструктивные особенности , назначение, режимы работы сель-

скохозяйственной техники (вариативная часть). 

Иметь практический опыт: 

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и механизмов; 

-выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций. 

ПК 2.1 Определять рациональный 

состав агрегатов и их экс-

плуатационные показате-

ли. 

Уметь: 

- производить расчет грузоперевозки; 

- комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию сельскохо-

зяйственных культур; 

- осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной 

техники для выполнения сельскохозяйственных операций (вариативная часть); 

Знать: 

 - основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском хо-

зяйстве; 

 - основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (далее - МТА); 

 - основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования; 

 - виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

 - общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и энергосберегающих техно-

логий; 

 - технологию обработки почвы; 

 - принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

 - технические и технологические регулировки машин; 

 - технологии производства продукции растениеводства; 

 - технологии производства продукции животноводства; 
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 - правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды; 

-  нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники  

(вариативная часть). 

Иметь практический опыт: 

- комплектование машинно-тракторных агрегатов; 

- работы на агрегатах. 

ПК 2.2 Комплектовать машинно-

тракторный агрегат. 
Уметь: 

- производить расчет грузоперевозки; 

- комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию сельскохо-

зяйственных культур; 

- осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной 

техники для выполнения сельскохозяйственных операций (вариативная часть); 

Знать: 

 - основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском хо-

зяйстве; 

 - основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (далее - МТА); 

 - основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования; 

 - виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

 - общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и энергосберегающих техно-

логий; 

 - технологию обработки почвы; 

 - принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

 - технические и технологические регулировки машин; 

 - технологии производства продукции растениеводства; 

 - технологии производства продукции животноводства; 

 - правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды; 

- нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники  

(вариативная часть). 

Иметь практический опыт: 

- комплектование машинно-тракторных агрегатов; 

 работы на агрегатах. 
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ПК 2.3 Проводить работы на ма-

шинно-тракторном агрега-

те. 

Уметь: 

- производить расчет грузоперевозки; 

- комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию сельскохо-

зяйственных культур; 

- осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной 

техники для выполнения сельскохозяйственных операций (вариативная часть); 

Знать: 

 - основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском хо-

зяйстве; 

 - основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (далее - МТА); 

 - основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования; 

 - виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

 - общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и энергосберегающих техно-

логий; 

 - технологию обработки почвы; 

 - принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

 - технические и технологические регулировки машин; 

 - технологии производства продукции растениеводства; 

 - технологии производства продукции животноводства; 

 - правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды; 

- нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники  

(вариативная часть). 

Иметь практический опыт: 

- комплектование машинно-тракторных агрегатов; 

 работы на агрегатах. 

ПК 2.4 Выполнять механизиро-

ванные сельскохозяй-

ственные работы. 

Уметь: 

- производить расчет грузоперевозки; 

- комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию сельскохо-

зяйственных культур; 

- осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной 
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техники для выполнения сельскохозяйственных операций (вариативная часть); 

Знать: 

 - основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском хо-

зяйстве; 

 - основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов (далее - МТА); 

 - основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования; 

 - виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

 - общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и энергосберегающих техно-

логий; 

 - технологию обработки почвы; 

 - принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

 - технические и технологические регулировки машин; 

 - технологии производства продукции растениеводства; 

 - технологии производства продукции животноводства; 

 - правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды; 

-  нормативная и техническая документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники  

(вариативная часть). 

Иметь практический опыт: 

- комплектование машинно-тракторных агрегатов; 

  работы на агрегатах. 

ПК 3.1 Выполнять техническое 

обслуживание сельскохо-

зяйственных машин и ме-

ханизмов. 

Уметь: 

- проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования животноводче-

ских ферм; 

 - определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, ком-

байнов; 

 - подбирать ремонтные материалы; 

 - основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

операции профилактического обслуживания машин; 

 - технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических си-

стем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм; 

 - технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе; 

 - ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент; 
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 - принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную до-

кументацию; 

- современные технологические процессы ремонта и восстановления деталей машин (вариатив-

ная часть); 

- показатели качества ремонта изделия (вариативная часть); 

- назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических 

жидкостей, инструмента,  оборудования,  средств индивидуальной защиты, необходимых для 

выполнения работ (вариативная часть); 

- нормативная и техническая документация по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной 

техники (вариативная часть). 

Иметь практический опыт: 

 - проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования; 

 - определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

 - выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно -комплектовочных работ, обкатки агрега-

тов и машин; 

 - налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования. 

 ПК 3.2 Проводить диагностирова-

ние неисправностей сель-

скохозяйственных машин,  

механизмов. 

Уметь: 

- проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования животноводче-

ских ферм; 

 - определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, ком-

байнов; 

 - подбирать ремонтные материалы; 

 - основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

операции профилактического обслуживания машин; 

 - технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических си-

стем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм; 

 - технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе; 

 - ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент; 

 - принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную до-

кументацию; 
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- современные технологические процессы ремонта и восстановления деталей машин (вариатив-

ная часть); 

- показатели качества ремонта изделия (вариативная часть); 

- назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических 

жидкостей, инструмента,  оборудования,  средств индивидуальной защиты, необходимых для 

выполнения работ (вариативная часть); 

- нормативная и техническая документация по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной 

техники (вариативная часть). 

Иметь практический опыт: 

 - проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования; 

 - определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

 - выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно -комплектовочных работ, обкатки агрега-

тов и машин; 

  налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования. 

ПК 3.3 Осуществлять технологи-

ческий процесс ремонта 

отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов. 

Уметь: 

- проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования животноводче-

ских ферм; 

 - определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, ком-

байнов; 

 - подбирать ремонтные материалы; 

 - основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

операции профилактического обслуживания машин; 

 - технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических си-

стем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм; 

 - технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе; 

 - ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент; 

 - принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную до-

кументацию; 

- современные технологические процессы ремонта и восстановления деталей машин (вариатив-

ная часть); 

- показатели качества ремонта изделия (вариативная часть); 
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- назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических 

жидкостей, инструмента,  оборудования,  средств индивидуальной защиты, необходимых для 

выполнения работ (вариативная часть); 

- нормативная и техническая документация по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной 

техники (вариативная часть). 

Иметь практический опыт: 

 - проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования; 

 - определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

 - выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно -комплектовочных работ, обкатки агрега-

тов и машин; 

 - налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования. 

ПК 3.4 Обеспечивать режимы 

консервации и хранения 

сельскохозяйственной тех-

ники. 

Уметь: 

- проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования животноводче-

ских ферм; 

 - определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, ком-

байнов; 

 - подбирать ремонтные материалы; 

 - основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

операции профилактического обслуживания машин; 

 - технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических си-

стем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм; 

 - технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе; 

 - ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент; 

 - принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную до-

кументацию; 

- современные технологические процессы ремонта и восстановления деталей машин (вариатив-

ная часть); 

- показатели качества ремонта изделия (вариативная часть); 

- назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических 

жидкостей, инструмента,  оборудования,  средств индивидуальной защиты, необходимых для 

выполнения работ (вариативная часть); 
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- нормативная и техническая документация по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной 

техники (вариативная часть). 

Иметь практический опыт: 

 - проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования; 

 - определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

 - выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно -комплектовочных работ, обкатки агрега-

тов и машин; 

 - налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования. 

ПК 4.1 Участвовать в планирова-

нии основных показателей 

машинно-тракторного 

парка сельскохозяйствен-

ного предприятия. 

Уметь: 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ; 

- документально оформлять результаты проделанной работы (вариативная часть); 

Знать: 

- основы организации машинно-тракторного парка; 

- принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования; 

- структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его 

структурных подразделений; 

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное стимули-

рование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной тех-

ники (вариативная часть); 

- порядок оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе ( ва-
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риативная часть); 

- порядок оформления документов по проведению ремонта сельскохозяйственной техники( ва-

риативная часть); 

- порядок оформления документов по хранению сельскохозяйственной техники (вариативная 

часть). 

Иметь практический опыт: 

 - участия в планировании и анализе производственных показателей организации (предприятия) 

отрасли и структурных подразделений; 

 - участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 - ведения документации установленного образца. 

ПК 4.2 Планировать выполнение 

работ исполнителями 
Уметь: 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ; 

- документально оформлять результаты проделанной работы (вариативная часть); 

Знать: 

- основы организации машинно-тракторного парка; 

- принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования; 

- структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его 

структурных подразделений; 

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное стимули-

рование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной тех-

ники (вариативная часть); 
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- порядок оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе ( ва-

риативная часть); 

- порядок оформления документов по проведению ремонта сельскохозяйственной техники( ва-

риативная часть); 

- порядок оформления документов по хранению сельскохозяйственной техники (вариативная 

часть). 

Иметь практический опыт: 

 - участия в планировании и анализе производственных показателей организации (предприятия) 

отрасли и структурных подразделений; 

 - участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 - ведения документации установленного образца. 

ПК 4.3 Организовывать работу 

трудового коллектива. 
Уметь: 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ; 

- документально оформлять результаты проделанной работы (вариативная часть); 

Знать: 

- основы организации машинно-тракторного парка; 

- принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования; 

- структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его 

структурных подразделений; 

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное стимули-

рование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной тех-
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ники (вариативная часть); 

- порядок оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе ( ва-

риативная часть); 

- порядок оформления документов по проведению ремонта сельскохозяйственной техники( ва-

риативная часть); 

- порядок оформления документов по хранению сельскохозяйственной техники (вариативная 

часть). 

Иметь практический опыт: 

 - участия в планировании и анализе производственных показателей организации (предприятия) 

отрасли и структурных подразделений; 

 - участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 - ведения документации установленного образца. 

ПК 4.4 Контролировать ход и 

оценивать результаты вы-

полнения работ исполни-

телями. 

Уметь: 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ; 

- документально оформлять результаты проделанной работы (вариативная часть); 

Знать: 

- основы организации машинно-тракторного парка; 

- принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования; 

- структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его 

структурных подразделений; 

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное стимули-

рование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 
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- порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной тех-

ники (вариативная часть); 

- порядок оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе ( ва-

риативная часть); 

- порядок оформления документов по проведению ремонта сельскохозяйственной техники( ва-

риативная часть); 

- порядок оформления документов по хранению сельскохозяйственной техники (вариативная 

часть). 

Иметь практический опыт: 

 - участия в планировании и анализе производственных показателей организации (предприятия) 

отрасли и структурных подразделений; 

 - участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 - ведения документации установленного образца. 

ПК 4.5 Вести утвержденную от-

четно-учетную документа-

цию. 

Уметь: 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия); 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ; 

- документально оформлять результаты проделанной работы (вариативная часть); 

Знать: 

- основы организации машинно-тракторного парка; 

- принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования; 

- структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его 

структурных подразделений; 

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное стимули-

рование работников; 
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- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной тех-

ники (вариативная часть); 

- порядок оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе ( ва-

риативная часть); 

- порядок оформления документов по проведению ремонта сельскохозяйственной техники( ва-

риативная часть); 

- порядок оформления документов по хранению сельскохозяйственной техники (вариативная 

часть). 

Иметь практический опыт: 

 - участия в планировании и анализе производственных показателей организации (предприятия) 

отрасли и структурных подразделений; 

 - участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 - ведения документации установленного образца. 

ПК 5.1 Управлять тракторами и 

самоходными сельскохо-

зяйственными машинами 

всех видов на предприяти-

ях сельского хозяйства  

Уметь: 

- оформлять путевую и товарно-транспортную документацию; 

- перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и закрепле-

ние на них перевозимого груза; 

- выполнять проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов; 

- оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях; 

- выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

- соблюдать экологическую безопасность производства. 

Знать: 

- правила дорожного движения (основы законодательства в сфере дорожного движения); 

- правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном прицепе; 

- правила оказания первой медицинской помощи; 

- правила безопасной эксплуатации тракторов; 

Иметь практический опыт: 

- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

- выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве. 

ПК 5.2 Выполнять работы по воз-

делыванию и уборке сель-
Уметь: 

- оформлять путевую и товарно-транспортную документацию; 



 
 
 
 

40 
 

скохозяйственных культур 

в растениеводстве 

- перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, размещение и закрепле-

ние на них перевозимого груза; 

- выполнять проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов; 

- оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях; 

- выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

- соблюдать экологическую безопасность производства. 

Знать: 

- правила дорожного движения (основы законодательства в сфере дорожного движения); 

- правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в тракторном прицепе; 

- правила оказания первой медицинской помощи; 

- правила безопасной эксплуатации тракторов; 

Иметь практический опыт: 

- управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами; 

- выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве. 

ПКв.  5.3 Выполнять работы по тех-

ническому обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования при 

помощи стационарных и 

передвижных средств тех-

нического обслуживания и 

ремонта 

Уметь: 

- проводить операции технического обслуживания машин и оборудования животноводческих 

ферм; 

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, ком-

байнов; 

- подбирать ремонтные материалы; 

- выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

- выполнять разборочно-сборочные, дефектовочно - комплектовочные обкатку и испытания ма-

шин и их сборочных единиц и оборудования.  

Знать: 

- основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

- операции профилактического обслуживания машин; 

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования , гидравлических си-

стем; и шасси машин и оборудования животноводческих ферм; 

- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе; 

- ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и инструмент; 

- принимать на техническое обслуживание  и ремонт машин и оформлять приемо-сдаточную 

информацию.  
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Иметь практический опыт: 

-проведения технического обслуживания, тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования; 

- определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

- выполнения разборочно-сборочных , дефектовочно – комплектовочных работ, обкатки агрега-

тов и машин; 

- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования.  

ПКв. 5.4 Проводить ремонт, налад-

ку и регулировку отдель-

ных узлов и деталей трак-

торов, самоходных и дру-

гих сельскохозяйственных 

машин, прицепных и 

навесных устройств, обо-

рудования животноводче-

ских ферм и комплексов. 

. Уметь:  

- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сель-

ском хозяйстве; 

-выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

-выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию и  агре-

гатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных средств техниче-

ского обслуживания; 

- выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоя-

тельно выполнять слесарные работы по их устранению; 

-под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по подготовке, 

устранению на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники; 

-оформлять первичную документацию; 

-пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

-проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с при-

менением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств техниче-

ского оснащения; 

выявить и анализировать причины неисправностей сборочных единиц машин (вариативная 

часть); 

- обосновывать рациональные способы восстановления деталей, выбирать рациональное ре-

монтно-технологическое оборудование (вариативная часть); 

- разрабатывать технологическую документацию на восстановление деталей, ремонт сборочных 

единиц и машин (вариативная часть); 

- определять целесообразность и качество ремонта машин и оборудования (вариативная часть); 

- подбирать и использовать расходные,  горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения ра-
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бот (вариативная часть); 

- визуально определять техническое состояние сельскохозяйственной техники, устанавливать 

наличие внешних повреждений, диагностировать неисправности и износ деталей и узлов( вари-

ативная часть);  

- осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельско-

хозяйственной техники( вариативная часть); 

- определять потребность в материально-техническом обеспечении технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники (вариативная часть); 

- осуществлять разработку , сборку узлов и механизмов, восстановление работоспособности, за-

мену деталей/узлов сельскохозяйственной техники и оформлять соответствующие заявки ( ва-

риативная часть). 

Знать: 

- устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

-мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений; 

- правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и животноводстве; 

-правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

-методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

-средства и виды технического обслуживания тракторов. сельскохозяйственных машин и обору-

дования; 

-способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

-содержание и правила оформления первичной документации; 

- виды нормативно-технической и технологической документации. необходимой для выполне-

ния производственных работ; 

-правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения; 

- технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния; 

-общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин; 

-свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и технических 

жидкостей; 
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-правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и пожарной 

безопасности;  

- назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических 

жидкостей, инструмента,  оборудования,  средств индивидуальной защиты, необходимых для 

выполнения работ (вариативная часть); 

- нормативная и техническая документация по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной 

техники (вариативная часть). 

ПКв. 5.5 Проводить профилактиче-

ские осмотры тракторов, 

самоходных и других 

сельскохозяйственных 

машин, прицепных и 

навесных устройств, обо-

рудования животноводче-

ских ферм и комплексов. 

Уметь:  
- комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сель-

ском хозяйстве; 

- выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

-выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию и агре-

гатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных средств техниче-

ского обслуживания; 

- выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоя-

тельно выполнять слесарные работы по их устранению; 

- под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по подготовке, 

устранению на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники; 

- оформлять первичную документацию; 

- пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

- проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с при-

менением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств техниче-

ского оснащения. 

Знать: 

- устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

- мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений; 

- правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и животноводстве; 

- правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

- методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

- средства и виды технического обслуживания тракторов. сельскохозяйственных машин и обо-

рудования; 
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- способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

- содержание и правила оформления первичной документации; 

- виды нормативно-технической и технологической документации. необходимой для выполне-

ния производственных работ; 

- правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения; 

- технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния; 

- общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин; 

-свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и технических 

жидкостей; 

-правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

ПКв. 5.6 Выявлять причины не-

сложных неисправностей 

тракторов, самоходных и 

других сельскохозяйствен-

ных машин, прицепных и 

навесных устройств, обо-

рудования животноводче-

ских ферм и комплексов и 

устранять их. 

Уметь:  
-комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сель-

ском хозяйстве; 

-выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов; 

-выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию и агре-

гатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных средств техниче-

ского обслуживания; 

- выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования и самостоя-

тельно выполнять слесарные работы по их устранению; 

-под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по подготовке, 

устранению на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники; 

-оформлять первичную документацию; 

-пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

-проводить техническое обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники с при-

менением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств техниче-

ского оснащения. 

Знать: 

- устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и 
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сельскохозяйственных машин; 

- мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений; 

- правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в растениеводстве и животноводстве; 

- правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами; 

- методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических работ; 

- средства и виды технического обслуживания тракторов. сельскохозяйственных машин и обо-

рудования; 

- способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

- содержание и правила оформления первичной документации; 

- виды нормативно-технической и технологической документации. необходимой для выполне-

ния производственных работ; 

- правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и 

средств технического оснащения; 

- технологии технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния; 

- общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта машин; 

- свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и технических 

жидкостей; 

-правила и нормы охраны труда, техники безопасности производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 
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3.4. Матрица соответствия компетенций 

Матрица компетенций является составной частью учебного плана по специальности, в ней отражается соответ-

ствие всех формируемых общих и профессиональных компетенций составным частям ППССЗ (учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, учебным и производственным практикам) 

3.4.1. Матрица соответствия компетенций 

НО Начальное общее обра-

зование             

 ОО Основное общее образо-

вание 
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. 

   

 ОУД.00 Базовые дисциплины ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9.  
  

ОУД.01. Русский язык ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9.  
  

ОУД.02. Литература ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9.  
  

ОУД.03. Иностранный язык ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9.  
  

ОУД.04. История ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9.  
  

ОУД.05. Физическая культура  ОК 2. ОК 3. ОК 6.        
  

ОУД.06. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9.  

  

ОУД.07. Биология ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9.  
  

ОУД.08. Экология  ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9.    

ОУД.09. Астрономия  ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9.  
  

 ОУД.00 Профильные дисципли-

ны 
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. 

   

ОУД.10. Информатика  ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. 
   

ОУД.11 Физика  ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. 
   

ОУД.12  Математика  ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. 
   

 

ОУД.00 Предлагаемые ПОО ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9.    
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ОУД.13. Экономика  ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9.    

ОУД.14. Введение в специаль-

ность  
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9.    

 ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9.    

ОГСЭ.01. Основы философии ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9.    

ОГСЭ.02. История ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9.    

ОГСЭ.03. Иностранный язык ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9.    

ОГСЭ.04. Физическая культура ОК 2. ОК 3. ОК 6.          

ОГСЭ.05. Русский язык и культура 

речи 
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 4.5   

 ЕН Математический и об-

щий естественнонауч-

ный цикл 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3. 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5         

ЕН.01. Математика ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5         

ЕН.02. Экологические основы 

природопользования 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5         

ЕН.03в. Физика ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5         

 ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4 ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. 

ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4 ПК 4.5.         

ОП.01. Инженерная графика 
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.5   
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ОП.02. Техническая механика ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5         

ОП.03. Материаловедение ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5 
 

       

ОП.04. Электротехника и элек-

тронная техника 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. 

ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.         

ОП.05. Основы гидравлики и 

теплотехники 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1. ПК1.2. ПК.1.3. 

ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. 

ПК 4.2. ПК.4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.         

ОП.06. Основы агрономии ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3  

ПК 2.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5 
 

     

ОП.07. Основы зоотехнии ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5       

ОП.08. Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5         

ОП.09 Метрология, стандарти-

зация и подтверждение 

качества 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5         

ОП.10. Основы экономики, ме-

неджмента и маркетинга 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5         

ОП.11. Правовые основы про-

фессиональной деятель-

ности 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5         

ОП.12. Охрана труда ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5         
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ОП.13. Безопасность жизнедея-

тельности  

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 4.1 

ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5         

ОП.14в. Основы проектирования ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 3.1 ПК 3.3 ПК 3.4 

ОП.15в. Основы исследователь-

ской деятельности  
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 4.5.   

ОП.16в. Планирование професси-

ональной карьеры  
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9.    

ОП.17в. Основы предпринима-

тельской деятельности 
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 4.1   

 ПМ Профессиональные мо-

дули 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6 ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. 

ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. ПК 4.5.         

 ПМ.01 Подготовка машин, ме-

ханизмов, установок, 

приспособлений к рабо-

те, комплектование сбо-

рочных единиц 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6          

МДК.01.01. Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и сельскохо-

зяйственных машин 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6.          

МДК.01.02. Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных  
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 

 машин и механиз-

мов к работе 
ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6.          

УП.01.01. Устройство тракторов и 

автомобилей 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6.          

            

УП.01.02. Устройство и регулиров-

ка сельскохозяйственных 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6.          
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машин             

УП.01.03. Устройство и регулиров-

ка уборочных машин 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6.          

            

ПП.01.01. Производственная прак-

тика ( по профилю специ-

альности) 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6          

            

 ПМ.02 Эксплуатация сельско-

хозяйственной техники 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. 

ПК 2.4.            

МДК.02.01. Комплектование машин-

но-тракторного агрегата 

для выполнения сельско-

хозяйственных работ 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4            

МДК.02.02. Технологии механизиро-

ванных работ в растение-

водстве 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4            

МДК.02.03. Технологии механизиро-

ванных работ в животно-

водстве 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4            

УП.02.01. Подготовка МТА к рабо-

те 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4            

            

УП.02.02. Технологическая практи-

ка в растениеводстве и 

животноводстве 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4            

            

ПП.02.01. Производственная прак-

тика (по профилю специ-

альности) 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4            

            

 ПМ.03 Техническое обслужи-
ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 
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вание и диагностирова-

ние неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ремонт деталей 

ПК 3.4.            

МДК.03.01. Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4            

МДК.03.02. Технологические процес-

сы ремонтного производ-

ства 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 3.4            

УП.03.01. То, ремонт и диагности-

рование машин 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

            

ПК 3.4            

ПП.03.01. Производственная прак-

тика ( по профилю специ-

альности) 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 3.4            

            

 ПМ.04 Управление работами 

машинно-тракторного 

парка сельскохозяй-

ственного предприятия 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. 

ПК 4.4. ПК 4.5.           

МДК.04.01. Управление структурным 

подразделением органи-

зации (предприятия) 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. 

ПК 4.4. ПК 4.5.           

УП.04.01. Управление коллективом ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. 

ПК 4.4. ПК 4.5.           

            

ПП.04.01. Производственная прак-

тика ( по профилю специ-

альности) 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. 

ПК 4.4. ПК 4.5.           
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ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 5.1 ПК 5.2 ПКв 5.3 

ПКв 5.4 ПКв 5.5 ПКв 5.6          

МДК.05.01. Основы законодательства 

в сфере дорожного дви-

жения 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 5.1 ПК 5.2  

МДК.05.02в. Слесарное дело ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПКв 5.3 ПКв 5.4 ПКв 5.5 

ПКв 5.6            

УП.05.01. Сварочно-кузнечная 

практика 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 3.4            

            

УП.05.02. Токарная практика ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 3.4            

            

ПП.05.01. Производственная прак-

тика ( по профилю специ-

альности) 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. 

ПК 3.4 ПКв 5.3 ПКв 5.4          
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3.5. Условия реализации ППССЗ 

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта, примерной основной 

образовательной программы, примерных рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, с учетом потребностей регионального рынка труда, 

запросов потенциальных работодателей. 

Перед началом разработки ППССЗ Колледж определяет ее специфику с уче-

том направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодате-

лей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 

знаний, приобретаемого практического опыта. С этой целью образовательное 

учреждение ежегодно проводит «Ярмарку вакансий» организовываемую при уча-

стии ЦЗН г. Ачинска. На данное мероприятие приглашаются представители пред-

приятий из числа социальных партнеров колледжа, которые имеют возможность 

пообщаться с выпускниками учебного заведения, задать интересующие их вопро-

сы, озвучить требования, предъявляемые к работнику, рассмотреть возможность 

трудоустройства на имеющиеся вакансии. В завершении названного мероприятия 

проводится круглый стол, где по каждой образовательной программе обсуждаются 

конкретные виды деятельности, к которым готовится выпускник с учетом требова-

ний ФГОС, профессиональных стандартов, особенностей развития г. Ачинска и 

Ачинского района, запросов работодателей. Выявленные знания и умения берутся 

за основу при формировании содержания вариативной части образовательных про-

грамм. 

Конкретные виды деятельности, к которым в основном готовится выпускник, 

определяют содержание его образовательной программы, разрабатываемой Колле-

джем совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ Колледж: 

- имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 

часть циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на учебные 

дисциплины и профессиональные модули обязательной части, либо вводя новые 

учебные дисциплины и профессиональные модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности Колледжа; 

- имеет право определять для освоения обучающимися по ППССЗ в рамках 

профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или 

несколько) согласно приложению, к ФГОС; 

- обязан ежегодно обновлять ППССЗ (в части состава учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных Колледжем в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы, запросов и распоряжений федеральных и краевых органов 

государственной власти в рамках, установленных настоящим федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом;  
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- обязан в рабочих программах всех учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компе-

тенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

- обязан обеспечивать эффективную внеаудиторную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и ма-

стеров производственного обучения; 

- обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, необхо-

димые для всестороннего развития и социализации личности, сохранение здоровья 

обучающегося, способствовать развитию воспитательного компонента образова-

тельного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обу-

чающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

- должен предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора кон-

кретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и про-

фессиональных компетенций обучающихся. 

- Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

- при обучении по индивидуальному плану обучающийся имеет право на 

перезачет соответствующих учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образо-

вательных учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости 

их повторного освоения; 

- в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении ППССЗ в части развития общих компетенций, обучающиеся могут участ-

вовать в развитии студенческого самоуправления, работе общественных организа-

ций, спортивных и творческих клубов; 

- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ППССЗ; 

- обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания со-

держания, организации и качества образовательного процесса. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 акаде-

мических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самосто-

ятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме полу-

чения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной (ве-

черней) форме получения образования составляет 16 академических часов в неде-

лю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме 

получения образования составляет 160 академических часов. 
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Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составляет 8-

11 недель, в том числе две недели в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы по учебной дисциплине (учебным дисциплинам) профессионального цикла 

и (или) профессиональному модулю (профессиональным модулям) профессио-

нального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Колледж имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного 

времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного 

на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности среднего профессио-

нального образования при очной форме получения образования для лиц, обучаю-

щихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) 

из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулярное время 11 нед. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на одного обу-

чающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего об-

щего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, уст-

ные) определяются Колледжем. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды прак-

тик: учебная и производственная, производственная (по профилю специальности), 

производственная (преддипломная). 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся Колледжем при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и могут реализуется концентрированно в не-

сколько периодов,чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональ-

ных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются Колледжем по 

каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих орга-

низаций. 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального образо-

вания обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины (профессиональ-

ного модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освое-

ние обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны прохо-

дить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем учеб-

ным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обос-

нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой учебной дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными издани-

ями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями 

и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ре-

сурсам сети Интернет. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотрен-

ных учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимся лабораторных 

работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
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задания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимся 

профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образователь-

ной среды.  

При использовании электронных изданий Колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

3.6. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 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 подтверждении качества; 

гидравлики и теплотехники; 

топлива и смазочных материалов; 

тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, автомоби-

лей; 

эксплуатации машинно-тракторного парка; 

технического обслуживания и ремонта машин; 

технологии производства продукции растениеводства; 

технологии производства продукции животноводства; 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транс-

портным средством 

Учебно-производственное хозяйство.  

Мастерские: 

слесарные мастерские;  

пункт технического обслуживания. 

Полигоны: 

учебно-производственное хозяйство; 

автодром, трактородром; 
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гараж с учебными автомобилями категорий «В» и «С». 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в Интернет; 

актовый зал. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ППССЗ 

4.1. Учебный план (Приложение 3) 

В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная, обязательная и самостоятельная учебная нагрузка, курс и семестр 

обучения, распределение часов по циклам, учебным дисциплинам и профессио-

нальным модулям. 

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. 

По выбору из обязательных предметных областей, с учетом рекомендаций 

ЦЗН г. Ачинска и запросов работодателей. Образовательным учреждением в обще-

образовательный цикл введены дисциплины ПОО. ОУДв.14. Введение в специаль-

ность - 39 часов.  

Обязательная часть циклов ППССЗ составляет 70% от общего объема време-

ни, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответ-

ствии с потребностями работодателей. 

Часы вариативной части использованы на: 

- цикл ОГСЭ- 72 часа; 

- цикл ЕН- 129 часов; 

- общепрофессиональные дисциплины- 285 часов; 

- усиление и расширение модулей профессионального цикла- 810 часов. 

В структуру и содержание ППССЗ введены дополнительные элементы с уче-

том нормативных сроков ее реализации. Вновь введенные элементы ППССЗ - 
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учебные дисциплины и МДК продолжают перечень и индексацию элементов, за-

фиксированных в ФГОС. 

За счет вариативной части введены новые элементы: 

- ОГСЭ.05в.Русский язык и культура речи ( 72 часа максимальной нагрузки, в 

том числе 24 часа внеаудиторной нагрузки, 48 часов аудиторной нагрузки)  

- ЕН.03в.Физика (129 часов максимальной нагрузки, в том числе 43 часа вне-

аудиторной нагрузки, 86 часов аудиторной нагрузки)  

- ОП.14в. Основы проектирования (51 час максимальной нагрузки, в том 

числе 17часов внеаудиторной нагрузки, 34 часа аудиторной нагрузки);  

- ОП.16в. Планирование профессиональной карьеры(48 часов максимальной 

нагрузки, в том числе 16 часов внеаудиторной нагрузки, 32 часа аудиторной 

нагрузки);  

- ОП.15в. Основы исследовательской деятельности (48 часов максимальной 

нагрузки, в том числе 16 часов внеаудиторной нагрузки, 32 часа аудиторной 

нагрузки);  

- ОП.17в. Основы предпринимательской деятельности (48 часа максимальной 

нагрузки, в том числе 16 час внеаудиторной нагрузки,32 часа аудиторной 

нагрузки); 

- МДК.05.02в. Слесарное дело (201 час максимальной нагрузки, в том числе 

134 часа аудиторной нагрузки). 

Увеличено часов  на расширение и углубление подготовки:  

- ОП.01 Инженерная графика (90 часов максимальной нагрузки, в том числе 

60 часов аудиторной нагрузки); 

- МДК.01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сель-

скохозяйственных машин (250 часов максимальной нагрузки, в том числе  

148 часов аудиторной нагрузки); 

- МДК.01.02. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и меха-

низмов к работе (90 часов максимальной нагрузки, в том числе 60 часов 

аудиторной нагрузки); 

- МДК.02.02.Технологии механизированных работ в растениеводстве (10 ча-

сов максимальной нагрузки, в том числе 5 часов аудиторной нагрузки); 

- МДК.02.03.Технологии механизированных работ в животноводстве (32 часа  

максимальной нагрузки, в том числе 16 часов аудиторной нагрузки); 

- МДК.03.01. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяй-

ственных машин и механизмов (20 часов  максимальной нагрузки, в том чис-

ле 10 часов аудиторной нагрузки); 

- МДК.03.02. Технологические процессы ремонтного производства (150 ча-

сов максимальной нагрузки, в том числе 90 часов аудиторной нагрузки); 

- МДК.04.01. Управление структурным подразделением организации (пред-

приятия) (30 часов максимальной нагрузки, в том числе 15  часов аудиторной 

нагрузки); 
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- МДК.05.01. Основы законодательства в сфере дорожного движения (27 ча-

сов максимальной нагрузки, в том числе 18  часов аудиторной нагрузки). 

- Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин: 

- ОГСЭ.01. Основы философии; 

- ОГСЭ.02. История; 

- ОГСЭ.03. Иностранный язык;  

- ОГСЭ.04. Физическая культура; 

- ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

- ЕН.01. Математика; 

- ЕН.02. Экологические основы природопользования.  

- ЕН.03в. Физика 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изуче-

ние следующих дисциплин: 

- ОГСЭ.01. Основы философии; 

- ОГСЭ.02. История; 

- ОГСЭ.03. Иностранный язык; 

- ОГСЭ.04. Физическая культура. 

Обязательная часть цикла ЕН базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих дисциплин: 

- ЕН.01. Математика; 

- ЕН.02. Экологические основы природопользования 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав каждого профессионального модуля входят один или несколько междисци-

плинарных курсов, учебная и производственная практики.  

Обязательная часть цикла базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих дисциплин: 

- ОП.01.Инженерная графика; 

- ОП.02.Техническая механика; 

- ОП.03.Материаловедение 

- ОП.04.Электротехника и электронная техника 

- ОП.05.Основы гидравлики и теплотехники 

- ОП.06. Основы агрономии 

- ОП.07. Основы зоотехнии 

- ОП.08. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

- ОП.09. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

- ОП.10. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

- ОП.11. Правовые основы профессиональной деятельности 

- ОП.12. Охрана труда  

- ОП.13. Безопасность жизнедеятельности 
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Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность учебных 

занятий – 45 минут, занятия сгруппированы парами; консультационных и индиви-

дуальных занятий – 45 минут. 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 4) 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с По-

ложением о разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей, рассмотрены на заседаниях методических  комиссий и утверждены 

заместителем директора по учебной работе. 

Рабочие программы учебных дисциплин 

Индекс дисци-

плины в соот-

ветствии с 

учебным пла-

ном 

Наименование дисциплины Приложение 

ОУД.01. Русский язык Приложение 4.4.1 

ОУД.02. Литература Приложение 4.4.2 

ОУД.03. Иностранный язык Приложение 4.4.3 

ОУД.04. История Приложение 4.4.4 

ОУД.05. Физическая культура Приложение 4.4.5 

ОУД.06. Основы безопасности жизнедеятельности Приложение 4.4.6 

ОУД.07. Биология Приложение 4.4.7 

ОУД.08. Экология Приложение 4.4.8 

ОУД.09. Астрономия Приложение 4.4.9 

ОУД.10. Информатика Приложение 4.4.10 

ОУД.11. Физика Приложение 4.4.11 

ОУД.12. Математика Приложение 4.4.12 

ОУД.13. Экономика Приложение 4.4.13 

ОУД.14. Введение в специальность Приложение 4.4.14 

ОГСЭ.01. Основы философии Приложение 4.4.15 

ОГСЭ.02. История Приложение 4.4.16 

ОГСЭ.03. Иностранный язык Приложение 4.4.17 

ОГСЭ.04. Физическая культура Приложение 4.4.18 

ОГСЭ.05в. Русский язык и культура речи Приложение 4.4.19 

ЕН.01. Математика Приложение 4.4.20 

ЕН.02. Экологические основы природопользования Приложение 4.4.21 

ЕН.03в . Физика Приложение 4.4.22 

ОП.01. Инженерная графика Приложение 4.4.23 

ОП.02. Техническая механика Приложение 4.4.24 

ОП.03 Материаловедение Приложение 4.4.25 

ОП.04. Электротехника и электронная техника Приложение 4.4.26 

ОП.05. Основы гидравлики и теплотехники Приложение 4.4.27 

ОП.06. Основы агрономии Приложение 4.4.28 

ОП.07. Основы зоотехнии Приложение 4.4.29 

ОП.08. 
Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 
Приложение 4.4.30 
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ОП.09. 
Метрология, стандартизация и подтвержде-

ние качества 
Приложение 4.4.31 

ОП.10. 
Основы экономики, менеджмента и марке-

тинга 
Приложение 4.4.32 

ОП.11. 
Правовые основы профессиональной дея-

тельности 
Приложение 4.4.33 

ОП.12. Охрана труда  

ОП.13. Безопасность жизнедеятельности Приложение 4.4.34 

ОП.14в. Основы проектирования Приложение 4.4.35 

ОП.15в. Планирование профессиональной карьеры Приложение 4.4.36 

ОП.16в. Основы исследовательской деятельности Приложение 4.4.37 

ОП.17в. Основы предпринимательской деятельности Приложение 4.4.38 

4.3. Рабочие программы профессиональных модулей (Приложение 5) 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии 

с Положением о разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей, рассмотрены на заседаниях методических комиссий, согласова-

ны с работодателями и утверждены и утверждены заместителем директора по 

учебной работе (начальником отдела по учебной работе)  

Рабочие программы профессиональных модулей 

Индекс профессио-

нального модуля в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование профессионального мо-

дуля 
Приложение 

ПМ.01 
Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц 

Приложение 5.1 

ПМ.02 
Эксплуатация сельскохозяйственной тех-

ники 

Приложение 5.2 

ПМ.03 

Техническое обслуживание и диагностиро-

вание неисправностей сельскохозяйствен-

ных машин и механизмов; ремонт отдель-

ных деталей и узлов 

Приложение 5.3 

ПМ.04 
Управление работами машинно-

тракторного парка сельскохозяйственного 

предприятия 

Приложение 5.4 

ПМ.05  
Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Приложение 5.5 

   4.4. Программы учебных и производственных практик (Приложение 6) 

Рабочие программы учебных и производственных практик разработаны на 

основе Положения по организации учебной и производственной практики обуча-

ющихся, рассмотрены на заседаниях методических комиссий, утверждены заме-

стителем директора по учебно-производственной работе (начальником отдела по 

учебно-производственной работе) 
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Индекс учеб-

ной/производственной 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Наименование учеб-

ной/производственной практики 
Приложение 

УП.01.01. Устройство тракторов и автомобилей Приложение 6.1 

УП.01.02. 
Устройство и регулировка сельскохо-

зяйственных машин 

Приложение 6.2 

УП.01.02. 
Устройство и регулировка уборочных 

машин 

Приложение 6.3 

ПП.01.01. 
Производственная практика  

(по профилю специальности)  

Приложение 6.4 

УП.02.01. Подготовка МТА к работе Приложение 6.5 

УП. 02.02. 
Технологическая практика в растение-

водстве и животноводстве  

Приложение 6.6 

ПП.02.01. 
Производственная практика 

 (по профилю специальности) 

Приложение 6.7 

УП.03.01. То, ремонт и диагностирование машин Приложение 6.8 

ПП.03.01. 
Производственная практика  

(по профилю специальности) 

Приложение 6. 9 

УП.04.01. Управление коллективом 
Приложение 6.10 

ПП.04.01. 
Производственная практика  

(по профилю специальности) 

Приложение 6.11 

УП.05.01. Сварочно-кузнечная практика Приложение 6.12 

УП.05.02. Токарная практика Приложение 6.13 

ПП.05.01.  
Производственная практика  

(по профилю специальности) 

Приложение 6.14 

4.5. Программа преддипломной практики (Приложение 7) 

4.6. Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 8) 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе По-

ложения о государственной итоговой аттестации. 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ППССЗ 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разраба-

тываются Колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в те-

чение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разраба-
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тываются и утверждаются Колледжем самостоятельно, а для государственной ито-

говой аттестации – разрабатываются и утверждаются Колледжем после предвари-

тельного положительного заключения работодателей. 

Колледжем созданы условия для максимального приближения программ те-

кущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисци-

плинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессио-

нальной деятельности для чего, кроме преподавателей конкретной учебной дисци-

плины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно при-

влекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации явля-

ется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компе-

тенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каж-

дому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускни-

ком могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополни-

тельные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обяза-

тельное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

5.2. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной де-

ятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, про-

межуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Основными формами промежуточной аттестации в Колледже являются: ква-

лификационный экзамен, экзамен (квалификационный) по профессиональному мо-

дулю, экзамен по отдельной дисциплине, комплексный экзамен по двум или не-

скольким дисциплинам, зачет/дифференцированный зачет по отдельной дисци-

плине, комплексный зачет /дифференцированный зачет по двум или нескольким 

дисциплинам, курсовая работа (проект). Если в семестре не предусмотрена проме-

жуточная аттестация по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу), то вы-

ставляется итоговая отметка за семестр в ведомость. 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются 

учебными планами. 

Количество экзаменов в учебном году в процессе промежуточной аттестации 

не превышает - 8, а количество зачетов - 10. 
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Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных 

графиком учебного процесса рабочего учебного плана. На каждую экзаменацион-

ную сессию составляется утверждаемое директором колледжа расписание экзаме-

нов, которое доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за 

две недели до начала сессии. 

Квалификационный экзамен, экзамен (квалификационный) по модулю про-

водится по завершении изучения учебной программы профессионального модуля. 

Для проверки сформированности компетенций при проведении квалифика-

ционного экзамена,  экзамена (квалификационного) по профессиональному моду-

лю согласно Положению о разработке ФОС составляются комплекты контрольно-

оценочных средств. 

Форма контроля, оценки учебной и производственной практик – дифферен-

цированный зачет. 

5.3. Требования к выпускным квалификационным работам 

Выпускная квалификационная работа разрабатывается и оформляется на ос-

новании Положения о проведении государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам подготовки специалистов среднего звена в краевом госу-

дарственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Ачин-

ский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями – руководителями ВКР Колле-

джа совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных 

в разработке данных тем. Темы ВКР рассматриваются на заседании методической 

комиссии профессиональных модулей  и утверждаются директором за полгода до 

государственной итоговой аттестации. Тема ВКР может быть предложена студен-

том. В этом случае предложенная тема рассматривается на заседании методиче-

ской комиссии профессиональных модулей  и рекомендуется к утверждению ди-

ректором при условии обоснования студентом целесообразности ее разработки. 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

Выполненная ВКР, подписанная студентом, консультантами, нормоконтро-

лером и руководителем, вместе с отзывом представляется на утверждение замести-

телю директора по учебно- производственной работе за семь дней до защиты и да-

лее направляется на рецензирование. 

При определении итоговой оценки по результатам защиты ВКР учитываются 

доклад выпускника, оценка рецензента, отзыв руководителя, ответы на вопросы. 

5.4. Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой за-

щиту выпускной квалификационной работы. 

Для проведения государственной итоговой аттестации ежегодно организуют-

ся государственная экзаменационная комиссия.  
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Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждаются 

приказом Министерства образования Красноярского края. 

Заместителем председателя является директор колледжа, заместитель дирек-

тора по учебно-производственной работе или заместитель директора по учебной 

работе. Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавате-

лей колледжа, лиц, приглашенных из предприятий, организаций по профилю под-

готовки выпускников. Численность ГЭК не менее 5 человек. Ответственный секре-

тарь ГЭК назначается директором колледжа из числа педагогических работников. 

Состав членов ГЭК утверждается приказом директора колледжа. 
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6.Ресурсное обеспечение ППССЗ 

6.1Кадровое обеспечение ППССЗ (приложение 9) 

№ 
Фамилия, имя, отче-

ство 
Преподаваемая дисциплина 

ОУ, которое закон-

чил, специальность 

по диплому, год 

Звание, квали-

фикационная 

категория 

Повышение квалификации, 

место прохождения, тема по-

вышения квалификации, год, 

часы 

Стажировка, место 

прохождения, год, 

часы 

1. 
Аликина Оксана 

Николаевна  
ОУД.12. Математика  

Томский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, специаль-

ность: математика 

физика 

Квалификация: 

«Учитель средней 

школы», 1986 год 

первая 

 

1.АНО ДПО « Инновацион-

ный образовательный центр 

повышения переподготовки 

«Мой университет» 

г. Петрозаводск,  

Тема: Психолого-

педагогические технологии 

коррекционного и инклю-

зивного образования,108 

часов, 2016 год 

 

2.Красноярский институт 

повышения квалификации 

по программе подготовки 

экспертов по физике по 

проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ 24 часа, 2016 год 

 

3.ГАУ ДПО « Институт об-

разования Иркутской обла-

сти УПК от 03.10.2017 года 

по программе « Реализация 
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федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов в системе инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ОВЗ 80 часов 

2017 год 

2. 

Бурмистрова Алла 

Ивановна  

ОУД.11. Физика 

 

Московский ор-

дена Ленина 

авиационный ин-

ститут им.Серго 

Оржоникидзе 

специальность 

«Самолетострое-

ние», квалифика-

ция «Инженер –

механик» 1972 

год  

первая 1.ГАУ ДПО « Институт об-

разования Иркутской обла-

сти УПК от 03.10.2017 года 

по программе « Реализация 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов в системе инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ОВЗ 80 часов 

.2017 год 

 

2.Ачинский колледж транс-

порта и сельского хозяйства 

переподготовка « теория и 

методика профессионально-

го обучения» 250 часов, 

2016 год 

 

3. 

Войскович Светла-

на Анатольевна  

ОП.01. Инженерная гра-

фика  

ОП.02. Техническая ме-

ханика 

ОП.14в. Основы проек-

тирования 

 

1.Красноярский 

сельскохозяй-

ственный инсти-

тут, специаль-

ность «Механиза-

ция сельского хо-

зяйства, 1988 год, 

квалификация 

«инженер - меха-

     Высшая 

Почетный ра-

ботник средне-

го профессио-

нального обра-

зования Рос-

сийской Феде-

рации от 

29.06.2014 года 

1.КГБОУ ДПО С «Центр 

развития профессионально-

го образования», 

«Учебно-методическое 

обеспечение основной про-

фессиональной образова-

тельной программы в усло-

виях реализации компе-

тентного подхода»,72 часа, 
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ник». 

2.КГБОУ СПО 

Ачинский про-

фессионально-

педагогический 

колледж, специ-

альность: «Про-

фессиональное 

обучение, квали-

фикация мастер 

профессионально-

го обучения,  2013 

год  

№ 602/к-н 

Почетная гра-

мота Минобра-

зования РФ 

1999 год № 

218/16-05 

2016 год. 

 

2.ГАУ ДПО « Институт об-

разования Иркутской обла-

сти УПК от 03.10.2017 года 

по программе « Реализация 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов в системе инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ОВЗ 80 часов 

.2017 год 

4. 

Волков Николай 

Александрович  

ОП.13. Безопасность 

жизнедеятельности  

ОУД.06. Основы без-

опасности жизнедея-

тельности  

Киевское высшее 

авиационное ин-

женерное учили-

ще, специаль-

ность «Вооруже-

ние летательных 

аппаратов», ква-

лификация: инже-

нер - электроме-

ханик, 1987 год. 

   

5. 

Вершинина Ольга 

Владимировна 

ОП.05. Основы гидрав-

лики и теплотехники 

ОП.09. Метрология, 

стандартизация и под-

тверждение качества 

МДК.03.01. Система 

технического обслужи-

вания и ремонта сель-

скохозяйственных ма-

1.Ачинский инду-

стриально-

педагогический 

колледж, специ-

альность: «Про-

фессиональное 

обучение, механи-

зация сельского 

хозяйства», ква-

первая 1.КГБОУ ДПО С «Центр 

развития профессионально-

го образования», « «Стиму-

лы и педагогические прие-

мы, способствующие моти-

вации студентов к познава-

тельной деятельности»,72 

часа 2016 год  

 

ДСК ГП КК 

«Ачинское 

ДРСУ» 

01.12.2017 г. по 

29.12.2017г. УПК 

(стажировка) по 

профессии «Сле-
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шин и механизмов 

МДК.03.02. Технологи-

ческие процессы ре-

монтного производства  

МДК.05.02в. Слесарное 

дело  

лификация млад-

ший инженер, ма-

стер производ-

ственного обуче-

ния»,1997 год 

2.ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный универ-

ситет», специаль-

ность: «Механи-

зация сельского 

хозяйства», ква-

лификация «Ин-

женер», 2007год 

2.ГАУ ДПО « Институт об-

разования Иркутской обла-

сти УПК от 03.10.2017 года 

по программе « Реализация 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов в системе инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ОВЗ 80 часов 

.2017 год 

сарь по ремонту 

автомобилей» в 

объеме 20 часов. 

 

6. 

Ганкевич Ольга 

Владимировна  

УП.05.02. Токарная 

практика 

1.Красноярский 

политехнический 

институт, специ-

альность: «Техно-

логия машино-

строения, металл-

орежущие станки 

и инструменты», 

квалификация:  

Инженер-

механик, 1979 год 

2.Ачинский кол-

ледж транспорта и 

сельского хозяй-

ства по програм-

ме: Теория и ме-

тодика професси-

первая ГАУ ДПО « Институт обра-

зования Иркутской области 

УПК от 03.10.2017 года по 

программе « Реализация 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов в системе инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ОВЗ 80 часов 

.2017 год. 
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онального обуче-

ния, 250 часов, 

2017 год 

 

      

7. 

Гончаров Анатолий 

Геннадьевич  

УП.01.01. Устройство 

тракторов и автомобилей 

УП.01.02. Устройство и 

регулировка сельскохо-

зяйственных машин 

УП.01.03. Устройство и 

регулировка уборочных 

машин 

УП.02.01. Подготовка 

МТА к работе 

УП.02.02. Технологиче-

ская практика в растени-

еводстве и животновод-

стве 

УП.03.01. ТО, ремонт и 

диагностирование ма-

шин 

ПП.05.01. Производ-

ственная практика (по 

профилю специальности) 

 

1.Ачинский про-

фессионально-

педагогический 

колледж специ-

альность: «Про-

фессиональное 

обучение»  про-

филь подготовки 

«Механизация 

сельского хозяй-

ства», квалифика-

ция: мастер про-

изводственного 

обучения (тех-

ник), 2009 год. 

2.ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный универ-

ситет», специаль-

ность: «Механи-

зация сельского 

хозяйства» ква-

лификация: «Ин-

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГАУ ДПО « Институт обра-

зования Иркутской области 

УПК от 03.10.2017 года по 

программе « Реализация 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов в системе инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ОВЗ 80 часов, 

2017 год 
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женер»,   2013 год 

 

8. 

Дианова Олеся Ва-

лерьевна  

ОУД.13. Экономика  

ЕН.01. Математика 

ОП.10. Основы экономи-

ки. менеджмента и мар-

кетинга 

МДК.04.01. Управление 

структурным подразде-

лением организации 

(предприятия)  

  

1.ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный универ-

ситет», специаль-

ность «Бухгалтер-

ский учет и 

аудит» квалифи-

кация экономист, 

2002 год 

2. Красноярский 

педагогический 

университет им. 

Астафьева Про-

грамма: Матема-

тика по направле-

нию «Обучение 

математике в об-

щеобразователь-

ных учреждениях 

и учреждениях 

СПО», на ведение 

профессиональ-

ной деятельности 

в учреждениях 

общего и среднего 

профессионально-

го образования, 

первая 1.ГАУ ДПО « Институт об-

разования Иркутской обла-

сти УПК от 03.10.2017 года 

по программе « Реализация 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов в системе инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ОВЗ 80 часов 

.2017 год 

 

2.Красноярский государ-

ственный педагогический 

университет переподготов-

ка по программе Математи-

ка по направлению « «Обу-

чение математике в обще-

образовательных учрежде-

ниях СПО», 2015 год  

ГП КК «Ачинское 

дорожно-

строительное 

управление»  с 

01.11.17 года по 

30.11.17 года УПК 

(стажировка ) по 

программе  «Про-

фессиональная 

компетентность 

педагогического 

работника в усло-

виях современных 

требований к про-

фессиональной 

деятельности» в 

объеме 20 часов 
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2015 год. 

9. 

Жуковская Галина 

Александровна  

ОГСЭ.05в. Русский язык 

и культура речи 

ОУД.01. Русский язык 

ОУД.02. Литература  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, специ-

альность; « Рус-

ский язык и лите-

ратура», квалифи-

кация «Учитель 

русского языка и 

литературы»,1988 

год  

Соответствие 

занимаемой 

должности  

1.КГАОУ ДПО ПКС « 

Центр современных техно-

логий профессионального 

образования» УПК « психо-

логия делового общения в 

рамках реализации практи-

ко-ориентированного обу-

чения»,72 часа, 2016 год  

 

2.ГАУ ДПО « Институт об-

разования Иркутской обла-

сти УПК от 03.10.2017 года 

по программе « Реализация 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов в системе инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ОВЗ 80 часов , 

2017 год 

  

10. 

Живица Наталья 

Александровна 

ОП.11. Правовые основы  

профессиональной дея-

тельности 

1. Негосудар-

ственное образо-

вательное учре-

ждение «Совре-

менная гумани-

тарная академия»  

г. Москва, степень 

бакалавра, 

направление: 

юриспруденция, 

2008г. 

2.КГБОУ СПО 

 ГАУ ДПО « Институт обра-

зования Иркутской области 

УПК от 03.10.2017 года по 

программе « Реализация 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов в системе инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ОВЗ 80 часов 

,2017 год 
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Ачинский про-

фессионально-

педагогический 

колледж специ-

альность: «Про-

фессиональное 

обучение» 

Квалификация: 

мастер производ-

ственного обуче-

ния, 2013г. 

11. 

Куликова Ирина 

Ивановна 

ОП.17в. Основы пред-

принимательской дея-

тельности  

 

1.Ачинский тор-

гово-

экономический 

техникум, специ-

альность: «Ком-

мерция», квали-

фикация «Ком-

мерсант», 2001 

2.Сибирский уни-

верситет потреби-

тельской коопе-

рации, специаль-

ность: «Марке-

тинг», квалифи-

кация «Маркето-

лог» 2006 

3.ФГОУ СПО 

«Ачинский про-

фессионально-

педагогический 

колледж», специ-

первая 1.ГАУ ДПО « Институт об-

разования Иркутской обла-

сти УПК от 03.10.2017 года 

по программе « Реализация 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов в системе инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ОВЗ 80 часов , 

2017 год 

ГП КК « Ачинское 

ДРСУ» 01.12. по 

29.12.2017 года УПК 

(стажировка)  тема: 

«Эффективное 

управление коллек-

тивом исполните-

лей»  
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альность: «Про-

фессиональное 

обучение», ква-

лификация «Ма-

стер профессио-

нального обуче-

ния», 2009 

12. 

Колесников Нико-

лай Михайлович  

ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

ОУД.05. Физическая 

культура  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, специ-

альность: «Физи-

ческая культура», 

квалификация  

«Учитель физиче-

ской культуры», 

1991 год 

первая ГАУ ДПО « Институт обра-

зования Иркутской области 

УПК от 03.10.2017 года по 

программе « Реализация 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов в системе инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ОВЗ 80 часов 

,.2017 год 

 

13.

. 

Лачинова Елена 

Александровна  

ОУД.13. Введение в спе-

циальность 

ОП.09. Охрана труда 

ОП.15в. Планирование 

профессиональной карь-

еры 

ОП.16в. Основы иссле-

довательской деятельно-

сти  

ОП.03. Материаловеде-

ние  

 Производственная прак-

тика (преддипломная) 

 

1.Ачинский инду-

стриально-

педагогический 

колледж, специ-

альность  

«Профессиональ-

ное обучение», 

квалификация 

техник-механик, 

мастер производ-

ственного обуче-

ния»,1997 год 

2.ФГОУ ВПО 

Красноярский 

государственный 

первая 1.КГБОУ ДПО «Центр раз-

вития профессионального 

образования», 

«Учебно-методическое 

обеспечение основной про-

фессиональной образова-

тельной программы в усло-

виях реализации компе-

тентного подхода»,72 часа, 

2016 год. 

 

2.КГБОУ ДПО ПКС « 

Центр современных техно-

логий профессионального 

образования 

  



 
 
 
 

76 
 

аграрный универ-

ситет, специаль-

ность: «Механи-

зация сельского 

хозяйства», ква-

лификация «Ин-

женер», 2007 год  

 

«Технология планирования 

профессиональной карьеры 

обучающихся профессио-

нальных образовательных 

учреждений ,72 часа, 2015 

год  

 

3.ГАУ ДПО « Институт об-

разования Иркутской обла-

сти УПК от 03.10.2017 года 

по программе « Реализация 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов в системе инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ОВЗ 80 часов , 

2017 год 

 

14. 

Прощкин Сергей 

Николаевич  

ОП.06.Основы агроно-

мии  

ОП.07. Основы зоотех-

нии 

МДК.01.01. Назначение 

и общее устройство 

тракторов. Автомобилей 

и сельскохозяйственных 

машин 

МДК.01.02. Подготовка 

тракторов и сельскохо-

зяйственных машин и 

механизмов к работе 

МДК.02.01. Комплекто-

Красноярский 

сельскохозяй-

ственный инсти-

тут, специаль-

ность «Механиза-

ция сельского хо-

зяйства», 1987 г, 

квалификация: 

«Инженер –

механик»  

первая  

1.ГАУ ДПО « Институт об-

разования Иркутской обла-

сти УПК от 03.10.2017 года 

по программе « Реализация 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов в системе инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ОВЗ 80 часов , 

2017 год 

 

2. КГБОУ ДПО « Центр со-

временных технологий 

1.Свидетельство 

000007190от 

04.11.2017 года дает 

право на участие в 

оценке демонстра-

ционного экзамена 

по стандартам 
WorldSkils по компе-

тенции « Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» сроком на 2 

года  

2.ООО « Агросфера» с 

01.12.2017 года по 

28.12.2017 года УПК 

(стажировка) УПК по 

теме: «Профессио-
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вание машинно-

тракторного агрегата для 

выполнения сельскохо-

зяйственных работ 

МДК.02.02. Технологии 

механизированных работ 

в растениеводстве 

МДК.02.03. Технологии 

механизированных работ 

в животноводстве 

УП.04.01 Управление 

коллективом 

ПП.04.01. Производ-

ственная (по профилю 

специальности) 

Производственная прак-

тика (преддипломная) 

профессионального образо-

вания» коммуникативная 

компетентность педагоги-

ческих работников», 2015 

год 72 часа. 

 

3. ГБПОУ РМ» Кемлянский 

аграрный колледж» УПК по 

программе  

«Практика и методика пе-

реподготовки кадров с уче-

том стандарта WorldSkils по 

компетенции « Эксплуата-

ция сельскохозяйственных 

машин» 2017 год 72 часа. 

нальная компетент-

ность педагогиче-

ского работника в 

условиях современ-

ных требований к 

профессиональной 

деятельности» в 

объеме 20 часов 

15. 

Полинова Марина 

Андреевна  

ОП.08. Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной деятель-

ности 

ОУД.10. Информатика 

1.КГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Ачин-

ский педагогиче-

ский колледж», 

специальность: 

«Информатика», 

квалификация 

«Учитель инфор-

матики основной 

образовательной 

школы», 2010год 

2.Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, спе-

первая 1.КГБОУ ДПО Центр со-

временных технологий 

профессионального обуче-

ния « «Стимулы и педаго-

гические приемы, способ-

ствующие мотивации сту-

дентов к познавательной 

деятельности», 2015 год 72 

часа. 

 

2.ГАУ ДПО « Институт об-

разования Иркутской обла-

сти УПК от 03.10.2017 года 

по программе « Реализация 

федеральных государствен-
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циальность « Ин-

форматика», ква-

лификация «Учи-

тель информати-

ки», 2014 год  

ных образовательных стан-

дартов в системе инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ОВЗ 80 часов , 

.2017 год 

16. 

Петухов Юрий Бо-

рисович  

ОГСЭ.01. Основы фило-

софии 

ОГСЭ.02. История 

ОУД.04. История 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт,  специ-

альность «Исто-

рия и общество-

ведение, квали-

фикация: «Учи-

тель истории и 

обществоведения 

средней школы», 

1973 год 

 

    

17. 

Сержан Евгений 

Иванович 

Производственная прак-

тика (преддипломная) 

1.Ачинский инду-

стриально-

педагогический 

колледж, специ-

альность «Меха-

низация сельского 

хозяйства, квали-

фикация техник-

механик, мастер 

производственно-

высшая 1.КГБУДПО «Центр разви-

тия профессионального об-

разования» с 27.04.16 по 

16.06.16 по программе 

«Учебно – методическое 

обеспечение основной про-

фессиональной образова-

тельной программы в усло-

виях реализации компе-

тентного подхода». .  

ООО « Агросфе-

ра» с 01.12.2017 

года по 

28.12.2017 года 

УПК (стажиров-

ка)УПК по теме: 

«Профессио-

нальная компе-

тентность педа-

гогического ра-
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го обучения»,1998 

год 

 

2. Красноярский 

государственный  

аграрный  уни-

верситет, Ачин-

ский филиал, спе-

циальность: «Ме-

ханизация сель-

ского хозяйства», 

квалификация 

инженер –

механик, 2002 год  

 

2. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Ир-

кутской области» УПК от 

03.10.2017г. по программе: 

«Реализация федеральных 

гос. образовательных стан-

дартов в системе инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» с 

19.09.17 по 03.10.17 в объе-

ме 80ч.  

ботника в усло-

виях современ-

ных требований к 

профессиональ-

ной деятельно-

сти», в объеме 20 

часов 

18. 

Старикова Наталья 

Викторовна 

ОУД.03. Иностранный 

язык (английский) 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык (английский) 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, специ-

альность: «Ан-

глийский и 

немецкий языки», 

квалификация 

«Учитель средней 

школы», 1975 год 

первая 1.КГБОУ ДПО Центр раз-

вития профессионального 

образования» 

Тема «Стимулы и педагоги-

ческие приемы, способ-

ствующие мотивации сту-

дентов к познавательной 

деятельности», 72 часа , 

2016 год  

 

 2.ГАУ ДПО « Институт 

образования Иркутской об-

ласти УПК от 03.10.2017 

года по программе « Реали-

зация федеральных госу-

дарственных образователь-

ных стандартов в системе 
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инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ 80 ча-

сов , .2017 год 

19. 

Соколова Татьяна 

Леонидовна  

ОУД.07. Биология 

ОУД.08. Экология 

ОП.06.Основы агроно-

мии 

ОП.07. Основы зоотех-

нии 

ЕН.02. Экологические 

основы природопользо-

вания 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, специ-

альность: «Биоло-

гия», квалифика-

ция  «учитель хи-

мии и биологии», 

1975 год 

первая ГАУ ДПО « Институт обра-

зования Иркутской области 

УПК от 03.10.2017 года по 

программе « Реализация 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов в системе инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ОВЗ 80 часов , 

.2017 год 

  

20. 

Сороколет Степан 

Аркадьевич  

УП.05.01. Сварочно-

кузнечная   

1.СПТУ 96 г. 

Ачинск профес-

сия «Приборист»,  

слесарь КИПиА 

четвертого разря-

да, 1989 год 

2.Красноярский 

инженерно-

строительный ин-

ститут, специаль-

ность «Строи-

тельство автомо-

бильных дорог и 

аэродромов», ква-

лификация «Ин-

женер-строитель», 

1994 год 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

ГАУ ДПО « Институт обра-

зования Иркутской области 

УПК от 03.10.2017 года по 

программе « Реализация 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов в системе инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ОВЗ 80 часов 

,.2017 год 

 

КГБОУ ДПО Центр разви-

тия профессионального об-

разования» 

« Современные образова-

тельные технологии  дея-

тельностного  типа, 2017 

год 72 часа  

ГП КК «Ачинское 

дорожно-

строительное управ-

ление»  с 01.11.17 

года по 30.11.17 года 

УПК (стажировка ) 

по программе  

«Профессиональная 

компетентность пе-

дагогического ра-

ботника в условиях 

современных требо-

ваний к профессио-

нальной деятельно-

сти» в объеме 20 

часовнет 
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21. 

Таячков Александр 

Иосифович  

МДК.01.01. Назначение 

и общее устройство 

тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственных 

машин 

Производственная прак-

тика (преддипломная)  

Красноярский 

сельскохозяй-

ственный инсти-

тут, специаль-

ность «Механиза-

ция сельского хо-

зяйства»,  квали-

фикация инженер 

– механик сель-

ского хозяйства, 

1973г. 

Высшая 

Медаль «Вете-

ран труда про-

фессионально-

го образования 

красноярского 

края», 2013 год 

Медаль «Вете-

ран труда» 

1991 год 

Медаль за 

вклад в разви-

тие образова-

ния, 2013 год 

Нагрудный 

значок «За от-

личные успехи 

в среднем спе-

циальном обра-

зовании» 

1. Ачинский колледж 

транспорта и сельского хо-

зяйства переподготовка « 

теория и методика профес-

сионального обучения» 250 

часов, 2016 год 

 

2.ГАУ ДПО « Институт об-

разования Иркутской обла-

сти УПК от 03.10.2017 года 

по программе « Реализация 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов в системе инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ОВЗ 80 часов , 

.2017 год 

АО «Русал  Ачинск» 

с 09.10.17 года по 

10.11.17 года УПК 

 (стажировка)  по 

программе «Профес-

сиональная компе-

тентность педагоги-

ческого работника в 

условиях современ-

ных требований к 

профессиональной 

деятельности» в 

объеме 20 часов 

22. 

Тарасенко Сергей 

Васильевич 

МДК.05.01. Основы за-

конодательства в сфере 

дорожного движения 

ПП.01.01. Производ-

ственная практика (по 

профилю специальности) 

ПП.02.01. Производ-

ственная практика (по 

профилю специальности) 

Магнитогорский 

горно-

металлургический 

институт имени 

Г.И. Носова, спе-

циальность: 

«Горное дело», 

квалификация 

«Инженер –

преподаватель 

горных дисци-

плин», 1984 

высшая ГАУ ДПО « Институт обра-

зования Иркутской области 

УПК от 03.10.2017 года по 

программе « Реализация 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов в системе инклю-

зивного образования обу-

чающихся с ОВЗ 80 часов , 

.2017 год 

ГП КК «Ачинское 

дорожно-

строительное управ-

ление»  с 01.11.17 

года по 30.11.17 года 

УПК (стажировка ) 

по программе «Про-

фессиональная ком-

петентность педаго-

гического работника 

в условиях совре-

менных требований 

к профессиональной 

деятельности» в 
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объеме 20 часов 

23.  Шульга Тамара 

Павловна 

ОП.03. Электротехника и 

электронная техника  

1.Ачинский меха-

нико-

технологический 

техникум, специ-

альность: «Элек-

трооборудование 

элеваторов и зер-

ноперерабатыва-

ющих»  Квалифи-

кация: инженер-

электрик, 1978год 

2. Красноярский 

инженерно-

строительный ин-

ститут специаль-

ность: «Водо-

снабжение и во-

доотведение», 

квалификация: 

Инженер-

строитель»,1991 

год 

 Ачинский колледж транс-

порта и сельского  хозяй-

ства программа: Теория и 

методика профессионально-

го обучения» в объеме 250 

часов, 2016 год 

1.ГП КК « Ачин-

ское дорожно-

строительное 

управление» с 

01.11.2017 года по 

30.11.17 г. УПК 

(стажировка) по 

программе « Про-

фессиональная 

компетентность 

педагогического 

работника в усло-

виях современных 

требований к про-

фессиональной 

деятельности» 20 

часов 

24.  Школдина Ольга 

Борисовна  

ОУД.09.Астрономия   1.Красноярская 

архитектурно-

строительная ака-

демия, специаль-

ность: Промыш-

ленное и граж-

данское строи-

тельство, квали-

фикация: «инже-

 Первая квали-

фикационная 

категория 

«Учитель» 

1.КГАОУ ДПО С «Красно-

ярский краевой институт 

повышения квалификации  

профессиональной пере-

подготовки работников об-

разования УПК по про-

грамме «Формирование 

межпредметных понятий 

как метапредметного ре-
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нер - строи-

тель»,1997 год 

2. Ачинский госу-

дарственный 

профессионально-

педагогический 

колледж, специ-

альность: «Про-

фессиональное 

обучение», ква-

лификация: «Ма-

стер производ-

ственного обуче-

ния», 2008 год 

 

зультата обучения физике, 

химии, биологии, геогра-

фии, в основной школе», 72 

часа, 2015 год 

 

2.КГАОУ ДПО С «Красно-

ярский краевой институт 

повышения квалификации  

профессиональной пере-

подготовки работников об-

разования УПК по про-

грамме» Организация урока 

с ориентацией на планиру-

емые результаты обучения, 

2016 год, 72 часа 
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь-

ного процесса 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к базам дан-

ных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебных дисци-

плин и профессиональных модулей. Во время самостоятельной подготовки обуча-

ющиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. 

 Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд Колледжа обеспечен печатными и/или электронными из-

даниями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, из-

данными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 – 2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 
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Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой 

Специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

№ Код и наименование учеб-

ной дисциплины (профес-

сионального модуля) 

Наименование учебной литературы, авторы  Год Кол-

во/ 

доступ 

 

 

1. 

Общеобразовательная 

подготовка 

ОУД 01.Русский язык и 

литература 

Основная 

1.Герасименко Н.А. Русский язык: учебник- М.:Академия 2017 16 

2. Лобачева Н.А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для СПО-2-е изд,- 

М.:Юрайт (электронная библиотека) 
2017  

Электронная библиотека Академия 

 Антонова Е.С. Воителева Т.М. Русский язык: учебник-7-е изд- М.:Академия  
2016 15 

2. ОУД.02. Литература Основная 

1.Обернихина Г.А. Литература: учебник- М.:Академия  2017 13 

2.Обернихина Г.А. Русский язык и литература. Литература. Практикум: учеб. 

Пособие - М.:Академия 
2017 13 

Электронная библиотека Академия 
Обернихина Г.А. Литература ч.1: учебник-7-е изд- М.: Академия 

2015 15 

Обернихина Г.А. Литература ч.2: учебник -7-е изд.- М.:Академия 2015 15 

Электронная библиотека Лань 

Айналов, Д.В. К истории древне-русской литературы [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 21 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/46383. — Загл. с экрана. 

2014  

3.  ОУД.03.Иностранный 

язык 

Основная 

1.Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей: Учебник .- 7-е 

изд.- М.: Академия 

2016 20 

2.Басова Н.В. Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей: учебник.- М.:Кнорус 

3. Зиновьева А.Ф. Немецкий язык: учебник и практикум- М.:Юрайт (электронный 

формат) 

2017 

2018 

5 
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Электронная библиотека Академия 

Голубев А.П. Коржавый А.П. Английский язык: учебник -7-е изд- М.:Академия 

Дополнительная 

Басова Н.В. Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей: учебник-16-е изд.-

Ростов/Д: Феникс 

2017 

2010 

15 

10 

Электронная библиотека Лань 

2.Дмитриенко Н.А. Английский язык:учеб. пособие- СПб:Лань (электронный 

ресурс) 

2015  

3.Дроздова Т.Ю. Справочник по грамматике английского языка в таблицах- СПб: 

Лань (электронный ресурс) 

2014  

4. 

ОУД.04.История Основная 

Артемов В.В. История в 2ч: Учебник- 2-е изд.-М.:Академия 

2017 13 

Электронная библиотека Академия 

Артемов В.В. История в 2ч: Учебник-2-е изд-М.:Академия (в электронном 

формате) .  

Электронная библиотека Лань 

Соловьев, С.М. Древняя Россия [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 14 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/95991. — Загл. с экрана.  

2017 

2017 
15 

5. 

ОУД. 05.Физическая культура Основная 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник- М.:Академия (в электронном 

формате) 

2017 15 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник-6-е изд.- М.:Академия 

2013 

20 

6. 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Основная 

Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник- М.:Академия 
2017 1 

Электронная библиотека Академия 

Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник- М.:Академия 

(в электронном формате) 

Безопасность жизнедеятельности : учебн и практикум для СПО /Под ред. 

2017 
15 
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Соломина В.П- М.:Юрайт (электронный формат) 

2018 

7. 

ОУД. 07.Биология Основная 

Константинов В.М. Биология для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: учебник.-4-е изд.- М.:Академия 

2017 13 

Электронная библиотека Академия 

Константинов В.М. Биология для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: учебник.-4-е изд- М.:Академия (в электронном 

формате) 

2017 
15 

Электронная библиотека Лань 

Нефедова С.А. Биология с основами экологии- СПб: Лань,( в электронном 

формате) 

2015 
 

8. ОУД.08. Экология  

Основная 

Экология: учебник /Под ред. Е.Титова- М.:Академия 
2017 13 

Электронная библиотека Академия 

Экология: учебник /Под ред. Е.Титова- М.:Академия(в электронном формате)  
2017 15 

Дополнительная 

Колесников С.И. Экология: учеб. пособие.- М.: Дашков и К 
2012 10 

Электронная библиотека Лань 

Ветошкин, А.Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и 

потребления [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2016. — 304 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72577. 

2016  

9. 

ОУД. 09.Астрономия Основная 

Воронцов- Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия: учебник.- М.:Дрофа 

(электронная версия) 

 

2017  

10. 
ОУД.10.Информатика  Основная 

Цветкова М.С. Информатика: учебник.- М.:Академия 
2017 13 

Электронная библиотека Академия 2017 15 
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Цветкова М.С. Информатика: учебник.- М.:Академия (в электронном формате)  

Семакин И.Г. Основы программирования и баз данных- М.:Академия (в 

электронном формате) 
2017 15 

Михеева Е.В. Информатика. Практикум учеб. пособие.- М.:Академия (в 

электронном формате) 
2017 15 

11. 

ОУД.11 Физика Основная 

1.Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

Учебник-2-е изд.- М.: Академия 

2017 13 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля:  2017 15 

Учебник-2-е изд.- М.: Академия (в электронном формате)  
  

2.Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Сборник задач: Учеб. пособие- М.:Академия  
2017 13 

Дополнительная 
1.Трофимова Т.И. Курс физики: учеб. пособие.- М.:Академия 

2009 20 

  

Электронная библиотека Лань 

2. Иванов, И.В. Основы физики и биофизики [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 208 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3801. — Загл. с экрана. 

2012  

12. ОУД.12 Математика 

Основная 

1.Башмаков М.И. Математика: учебн- 10-е изд.- М.: Академия 

2015 20 

2.Башмаков М.И. Математика. Задачник: уч. пособие-5-е изд.- М.: Академия 2014 10 

Электронная библиотека Академия 

Башмаков М.И. Математика: алгебра, начала математического. анализа: учебник -

4-е изд – М.:Академия, 

Дополнительная: 

1.Дадаян А.А. Математика, учебник- М.: ФОРУМ 

2017 

2013 

15 

20 

2.Богомолов Н.В. Математика:учебник-3-е изд.- М.:Дрофа 

3.Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: учеб.пособие- М.:Дрофа 

 

2005 

2005 

25 

30 

13. ОУД.13.Экономика Пястолов С.М. Экономическая теория: учебник.- М.:Академия 2017 12 
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Куликов Л.М. Основы экономической теории:учебник-М.:Юрайт (электронный 

формат) 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник.-

М.:Академия 

2017 

2017 

 

9 

14. ОУД. 14.Введение в спе-

циальность 

Основная 

1.Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины:учеб. пособие-15-е изд.-

М.:Академия 

2017 13 

2.Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности: учеб. пособие- 

М.:Академия  
2017 13 

Электронная библиотека Лань 

1.Половинкин, А.И. Основы инженерного творчества [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 364 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93005. — Загл. с экрана.  

2017  

2.Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 224 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. 

2013  

15. Профессиональная под-

готовка  

ОГСЭ. 01.Основы фило-

софии 

Основная 

1.Горелов А.А. Основы философии: учебник.-17-е изд.- М.: Академия 

Горелов А.А. Основы философии: учебник.- М.: Академия 

2016 

2013 

10 

10 

Дополнительная 

Основы философии: учебник /Под ред. В.П. Кохановского- 10-е изд.- Ростов/Д: 

Феникс 

2010 20 

Электронная библиотека Лань 

Челпанов, Г.И. Введение в философию [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 563 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/35312. — Загл. с экрана. 

2013 

 

Лавриненко В.Н. Основы философии. Учебн. и практикум для СПО-8-е изд,доп.- 

М.:Юрайт, (электронный формат) 

2018  

16  ОГСЭ.02.История Основная 

1.Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебн.- 4-е изд.- М.: 

Академия 

2015 10 
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Электронная библиотека Академия 

Артемов В.В. История в 2ч: Учебник-2-е изд-М.:Академия (в электронном 

формате) 

2017 15 

2.Зуев М.С. Лавренов С.Я. История России. Учеб и практикум для СПО-4-е изд. 

доп-М.:Юрайт (электронный формат) 

Дополнительная 

2017  

1.Артемов В.В. Лубченков Ю.Н. История Отечества. С древнейших времен до 

наших дней: учебник.- 16-е изд.- М.:Академия 
2011 

10 Электронная библиотека Лань 

2.Соловьев С.М. Рассказы из русской истории 18века- СПб: Лань (электронный 

ресурс) 

2017 

17 ОГСЭ. 03.Иностранный 

язык 

Основная 

1.Шляхова В.А. Английский язык для автотранспортных специальностей: уч. 

пособие- 5-е изд- СПб: Лань 

2017 25 

2.Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей: учебник- М.:Кнорус  2017 15 

3. Зиновьева А.Ф. Немецкий язык: учеб и практикум-М.:Юрайт (электронный 

формат) 
2017  

 Электронная библиотека Лань 

1.Шляхова, В.А. Английский язык для автотранспортных специальностей 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2017. — 120 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90147. — Загл. с 

экрана 

2017  

2.Пасечная, Л.А. Technisches Deutsch: учебное пособие по немецкому языку 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Пасечная, Г.С. Стренадюк, О.П. 

Сокиркина. — Оренбург : ОГУ, 2016. — 145 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98166.  

2016  

3. Тимофеева, Е.А. Немецкая грамматика в таблицах и схемах [Электронный 

ресурс] : справ. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : КАРО, 2014. — 

144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97845. — Загл. с экрана. 

2014  

4. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учеб. пособие- М.:Проспект 

(электронный ресурс) 
2015  
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5. Универсальный справочник по грамматике английского языка: учеб. пособие- 

Ростов /Д: Феникс (электронный ресурс) 
2013  

Дополнительная 

Миллер Е.Н Большой универсальный учебник немецкого языка-4-е изд-Ульяновск: 

Язык и литература 

2006 15 

18 ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

Основная 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник- М.:Академия (в электронном 

формате) 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник-6-е изд.- М.:Академия 

2017 

2013 

15 

20 

19  ОГСЭ.05в.Русский язык и 

культура речи 

Основная 

Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: учебник- М.:Академия 2017 13 

Электронная библиотека Академия 

Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: учебник- М.:Академия (в 

электронном формате) 2017 15 

Дополнительная 

Введенская Л.А. Павлова Л.Г. Русский язык и культура речи: учеб. пособие-

Ростов/Д: Феникс 

 

2009 

 

2 

20  ЕН.01.Математика Основная 

1.Григорьев В.П. Математика: учебник- М.: Академия 
2016 10 

2.Григорьев В.П. Математика: учебник-13-е изд.- М.:Академия 2017 7 

Электронная библиотека Академия 

Григорьев В.П. Математика: учебник-13-е изд.- М.:Академия (в электронном 

формате) 

2017 15 

3.Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие- 

М.:Академия 
2017 3 

4.Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики, учебник-М.: 

Академия 
2013 10 

21 ЕН. 02. Экологические ос-

новы природопользования 

Основная 

Манько О.М Экологические основы природопользования: учебник- М.::Академия 
2017 10 

Электронная библиотека Академия 

Манько О.М Экологические основы природопользования: учебник- М.::Академия 
2017 15 
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(в электронном формате) 

Дополнительная 

Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования: 

учеб. пособие- М.:Академия 

2009 10 

Электронная библиотека Лань 

1.Ветошкин, А.Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов производства 

и потребления [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2016. — 304 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72577. 

2016 

 

2.Широков, Ю.А. Экологическая безопасность на предприятии [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 360 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/94751. — 

2017 

 

22.  ЕН. 03в. Физика Основная 

1.Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

Учебник-2-е изд.- М.: Академия 

2017 13 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

Учебник-2-е изд.- М.: Академия (в электронном формате)  
2017 15 

2.Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Сборник задач: Учеб. пособие- М.:Академия  
2017 13 

Дополнительная 

Трофимова Т.И. Курс физики: учеб. пособие-13-е изд.- М.:Академия  
2007 20 

23. Общепрофессиональная 

подготовка 

 

  

24. ОП. 01.Инженерная гра-

фика 

Основная 

1.Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): учебн.-13-е изд.- М.: 

Академия 2016 25 

2. Анамова Р.Р. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум- 

М.:Юрайт (в электронном формате) 
2017  

3.Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике: учеб. пособие- 10-е изд.-М.: Академия 
2017 13 

https://e.lanbook.com/book/72577
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Дополнительная: 

1.Куликов В.П. Стандарты инженерной графики: учебник-3-е изд.- М.:Форум 
2011 10 

2.Новочихина Л.И. Справочник по техническому черчению- Минск: Книжный Дом 2012 25 

Электронная библиотека Лань 

3.Соловьева Г.М., Смирнова С.А. Инженерная графика: учебно-методическое 

пособие по оформлению графической части курсового и дипломного проектов.- 

Поволжский государственный технологический университет. (в электронном 

формате) 

2016  

4.Инженерная графика [Электронный ресурс] : учеб. / Н.П. Сорокин [и др.]. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74681. — Загл. с экрана 

2016  

5.Компьютерная графика в САПР [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. 

Приемышев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 196 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90060. 

2017  

25. ОП. 02.Техническая механика Основная 

Вереина Л.И. Техническая механика: учебник- М.:Академия 
2017 13 

Электронная библиотека Академия 

Вереина Л.И. Техническая механика: учебник- М.:Академия (в электронном 

формате)  

2017 15 

Дополнительная 

1.Мовнин М.С. и др. Основы технической механики: учебник /Под ред. П.И. 

Бегуна- СПб: Политехника  

2011 10 

2. Эрдеди А.А. Техническая механика. Сопротивление материалов: учеб. пособие- 

12-е изд.- М.:Академия 
2011 5 

Электронная библиотека Лань 

Молотников, В.Я. Техническая механика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 476 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91295.  

2017  

26. ОП.03.Материаловедение Основная 

1.Вологжанина С.А. Материаловедение: учебник- М.:Академия 

2. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело:учебник.-2-е изд.-М.: 

2017 

2019 

13 

15 
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Кнорус, 

Электронная библиотека Академия 

Вологжанина С.А. Материаловедение: учебник- М.:Академия (в электронном 

формате) 

2017 15 

2.Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка):учебник- 

М.:Академия (в электронном формате) 
2017 15 

Дополнительная 

1.Моряков О.С. Материаловедение: учебник-3-е изд., перераб.-М.:Академия 
2012 10 

Электронная библиотека Лань 

2.Современные конструкционные материалы для машиностроения- СПб:Лань, (в 

электронном формате) 

2018  

3Сапунов, С.В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 208 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56171. 

2015  

4.Материаловедение для транспортного машиностроения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Э.Р. Галимов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2013. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30195. 

2013  

Галимов, Э.Р. Современные конструкционные материалы для машиностроения: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э.Р. Галимов, А.Л. 

Абдуллин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 268 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/99217 

2018  

27. ОП.04.Электротехника и   

электронная техника 
Основная 

1.Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник- М.: Академия  
2017 13 

Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник- М.Академия (в электронном 

формате) 
2017 15 

Дополнительная 

1.Синдеев Ю.Г .Электротехника с основами электроники:учеб. пособие-14-е изд.-

Ростов/Д:Феникс  

2011 10 

2.Полещук В.И. Задачник по электронике: практикум-2-е изд.- М.:Академия 2011 10 

Электронная библиотека Лань 

3. Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : учеб. 
2012  

https://e.lanbook.com/book/30195
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пособие / Н.В. Белов, Ю.С. Волков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2012. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3553. — Загл. с экрана. 

4.Иванов И.И. Электротехника и основы электроники- СПб:Лань, (в электронном 

формате)  
2017  

28. ОП.05.Основы гидравлики и 

теплотехники 
Основная 

1.Исаев Ю.М. Гидравлика и гидропневмопривод: учебник.- М.:Академия  
2017 24 

2.Лепешкин А.В. Михайлин А.А. Гидравлические и пневматические системы: 

учебник /Под ред. Ю.А. Беленкова-7-е изд.- М.:Академия 
2013 20 

3. Круглов Г.А. Булгакова Р.И. Теплотехника: учеб. пособие- 2-е изд- СПб:Лань 2017 10 

Электронная библиотека Лань  

1.Круглов Г.А., Булгакова Р.И., Круглова Е.С. Теплотехника / 2-е, стер. 

СПб:"Лань". 2012. 208 с. lanbook.com/book/3900  

2012  

2.Иванова И.В. Справочник по теплотехнике: учебное пособие / Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет. 2012. 40 

с.e.lanbook.com/book/45370 

2012  

3.Пташкина-Гирина О.С., Волкова О.С. Гидравлика и сельскохозяйственное 

водоснабжение / 1-е изд. Издательство "Лань". 2017. 212 с. 

e.lanbook.com/book/94744 

2017  

29.  ОП.06.Основы агрономии Основная 

Козловская И.П. Основы агрономии: учеб. пособие- Ростов/Д: Феникс 
2015 15 

Электронная библиотека Лань 

1.Кирюшин, В.И. Агротехнологии [Электронный ресурс] : учеб. / В.И. Кирюшин, 

С.В. Кирюшин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 464 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64331 

2015  

2.Герасименко, В.П. Практикум по агроэкологии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 432 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/67. 

2009  

3.Практикум по технологии производства продукции растениеводства 

[Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Шевченко [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 400 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50171. 

2014  

https://e.lanbook.com/book/64331
https://e.lanbook.com/book/67
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30. ОП.07.Основы зоотехнии Основная 

Иванова Н.И. Корчагина О.А. Основы зоотехнии:учебник- М.:Академия 
2017 13 

Электронная библиотека Академия 

Иванова Н.И. Корчагина О.А. Основы зоотехнии:учебник- М.:Академия (в 

электронном формате) 

2017 15 

Дополнительная 

Мурусидзе Д.Н. Легеза В.Н. Технология производства продукции животноводства: 

учебник.- М.:КолосС 

2005 10 

Электронная библиотека Лань 

1.Блохин, Г.И. Зоология [Электронный ресурс] : учеб. / Г.И. Блохин, В.А. 

Александров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 572 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95142. 

2017  

2.Царенко, П.П. Введение в зоотехнию [Электронный ресурс] : учеб. / П.П. 

Царенко, А.Ф. Шевхужев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 

300 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93782. 

2017  

3.Чикалёв, А.И. Основы животноводства [Электронный ресурс] : учеб. / А.И. 

Чикалёв, Ю.А. Юлдашбаев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 

208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56175. 

2015  

31. ОП.08. Информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

Основная 

1.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

уч. пособие- 14-е изд.- М.: Академия 

2016 15 

Электронная библиотека Академия 

2.Михеева Е.В. Информатика. Практикум: уч. пособие.- М.: Академия (в 

электронном формате)  

2017 15 

3.Батаев А.В. Операционные системы и среды:учебник.-М.:Академия (в 

электронном формате) 
2017 15 

32. ОП.09.Метрология, стандарти-

зация и подтверждение каче-

ства 

Основная 

1.Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: учебн.- М.:Академия  
2015 15 

2. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник /И.А. 

Иванов, С.В.Урушев, Д.П. Воробьев- 4-е изд- М.:Академия    
2013 20 

https://e.lanbook.com/book/95142
https://e.lanbook.com/book/93782
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 Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте: учебник /И.А. 

Иванов, С.В.Урушев, Д.П. Воробьев- 4-е изд- М.:Академия (в электронном 

формате) 

3. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении /С.А. Зайцев, 

А.Н. Толстов и др. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 

2017 

2013 

15 

10 

4.Аристов А.И. Приходько В.М. Метрология, стандартизация, сертификация: учеб. 

пособие- М.:Инфра_М 
2014 13 

Электронная библиотека Лань 

Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В.Н. Кайнова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2015. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61361. 

2015 

 

2.Пухаренко Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернет-

тестирование базовых знаний- СПб:Лань, (в электронном формате) 
2017  

33. ОП.10. Основы экономики, ме-

неджмента и маркетинга 
Основная 

1.Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства- М.:Академия 
2017 7 

2. Куликов Л.М. Основы экономической теории: учебник.- М.:Юрайт (в 

электронном формате)  
2017  

2.Косьмин А.Д. Менеджмент: учебник- М.:Академия 2017 13 

3.Драчева Е.Л. Менеджмент:учебник-14-е изд.- М.:Академия  2013 10 

4.Барышев А.Ф. Маркетинг: учебник- М.:Академия  2017 14 

Электронная библиотека Лань 

Шиловский, В.Н. Маркетинг и менеджмент технического сервиса машин и 

оборудования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Н. Шиловский, А.В. 

Питухин, В.М. Костюкевич. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 

272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56614 

 

2017 14 

34. ОП.11.Правовые основы про-

фессиональной деятельности 
Основная 

1.Румынина В.В Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник- 

М.:Академия 

2017 20 

2.Бялт В.С. Правовые основы профессинальной. деятельности: уч. пособие для 

СПО-2-е изд. испр и доп. –М: Юрайт, 
2018  

https://e.lanbook.com/book/56614
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Дополнительная 

Румынина В.В. Основы права: учебник- 4-е изд.- М.:Форум 
2010 20 

35. ОП.12.Охрана труда Основная 

1.Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: учебник.- М.:Академия 
2017 10 

Электронная библиотека Академия 

 Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: учебник.- М.:Академия  

(в электронном формате) 

2016 15 

2.Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в сельском 

хозяйстве:учебник- М.:Юрайт (в электронном формате)  
2017  

Дополнительная 

1.Тургиев А.К Охрана труда в сельском хозяйстве:Учеб. пособие-2-е изд.- 

М.:Академия 

2011 10 

2.Докторов А.В., Мышкина О.Е. Охрана труда на предприятиях автотранспорта: 

учеб. пособие.- М.:Инфра-М 
2012 10 

3.Девисилов В.А. Охрана труда:учебник-5-е изд перераб. и доп.-М.:Форум  2010 15 

Электронная библиотека Лань 

1.Охрана труда [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Н. Шапров [и др.]. — 

Электрон. дан. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. — 88 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100825. 

2017  

2.Профилактика и практика расследования несчастных случаев на производстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Пачурин [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 384 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65958 

2015  

3Охрана труда [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Н. Шапров [и др.]. — 

Электрон. дан. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. — 88 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100825. 

2017  

36. 
ОП.13в. Безопасность жизне-

деятельности  

Основная 

1.Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник –М.:Академия 
2017 17 

2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности:учебник-4-е изд., перераб.- 

М.:КНОРУС 
2013 10 

3. Косолапова Н.В. Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник- 4- 2013 10 

https://e.lanbook.com/book/100825
https://e.lanbook.com/book/65958
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е изд.- М.:КНОРУС 

Дополнительная 

Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебник /Под ред. Н.М. 

Киршина-5-е изд.-М.:Академия 

2011 10 

Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в сельском хозяйстве : 

учебник для СПО / Г. И. Беляков. — М. : Юрайт, 2017.(в электронном формате)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная библиотека Лань 

1.Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности-СПб:Лань, (в электронном 

формате) 

2017  

2.Ветошкин, А.Г. Обеспечение надежности и безопасности в техносфере 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 236 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72975. 

2016  

37 

 

 

ОП.14в.Основы проектирова-

ния 

1.Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): учебн.-13-е изд.- М.: 

Академия 

2.Анамова Р.Р. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум- 

М.:Юрайт (в электронном формате) 

Электронная библиотека Лань 

1.Молотников В.Я. Техническая механика. -СПб "Лань"-(в электронном формате) 

Половинкин, А.И. Основы инженерного творчества [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 364 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93005. — Загл. с экрана. 

2.Соловьева Г.М., Смирнова С.А. Инженерная графика: учебно-методическое 

пособие по оформлению графической части курсового и дипломного проектов.- 

Поволжский государственный технологический университет. (в электронном 

формате) 

2017 

 

 

2017 

2017 

 

 

 

2016 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. ОП.15в. Основы исследова-

тельской деятельности 
Основная 

Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности: учеб. Пособие- 

М.:Академия  

2017 13 

2.Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный 

ресурс] : учеб. Пособие — Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 224 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. 

2013  

https://e.lanbook.com/book/30202
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39. ОП.16в. Планирование про-

фессиональной карьеры 
Основная 

1.Корягин А.М. Технология поиска работы и трудоустройства: учеб. Пособие-3-е 

изд-М.:Академия 

2. Елисеева Л.Я. Педагогика и психология планирования карьеры: Уч. пособие- 

М.:Юрайт (электронный формат) 

2017 

2018 
9 

2.Шеламова Г.М. Психология общения: учеб. Пособие- М.:Академия 2018 13 

Электронная библиотека Академия 

Шеламова Г.М. Психология общения: учеб. Пособие- М.:Академия (в электронном 

формате) 

2017 15 

40. 
ОП.17в. Основы предпринима-

тельской деятельности  

1.Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства- М.:Академия 

2. Чеберко Е.Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум- 

М.:Юрайт (в электронном формате) 

2017 

2017 
7 

41. Профессиональные моду-

ли 
МДК 01.01.Назначение и 

общее устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

Основная 

1.Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины:учеб. пособие-15-е изд.-

М.:Академия 

2017 13 

2.Современные почвообрабатывающие машины: регулировка, настройка и 

эксплуатация: учеб. пособие /Под ред.Валиева А.Р.-3-е изд.- СПб:Лань  
2016 10 

3.Гладов Г.И. Тракторы: устройство и техническое обслуживание: уч. пособие_ 

М.:Академия 

2016 10 

Гладов Г.И. Тракторы: устройство и техническое обслуживание: уч. пособие_ 

М.:Академия (в электронном формате) 

2016 15 

4.Котиков В.М. Тракторы и автомобили: учебн- М.:Академия 2015 8 

5.Поливаев О.И. Тракторы и автомобили:учебник- М.:Кнорус 2016 12 

4. Ламака Ф.И. Лабораторно- практические работы по устройству грузовых 

автомобилей: учеб. пособие- М.: Академия 
2014 15 

Дополнительная 

1.Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины: учебник- 

М.:КолосС 

2006 40 

2.Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины:учеб. пособие-15-е изд.-

М.:Академия 
2008 10 

Электронная библиотека Лань 2013  
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Конструкция тракторов и автомобилей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.И. 

Поливаев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 288 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13011.  

Зиганшин, Б.Г. Машины для заготовки кормов: регулировка, настройка и 

эксплуатация [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Г. Зиганшин, А.В. 

Дмитриев, А.Р. Валиев, С.М. Яхин ; под ред. Б.Г. Зиганшин. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/95160. 

2017  

42. МДК 01.02.Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

и механизмов к работе 

Основная 

1.Тараторкин В.М. Голубев И.Г. Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник- М.:Академия 

2017 13 

Тараторкин В.М. Голубев И.Г. Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник- М.:Академия ( в 

электронном формате) 

2017 15 

2.Гладов Г.И. Тракторы: устройство и техническое обслуживание: уч. пособие_ 

М.:Академия 
2016 10 

Гладов Г.И. Тракторы: устройство и техническое обслуживание: уч. пособие_ 

М.:Академия (в электронном формате) 
2016 15 

3.Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины:учеб. пособие-15-е изд.-

М.:Академия 
2017 13 

4.Котиков В.М. Тракторы и автомобили: учебн- М.:Академия 2015 8 

5.Пехальский А.П. Устройство автомобилей: Учебник.- М.:Академия  2017 12 

6. Ламака Ф.И. Лабораторно- практические работы по устройству грузовых 

автомобилей: учеб. пособие- М.: Академия  
2014 15 

7.Поливаев О.И. Тракторы и автомобили:учебник- М.:Кнорус 2016 12 

Электронная библиотека Лань 

1.Зангиев А.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие/ А.А. Зангиев, А.Н. Скороходов. - 

Электрон.дан.- Санкт-Петербург: Лань, 2016.-464с.- Режим доступа: ( 

https//e.lanbook.com /book/87575.- 

2016  

2.Конструкция тракторов и автомобилей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 2013  

https://e.lanbook.com/book/13011
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О.И. Поливаев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 288 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13011. 

3.Современные почвообрабатывающие машины: регулировка, настройка и 

эксплуатация 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Р. Валиев [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 208 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92999 

2017  

4.Гуляев В.П. Сельскохозяйственные машины- СПб:Лань, (в электронном 

формате) 
2017  

5.Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 416 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60045. 

2015  

43.  МДК 02.01.Комплектование 

машинно-тракторного агрегата 

для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

Основная 

1.Современные почвообрабатывающие машины: регулировка, настройка и 

эксплуатация: учеб. пособие /Под ред.Валиева А.Р.-3-е изд.- СПб:Лань  

2016 10 

Современные почвообрабатывающие машины: регулировка, настройка и 

эксплуатация [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Р. Валиев [и др.]. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 208 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/929  

2017  

2. Гладов Г.И. Тракторы: устройство и техническое обслуживание: уч. пособие_ 

М.:Академия  

Электронная библиотека Академия 

Гладов Г.И. Тракторы: устройство и техническое обслуживание: уч. пособие_ 

М.:Академия (электронный формат) 

2016 

2015 

10 

15 

3.Котиков В.М. Тракторы и автомобили: учебник- М.:Академия 2015 8 

Электронная библиотека Лань 

1.Зангиев А.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие/ А.А. Зангиев, А.Н. Скороходов. - 

Электрон.дан.- Санкт-Петербург: Лань, 2016.-464с.- Режим доступа: ( 

https//e.lanbook.com /book/87575.- 

2016  

2.Зиганшин, Б.Г. Машины для заготовки кормов: регулировка, настройка и 2017  

https://e.lanbook.com/book/13011
https://e.lanbook.com/book/92999
https://e.lanbook.com/book/60045
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эксплуатация [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Г. Зиганшин, А.В. 

Дмитриев, А.Р. Валиев, С.М. Яхин ; под ред. Б.Г. Зиганшин. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/95160. 

3.Конструкция тракторов и автомобилей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

О.И. Поливаев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 288 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13011. 

2013  

4.Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 416 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60045. 

2015  

Дополнительная 

 Родичев В.А. Тракторы: учебник-10-е изд.- М.:Академия 
2011 10 

44. МДК 02.02.Технология меха-

низированных работ в растени-

еводстве 

Основная 

1.Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве: учеб. пособие.- 11-е изд.- М.:Академия 

2017 13 

2.Солнцев В.Н. Тарасенко А.П. Механизация растениеводства: учебник- 

М.:Инфра_М 
2016 10 

Электронная библиотека Лань 

Машины для заготовки кормов: регулировка, настройка и эксплуатация 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Г. Зиганшин [и др.]. — Электрон. дан. — 

С-Петербург : Лань, 2017. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/95160 

Машины для уборки зерновых культур [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.И. Горшенин [и др.]. — Электрон. дан. — Воронеж : Мичуринский ГАУ, 2006. 

— 214 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47175. — 

2017  

45. МДК 02.03. Технология меха-

низированных работ в живот-

новодстве 

Основная 

1.Купреенко А.И. Технология механизированных работ в животноводстве: 

учебник- М.:Академия 

2017 13 

Электронная библиотека Академия 

Купреенко А.И. Технология механизированных работ в животноводстве: учебник- 

М.:Академия (в электронном формате) 

2017 15 

https://e.lanbook.com/book/95160
https://e.lanbook.com/book/13011
https://e.lanbook.com/book/95160
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2.Кирсанов В.В. Механизация и технология животноводства:учебник- 

М.:Инфра_М 
2016 9 

Электронная библиотека Лань 

1.Фролов, В.Ю. Машины и технологии в молочном животноводстве [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.Ю. Фролов, Д.П. Сысоев, С.М. Сидоренко. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 308 с. — Режим 

доступhttps://e.lanbook.com/book/91875 

2017  

Дополнительная 

Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства:учеб. 

пособие /Д.Н. Мурусидзе, В.В. Кирсанов- М.:КолосС 

2007 10 

46. МДК 03.01.Система техниче-

ского обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин 

и механизмов 

Основная 

1.Тараторкин В.М. Голубев И.Г. Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник- М.:Академия 

2017 13 

Тараторкин В.М. Голубев И.Г. Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник- М.:Академия ( в 

электронном формате) 

2017 15 

2.Ананьин А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник.- 

М.:Академия 

3.Сафиуллин Р.Н. Эксплуатация автомобилей: учебник.- М.:Юрайт (электронный 

формат) 

2015 

2018 
15 

Электронная библиотека Лань 

Зиганшин, Б.Г. Машины для заготовки кормов: регулировка, настройка и 

эксплуатация [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Г. Зиганшин, А.В. 

Дмитриев, А.Р. Валиев, С.М. Яхин ; под ред. Б.Г. Зиганшин. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/95160. 

2017  

47. МДК 03.02.Технологические 

процессы ремонтного произ-

водства 

Основная 

1.Тараторкин В.М. Голубев И.Г. Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник- М.:Академия 

2017 13 

Тараторкин В.М. Голубев И.Г. Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов: учебник- М.:Академия ( в 
2017 15 
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электронном формате) 

2.Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ:Учебник-10-е изд.- 

М.:Академия 
2017 23 

3.Ананьин А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник.- 

М.:Академия 
2015 15 

4.Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник.-

М.:Академия 
2017 13 

5.Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля в 2ч: Учебник- 

5-е изд.-М.:Академия 
2017 13 

6.Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учебник- М. 

:Академия 
2012 10 

7.Рахимянов Х.М. Технология машиностроения. Сборка и монтаж: уч. пособие- 

М.:Юрайт (электронный формат) 
2018  

8. Сафиуллин Р.Н. Эксплуатация автомобилей: учебник- М.:Юрайт (электронный 

формат) 
2018  

48. МДК 04.01. Управление струк-

турным подразделением орга-

низации (предприятия) 

 Основная 

1.Косьмин А.Д. Менеджмент: учебник- М.:Академия 
2017 13 

2.Драчева Е.Л Менеджмент: учебник- М.:Академия 2013 10 

3.Фомина Е.С. Управление коллективом исполнителей на авторемонтном 

предприятии: учебник- М.:Академия 
2017 13 

Электронная библиотека Академия 

Фомина Е.С. Управление коллективом исполнителей на авторемонтном 

предприятии: учебник- М.:Академия (в электронном формате) 

2017 15 

49. МДК 05.01.Основы законода-

тельства в сфере дорожного 

движения 

Основная 

1.Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения. 

Учебник водителя транспортных средств – М.:Академия 

2017 13 

2. Рябчинский А.И. Безопасность автотранспортных средств: учебник.- М.: 

Академия 
2017 25 

Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по ПДД для 

водителей самоходных машин, не предназначенных для движения по 

автомобильным дорогам общего пользования, (с изменениями)  
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3. Первая помощь: учебник водителя транспортных средств категорий 

«А»,»В»,»С»,»Д»,»Е»/ В.Н. Николенко, Г.М. Кавалерский- М.:Академия 
2015 5 

4.Громоковский Г.Б. Тематические задачи для подготовки к теоретическим 

экзаменам и правилам дорожного движения –М.; Третий Рим,2013 
  

5. Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право 

управления транспортными средствами категорий «С» и «Д» с комментариями: 

официальное издание /Г.М. Громоковский, С.Г. Бачманов 

2014  

50. МДК 05.02.Слесарное дело Основная 

1.Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ:учебник- М.:Академия 
2017 21 

Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник-6-е изд.- М.:Академия 2013 10 

Рахимянов Х.М. Технология машиностроения. Сборка и монтаж: уч. пособие- 

М.:Юрайт (электронный формат) 
2018  

Электронная библиотека Академия 

Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник /Под ред. В.А.. 

Зорина- 10-е изд.-М.:Академия (в электронном формате) 

2016 15 

Электронная библиотека Лань 

Карпицкий, В.Р. Общий курс слесарного дела [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2011. — 400 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/2915. — Загл. с экрана. 

2011  
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6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Реализация обеспечивается наличием учебных кабинетов, лабораторий, ма-

стерских 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Название дисциплины Наименование 

кабинета, 

лаборатории, 

мастерской 

Номер учебно-

го корпуса, но-

мер кабинета, 

аудитории 

Материально-

техническое оснаще-

ние 

МДК.05.01.Основы за-

конодательства в сфере 

дорожного движения 

Кабинет управления 

транспортным сред-

ством и безопасно-

сти движения. 

662150, Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск,  

ул. Трудовых 

резервов, 5, 

Тракторный 

корпус (№ 

201). 

Программа «Подго-

товка к теоретическо-

му экзамену в ГИБДД 

по категориям АВМ, 

А1В1 и СД С1Д1» ре-

комендованная Наци-

ональным экспертным 

советом по обучению 

и тестированию води-

телей транспортных 

средств для обучения 

водителей ТС – М.: 

НП МААШ, 2017. 

Программа «Подго-

товка к экзаменам в 

ГИБДД на право 

управления транс-

портными средствами 

категорий М, А, В, С, 

Д, ВЕ, СЕ, ДЕ и под-

категорий А1, В1, С1, 

Д1, С1Е, Д1Е» реко-

мендованная Нацио-

нальным экспертным 

советом по обучению 

и тестированию води-

телей транспортных 

средств для обучения 

водителей ТС – М.: 

НП МААШ, 2016. 

Мультимедийный 

проектор, экран. 

11 компьтеров.  

Сеть локальная, 

которая обеспечивает 

организацию работы 

на 

автоматизированных 

рабочих местах.  
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Каждый компьютер - 

самостоятельная 

станция (АРМ1, АРМ2 

- АРМ10); 

Сетевая версия 

программы 

"Теоретический 

экзамен по ПДД для 

автошкол и 

подразделений 

ГИБДД" 2013 год; 

Программа "Основы 

управления 

транспортными 

средствами и 

безопасность 

дорожного движения" 

2011 год; 

Программа "Правила 

дорожного движения" 

2010 год; 

Комплект плакатов по 

ПДД. (24 экземпляра); 

Комплект планшетов 

по дорожным знакам и 

дорожной разметке 

(10 экземпляров); 

Комплект инструкци-

онных карт для прак-

тических занятий по 

ПДД. 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

Охрана труда 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Кабинет безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти и охраны труда 

662150, Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск,  

ул. Трудовых 

резервов, 5, 

учебный кор-

пус №1, (№ 

302). 

Компьютер; комплект 

мультимедийного 

оборудования; стенды; 

плакаты; комплект 

мебели ученической; 

комплект мебели пре-

подавателя;  

Макет автомата Ка-

лашников-74;  

Дозиметр ДКГ-03Д 

«Грач»;  

газоанализатор ОКА 

92М;  

Реанимационно-

диагностический тре-

нажер «Витим-2»;  

Носилки мягкие ме-

дицинские; 
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Фонарь электрический 

карманный, 

ИПП-11; 

Сапоги резиновые ко-

роткие; 

Мина учебная У-ТМ-

62М 

Респиратор-У-2К 

Респиратор РУ-80М 

АИ-2 (аптечка инди-

видуальная) 

Противогаз защитный 

« Феникс» 

Противогаз вскрытый 

Газодымозащитный 

комплект ГДЗК-У 

Трубка для искус-

ственного дыхания 

ПротиивогазГП-7 

Кружка из стали 

Ложки столовые 

Ножи с деревянной 

ручкой 

Фляжка алюминиевая 

в чехле 

Костюм Л-1 

Носилки раскладные 

(мягкие) 

Самоспасатель «Нави-

гатор» ГДЗК 

Защитные костюмы 

белые 

Футболки камуфляж-

ные  

Куртка камуфляжная  

Автомат Калашникова 

АК-74 (учебный) 

Противогазы без сум-

ки ГП-5 

Фонарики черные  

Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности  

Основы проектирова-

ния  

Кабинет информа-

ционных технологий 

в профессиональной 

деятельности  

662150, Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск,  

ул. Трудовых 

резервов, 5, 

учебный кор-

пус №1, (№ 

204). 

Комплект мебели уче-

нический; комплект 

мебели преподавателя; 

комплект мультиме-

дийного оборудова-

ния; персональные 

компьютеры; ком-

плект мультимедийно-

го оборудования; веб- 
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камеры. Программное 

обеспечение Компас 

15V 

Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности  

Информатика  

 

Кабинет информа-

ционных технологий 

в профессиональной 

деятельности 

 

662150, Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск,  

ул. Трудовых 

резервов, 5, 

учебный кор-

пус №1, (№ 

205). 

Комплект мебели уче-

нический; комплект 

мебели преподавателя; 

комплект мультиме-

дийного оборудова-

ния; персональные 

компьютеры; ком-

плект мультимедийно-

го оборудования; веб- 

камеры. 

Иностранный язык  

 

Кабинет иностран-

ного языка  

662150, Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск,  

ул. Трудовых 

резервов, 5, 

учебный кор-

пус №1, (№ 

101). 

Комплект мебели уче-

нический; комплект 

мебели преподавателя; 

комплект мультиме-

дийного оборудова-

ния; плакаты; стенды.  

Иностранный язык Кабинет иностран-

ного языка 

662150, Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск,  

ул. Трудовых 

резервов, 5, 

учебный кор-

пус №1, (№ 

102). 

Комплект мебели уче-

нический; комплект 

мебели преподавателя; 

комплект мультиме-

дийного оборудова-

ния; плакаты; стенды; 

лингафонный кабинет 

«диалог 

Экологические основы 

природопользования  

Экология  

Биология   

Кабинет экологиче-

ских основы приро-

допользования 

662150, Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск,  

ул. Трудовых 

резервов, 5, 

учебный кор-

пус, (№ 103). 

Комплект мебели уче-

нический, комплект 

мебели преподавателя;  

Микроскоп; 

Набор готовых препа-

ратов для просмотра;  

Гербарий; 

Для проведения прак-

тических работ набор 

семян культурных 

растений; 

Стеклянная посуда; 

Образцы почв. 

МДК. 01.01. Назначе-

ние и общее устройство 

тракторов, автомоби-

лей и сельскохозяй-

Лаборатория трак-

торов, самоходных 

сельскохозяйствен-

ных и мелиоратив-

662150, Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск,  

ул. Трудовых 

Комплект мебели уче-

нический. 

Автомашина борт 

ГАЗ-5204 
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ственных машин ных машин, автомо-

билей. 

резервов, 5, 

тракторный 

корпус, (№ 

102). 

Трактор МТЗ-80 

Двигатель ВАЗ-2101 

Двигатель ЯМЗ-236 с 

разрезом 

Двигатель СМД-18К 

Двигатель ЗМЗ-53 

Редуктор главной пе-

редачи автомобиля 

КамАЗ 

Увеличитель крутяще-

го момента (УКМ) 

трактора ДТ- 75М 

Агрегаты трактора 

МТЗ-80: двигатель Д-

240, муфта сцепления, 

КПП, задний мост. 

Стойка коленчатых 

валов 

Коленчатый вал дви-

гателя ЯМЗ-240Б 

Передача гидромеха-

ническая (с автобуса 

ЛАЗ) 

Двигатель СМД-62 

Передний мост авто-

мобиля ГАЗ-53А 

Кран-балка (ручная) -

2шт. 

Стенд «Система пита-

ния карбюраторного и 

дизельного двигате-

лей» 

Плакаты: Трактор Т-

150К 

Трактор ДТ-175С 

«Волгарь» 

Дизель СМД-66 

Коробка передач К-

701 

Кран гаражный гид-

равлический 1000кг 

Набор для тестирова-

ния диз впрыска ZL11 

Пуско-зарядное 

устройство HELVI 

RAPID 480 

Тестер диагностиче-

ский ДСТ-14/НК1 

Трактор Т-150 Г 
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Тележка передвижная 

с комплектом инстру-

мента 

МДК. 01.01. Назначе-

ние и общее устройство 

тракторов, автомоби-

лей и сельскохозяй-

ственных машин  

МДК.01.02 Подготовка 

тракторов, сельскохо-

зяйственных машин и 

механизмов к работе   

Кабинет устройства 

тракторов и автомо-

билей 

662150, Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск,  

ул. Трудовых 

резервов, 5, 

тракторный 

корпус, (№ 

101). 

Комплект мебели уче-

нический; комплект 

мебели преподавателя, 

плакаты; стенды, ком-

плект мультимедийно-

го оборудования; 

Двигатель ЗИЛ -130 с 

разрезом 

КПП КамАЗ с разре-

зом 

Двигатель Д-240 

КПП ЗИЛ- 130 с раз-

резом 

Коллекция моделей 

тракторов 

Макет «Система зажи-

гания двигателя ЗМЗ-

53» 

Макет ТНВД 

«4ТН9х10Т 

Пакет «Свечи зажига-

ния» 

Макет «Центрифуги» 

Макет « Гидроваку-

умный усилитель» 

Макет «Коробка пере-

дач» 

Макет одноцилиндро-

вого двигателя 

Макет «НД-22/654 

МДК.02.01. Комплек-

тование машинно-

тракторного агрегата 

для выполнения сель-

скохозяйственных ра-

бот  

МДК.02.02. Техноло-

гии механизированных 

работ в растениевод-

стве. 

МДК.02.03.  

Технологии механизи-

рованных работ в жи-

вотноводстве. 

МДК. 01.01. Назначе-

ние и общее устройство 

Лаборатория экс-

плуатации  машин-

но-тракторного пар-

ка. 

Лаборатория техно-

логии производства 

продукции растени-

еводства. 

Лаборатория техно-

логии производства 

продукции живот-

новодства. 

Лаборатория трак-

торов, самоходных 

сельскохозяйствен-

ных и мелиоратив-

662150, Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск,  

ул. Трудовых 

резервов, 5, 

корпус СХМ, 

(№ 103). 

Комплект мебели уче-

нический.  

Агрегат СТК-5 

Борона БДТ-7 

Борона БЗТС-1 

Борона сетчатая БСО 

Глубокорыхлитель 

250А 

Жижеразбрасыватель 

ЗЖВФ-32 

Заправщик ЗФ-3,2 

Измельчитель КИР-1,5 

Измельчитель кормов 

КД-4,5 

Картофелекопалка 

КНП-2 
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тракторов, автомоби-

лей и сельскохозяй-

ственных машин 

МДК.01.02 Подготовка 

тракторов, сельскохо-

зяйственных машин и 

механизмов к работе   

ных машин, автомо-

билей. 

Картофелекопалка 

КНП-2 

Картофелесажалка 

КСМ-4 

Катки кольчатые ЗКК 

Культиватор КПН-1 

Культиватор КОН-

2,8А 

Культиватор КФК-2,8 

Лущильник ЛДГ-5 

Плуг ППН 4-35 

Плуг ППН 5-35 

Плуг ППН 8-35 

Плуг ППН 3-35 

Погрузчик ПГУ -0,8  

Погрузчик ПЭФ-1( 

грейферная установка) 

Пресс-подборщик ПС-

1,6 

Пресс ПР-200 

Прицеп 2 ПТС -12,5 

Прицеп 2ПТС-4 

Прицеп тракторный К-

700 

Сеялка СЭЗ-3,6 

Сеялка СЗ - 3,6 

Сеялка СЭЗ - 2,1 

Сеялка СКН-3 

Семяочистительная 

машина СМ-4сложная 

зерноочистительная 

машина МС-4,5 

Теплогенератор ТГ-2,5 

Разбрасыватель РТТ-

4,2 

Косилка КДП-4 

Автоматическая поил-

ка АГК-4А 

Картофелесортиро-

вальный пункт КСП-

15 

Картофелесажалка 

СН-4Б 

Сеялка овощная СО-

4,2 

Сеялка овощная 

СУПП-8 

Измельчитель кормов 

« Волгарь» 
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Паровой пастеризатор 

молока 

Грабли КВК-6 

Отпрыскиватель ПОМ 

-630 

Макеты: 

Макет плуга 

Макет бороны 

Макет машины для 

внесения удобрений 

Макет дискового сош-

ника сеялки 

Макет наклонной ка-

меры комбайна 

Макет шнека и мото-

вила жатки зерноубо-

рочного комбайна 

Макет наклолонной 

камеры комбайна 

Макет гидроцилиндра 

Макет молотильного 

барабана зерноубо-

рочного комбайна 

Макет лущильника 

Макет культиватора 

Макет высевающих 

аппаратов сеялки 

Макет гидравлической 

системы зерноубороч-

ного комбайна. 

Комплект мебели уче-

нический; комплект 

мебели преподавателя; 

плакаты; стенды, ком-

плект мультимедийно-

го оборудования 

Агрегат СТК-5 

Борона БДТ-7 

Борона БЗТС-1 

Борона сетчатая БСО 

Глубокорыхлитель 

250А 

Жижеразбрасыватель 

ЗЖВФ-32 

Заправщик ЗФ-3,2 

Измельчитель КИР-1,5 

Измельчитель кормов 

КД-4,5 

Картофелекопалка 
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КТН-2В 

Картофелекопалка 

КТН-2В 

Картофелесажалка 

КСМ-4 

Катки кольчатые 

ЗККШ 

Культиватор КПС-4 

Культиватор КОН-

2,8А 

Культиватор КФК-2,8 

Лущильник ЛДГ-5 

Плуг ППН 4-35 

Плуг ППН 5-35 

Плуг ППН 8-35 

Плуг ППН 3-35 

Погрузчик ПГУ -0,8  

Погрузчик ПЭФ-1 

(грейферная установ-

ка) 

Пресс-подборщик ПС-

1,6 

Пресс ПР-200 

Прицеп 2 ПТС -12,5 

Прицеп 2ПТС-4 

Прицеп тракторный К-

700 

Сеялка СЗП-3,6 

Сеялка СЗ - 3,6 

Сеялка Сзс - 2,1 

Сеялка СКН-3 

Семяочистительная 

машина СМ-4сложная 

зерноочистительная 

машина МС-4,5 

Теплогенератор ТГ-2,5 

Разбрасыватель РТТ-

4,2 

Косилка КДП-4 

Автоматическая поил-

ка АГК-4А 

Картофелесортиро-

вальный пункт КСП-

15 

Картофелесажалка 

СН-4Б 

Сеялка овощная СО-

4,2 

Сеялка овощная 
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СУПН-8 

Измельчитель кормов 

«Волгарь» 

Паровой пастеризатор 

молока 

Грабли ГВК-6 

Отпрыскиватель ПОМ 

-630 

УП.02.01. Кузнечно-

сварочная практика  

Электросварочная 

мастерская 

662150,   Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Кравченко, 

стр.34, произ-

водственный 

корпус. 

Рабочее место ма-

стера п/о 

Приточно-вытяжная 

вентиляция  

Экраны защитные – 

18 шт 

Стол для раскроя 

листового металла  

Верстак слесарный 

- 2 шт 

Инвертор ARC - 250 

- 1 шт 

Установка для ду-

говой сварки 

УДГУ-251 (AC/DC) 

– 1  

Полуавтомат сва-

рочный с горелкой 

ПДГ-351 серия №03 

(евро) 4-х ролико-

вый – 1 шт 

Конвертер КСУ-

320, сварочный ин-

вертор ARC-205 В 

(Z203)"Tech"СВАР

ОГ (НАКС) - 1 шт 

Сварочный инвер-

тор ARC - 205 В 

(Z203) 

"Tech"СВАРОГ - 9 

шт 

Компрессор 

СБ4/С200.LB40 

Тумба 

инструментальная 

Инструмент: 

Углошлифовальная 

машина МАКИТА 

Макита МШУ 

Молоток для отде-

ления шлака - 10 
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шт, металлические 

щетки - 13 шт,  

универсальный 

шаблон сварщика - 

1 шт, стальная ли-

нейка - 13 шт, 

напильник - 2 шт. 

Средства индиви-

дуальной защиты 

Щиток сварщика 

пластиковый 

WH4000WEGA 

110*90                               

11шт, краги цельно-

спилковые - 11шт,                                                                                

защитные очки для 

сварки - 15 шт, за-

щитные очки для 

шлифовки - 15 шт, 

сварочная маска - 

12 шт, защитные 

ботинки - 5 шт, ко-

стюм сварщика - 15 

шт 

Противопожарный 

щит, огнетушители 

– 2 шт 

Тренажер сварочный 

– 1 шт  

Станок заточной 

(заточной участок) 

Горн – 1 шт 

Наковальня – 1 шт 

Инструменты и 

приспособления 

(кузнечные клещи, 

молотки, улитки, 

вилки, гладилки) 

Приспособление 

для гибки металла 

– 1 шт 

Материалы для 

работ -  заготовки 

труб и листового 

металла 

Средства 

индивидуальной 

защиты - комплект 

спецодежды -15 шт, 
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маска сварочная- 12 

шт 

 

УП.01.01. Слесарная 

практика  

МДК.05.02. Слесарное 

дело 

Слесарная мастер-

ская  

662150,  Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Кравченко, 

стр.34, произ-

водственный 

корпус. 

Верстак слесарный 

с тисками с ком-

плектом слесарного 

и контрольно-

измерительного ин-

струмента - 23 шт. 

Верстак слесарный 

без тисков - 2 шт, 

демонстрационный 

верстак, шкафы для 

хранения инстру-

мента, вентиляция. 

Комплект плакатов 

«Слесарные рабо-

ты».  

Комплект плакатов 

"Слесарные рабо-

ты" в плакатнице. 

Комплект планше-

тов «Слесарный ка-

бинет».  

Плита для рубки и 

правки металла 

Разметочная плита 

Поверочная плита. 
Станочное обору-

дование: 

Вертикально – свер-

лильный (2 шт) 

Трехвальцевый 

гибочный станок 

Настольно-

фрезерный станок 

Настольно-

сверлильный станок 

Заточной станок 

Приспособление 

для гибки 

Пресс – ножницы, 

электрические нож-

ницы – ИЭ-5407 У2 

Приспособление 

для запрессовки / 

выпресовки втулок 

и подшипников.  
Гибочный станок 
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Дрель электриче-

ская 

Муфельная печь 

Пресс гидравличе-

ский  

Огнетушители  

Комплект средств ин-

дивидуальной защиты 

УП.01.02.Станочная 

практика  

Механообрабатыва-

ющая мастерская 

662150,  Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск,  ул. 

Кравченко, 

стр.34, произ-

водственный 

корпус. 

Станки: 

Токарно-

винторезный станок 

типа 1А616 – 15 шт 

Токарно-

винторезный станок 

(типа 1К62, 163, 

16В20Г) – 5 шт 

Токарно-

револьверный станок 

– 1 шт 

Вертикально консоль-

но-фрезерный станок 

(типа 6Р12) 

Горизонтально кон-

сольно-фрезерный 

станок (типа 6Р82) – 1 

шт 

Сверлильный станок 

2Н125 настольный – 2 

шт  

Заточной станок (для 

заточки инструмента) 

– 3 шт Шлифовальный 

станок – 1 шт 

Заточной станок – 3 

шт 

Доводочный станок с 

алмазным кругом – 1 

шт 

Токарный станок 

«Школьник» 

Механическая пила 

Хонинговальный ста-

нок – 1 шт (УТЦ) 

Расточной станок – 1 

шт (УТЦ) 

Стенды: 

«Токарно-

винторезный станок» 

Электрифицирован-
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ный стенд «Токарно-

винторезный станок» 

«Схемы работы то-

карных резцов»,  

«Технологическая 

карта обработки де-

тали», «Кинематиче-

ская схема токарно-

винторезного станка» 

«Токарные работы» 

Измерительный ин-

струмент: 

штангенциркуль 

ШЦ-1, ШЦ-2 – 10 

шт, линейка измери-

тельная металическая 

– 10 шт, индикатор-

ный нутрометр – 1 

шт, нутромер микро-

метрический – 10 шт, 

резьбомеры – 2 шт, 

шаблоны для про-

верки угла заточки – 

10 шт (резьбовых), 

радиусомеры  № 2;3  

– 5 шт, калибры ко-

нусные предельные – 

1 комплект, шаблоны 

для заточки резьбо-

вых резцов – 10 шт, 

резьбовые предель-

ные калибры – 10 шт, 

индикаторный нут-

ромер – 5 шт, инди-

каторный микрометр, 

прибор-установка 

для проверки кругло-

сти, овальности - 1 

комплект, линейка 

поверочная – 10 шт, 

микрометр МК – 10 

шт, концевые меры 

длины - 1 комплект, 

приспособление для 

контроля углов - 3 

шт, поверочная плита 

- 2 шт, поверочные 

линейки лекальные - 

5 шт, щупы - 1 ком-



 
 
 
 

121 
 

плект, рабочие об-

разцы шероховатости 

- 1 комплект, калиб-

ры -  1 шт, скоба - 1 

шт, пробка - 1 шт, 

профильные шабло-

ны - 10 шт, демон-

страционная стойка. 

Демонстративные 

макеты: 

1. Микрометр – 1 шт 

2. Угломер – 1 шт 

1. Штангенциркуль 

ШЦ– 1 шт 

Режущий инстру-

мент: 

Резцы токарные про-

ходные прямые 

Т15К6, ВК8 – 15 шт, 

резцы токарные про-

ходные отогнутые 

Т15К6; ВК8 – 15 шт, 

резцы токарные про-

ходные упорные 

Т15К6; ВК8 – 15 шт;, 

резцы токарные от-

резные  

Пресс 

гидравлический – 1 

шт (УТЦ) 

Комплекты средств 

индивидуальной 

защиты 

Огнетушители 

Отрезной инструмент. 

Материаловедение Кабинет материало-

ведения 

662150 Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Кравченко, стр. 

34  

Учебный кор-

пус 

 (№302) 

Стол лабораторный по 

химии с сантехникой 

(12 шт),  

Софит 

стул ученический не-

регулируемый (12 шт), 

стол демонстрацион-

ный; 

стол преподавателя; 

шкаф вытяжной для 

химии;  

Тумба под вытяжной 

шкаф 

доска школьная (ме-
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ловая)  

ноутбук Toshiba,  

мультимедия-

проектор NEC V260G, 

экран, таблица Мен-

делеева; 

Комплект лаборатор-

ной посуды; 

Комплект лаборатор-

ной посуды; 

Комплект реактивов;  

Образцы металлов и 

сплавов; 

Образцы различных 

материалов; 

Лабораторное обору-

дование: 

Ареометр (денсиметр) 

Термометр; 

Секундомер; 

Твердомер;  

Муфельная печь; 

Микроскоп.  

Наглядные пособия: 

Шаростержневые мо-

дели «Строение кри-

сталлической решет-

ки»; 

Модели атомов для 

составления молекул -

2шт; 

Коллекция « Нефть и 

нефтепродукты»; 

Коллекция «Алюми-

ний», 

Коллекция «Смазоч-

ные масла»,  

Коллекция «Чугун и 

сталь»,  

Коллекция «Каучук»; 

Коллекция» Метал-

лы»; 

Коллекция « Черные и 

цветные металлы»; 

Коллекция «Топливо». 

Электротехника и элек-

тронная техника  

Физика   

 Астрономия  

Лаборатория элек-

тротехники и элек-

троники 

 

662150,  Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Кравченко, стр. 

Рабочее место препо-

давателя,  

Верстак (без тисков со 

стулом) - 12 учебных 
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34  

Учебный кор-

пус 

 (№207) 

мест; 

Доска маркерная; 

Ноутбук;  

Мультимедийный 

проектор;  

Стенды для практиче-

ских работ 20 шт; 

Стенды для сборки 

электрических схем 

(18 шт.); 

Источники света:  
Лампы накала 

ЛН/ДНАТ; 

Люминесцентные ЛБ, 

ЛД, ЛТБ, ЛХБ, ДРЛ – 

дугоразрядные; 

Дроссели 1 УБИ 

40/220-ВП-070-ХЛ4; 1 

УБЕ 40/220; 

Сопротивления; 

 Конденсаторы МБГ-

4-1, КБС-М4, МПГО-

160В, КБГ-М. 

Контрольно-

измерительные при-

боры: Амперметры: 

М4200; М367; М24, 

М45М, Э30, Э34, 

Э378Ю, Э309, Э8021, 

Э513; Киловатметры: 

ДС-Р700 Т/Т 50/5А; 

Вольтметры: М4200, 

М4233, М340, Ме-

гаомметры: М1101, 

500В; М4100/3-500У,,  

Омметры М372,60-

380В 3х 220/127 В,,  

Счетчики СО-2М 

220В,  

Омметры М372,60-

380В 3х 220/127 В, 

счетчики СО-2М 220В 

5А-50 Гу КЛ, 5А-50 

Гу КЛ,  

Счетчик электронный 

трех-фазный Ф687003,  

Универсальные при-

боры Ц30 600V от 15-

600 А, Ватт метр 
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М105,  

Электрические дина-

мические КVАR – Д34 

1/1.,  

Трехфазные выключа-

тели разных типов 

АП-50, АК-50, А3100, 

АБ, АЕ:,  

Реле времени ЭВ, РВ 

247 УХЛ4; РЭВ4 ВС – 

10 – 31УХЛ4 220V – 2 

шт., Люминесцентные 

ЛБ, ЛД, ЛТБ, ЛХБ, 

ДРЛ – дугоразрядные;  

Частотометр Нz Э371;  

Электрические дина-

мические КVАR – Д34 

1/1.  

Трехфазные выклю-

чатели разных типов 

АП-50, АК-50, А3100, 

АБ, АЕ:  
Реле промежуточные 

РП – ЭП 41, РП 23-25 

- 15 шт РП 234ХЛ4; 

РП 25 ХЛ4,  

Реле времени ЭВ, РВ 

247 УХЛ4; РЭВ4 ВС – 

10 – 31УХЛ4 220V – 2 

шт,  

Реле напряжения 

РН54/160 УХЛ4 ,  

Реле указательные ПУ 

– 21, РЭУ 11 – 21 , ре-

ле тока РТ – 

40/20УХЛ4; РТ – 80; 

РТ – 81/1УХЛ4 ,  

Реле тепловые ТРН, 

ТРП, РТТ – 111 УХЛ 

4, Реле газовое ПГЗ – 

32 – 1 шт,  

Магнитные пускатели 

ПМЕ, ПМЛ, ПМА 

Лабораторные стен-

ды:  
Схема получения ЭДС 

индукции; 

Последовательное со-

единение приемников 
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электрической энер-

гии; 

Устройство двигателя 

постоянного тока; 

Машины постоянного 

тока;  

Элементы электриче-

ской цепи; 

 Электрофицирован-

ные стенды:  
Схема реверсивного 

пускателя;  

Схема магнитного 

пускателя. 

Метрология, стандар-

тизация и подтвержде-

ние качества  

Лаборатория метро-

логии, стандартиза-

ции и подтвержде-

ния качества. 

662150 Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Трудовых ре-

зервов, 5, 

учебный кор-

пус №1 

(№301). 

 

персональный компь-

ютер с выходом в ин-

тернет, стенды, ком-

плект мебели учени-

ческий; комплект ме-

бели преподавателя, 

комплект мультиме-

дийного оборудования 

Микрометр 0-25 

Микрометр 0-25 

Микрометр 25-50 

Микрометр 25-50 

Микрометр 25-50 

Микрометр 50-75 

Микрометр 75-100 

Микрометр 100-125 

Микрометр 125-150 

Нутромер индикатор-

ный 0-18 

Нутромер индикатор-

ный 18-50 

Нутромер индикатор-

ный 50-75 

Нутромер индикатор-

ный 75-100 

Нутромер индикатор-

ный 100-150 

Штангенциркуль 

Глубиномер 

Микрометрический 

резьбомер 

Набор щупов 

Проверочная линейка 

Индикатор часового 

типа 
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Инженерная графика  

Техническая механика  

Совмещенный каби-

нет: 

Кабинет инженер-

ной графики/ Каби-

нет технической ме-

ханики. 

662150 Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Трудовых ре-

зервов, 5, 

учебный кор-

пус №1 

(№206). 

 

Принтер, МФУ, ком-

плект мультимедийно-

го оборудова-ния, 

комплект плакатов; 

комплект мебели уче-

нический; комплект 

мебели преподавателя,  

набор моделей: 

«Проекционное чер-

чение. Простой раз-

рез», «Соединение ча-

сти вида и части раз-

реза. Сложные разре-

зы»,  

«Сечение» 

Передача цилиндри-

ческая одноступенча-

тая 

Передача коническая 

одноступенчатая 

Передача цилиндри-

ческая реверсная 

Механизм кулисный 

Макет «Сечение» 

Макет «Разрез про-

стой» 

Макет «Разрез лома-

ный» 

Комплект плакатов; 

комплект мебели уче-

нический; ком-плект 

мебели преподавателя, 

комплект мультиме-

дийного оборудования 

Набор моделей: 

Винтовой механизм 

Домкрат винтовой 

Редуктор планетарный 

Привод-вариатор бес-

ступенчатый 

Передача цилиндри-

ческая одноступенча-

тая 

Передача коническая 

одноступенчатая 

Передача реечная 

Передача фрикцион-

ная 

Передача клиноре-
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менная 

Передача цепная 

Коническая передача с 

муфтой  

Механизм кулачковый 

Механизм кривошип-

но-шатунный 

Механизм поршневой 

Установка для испы-

тания стержней 

Рычажный механизм 

Редуктор червячный 

Передача цилиндри-

ческая косозубая 

Механизм кулисный 

Механизм из трех пар  

Модель зубчатой пе-

редачи вращательного 

движения 

Модель ременной пе-

редачи вращательного 

движения 

Модель цепной пере-

дачи вращательного 

движения 

Модель червячной пе-

редачи вращательного 

движения 

Образцы соедини-

тельных деталей: 

Шпоночные соедине-

ния 

Шлицевые соединения 

Фланцевые соедине-

ния 

Резьбовые соединения 

Клеевые соединения 

Русский язык и культу-

ра речи 

История 

Основы философии  

Основы экономики, 

менеджмента и марке-

тинга 

Правовые основы про-

фессиональной дея-

тельности 

Основы исследователь-

ской деятельности 

Кабинет социально-

экономических дис-

циплин. 

 

662150 Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Трудовых ре-

зервов, 5, 

учебный кор-

пус №1 

(№201). 

 

персональный компь-

ютер с выходом в ин-

тернет; стенды, плака-

ты; комплект мебели 

ученический; ком-

плект мебели препо-

давателя. 
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Основы предпринима-

тельской деятельности  

.Русский язык 

МДК.04.01 Управление 

структурным подразде-

лением организации 

(предприятия) 

 Введение в специаль-

ность  

Планирование профес-

сиональной карьеры  

Экономика   

Вождение  Гараж с учебными 

автомобилями кате-

горий «В» и «С»  

662150,  Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Кравченко, стр. 

34. 

Автобус ПАЗ 32053 

Автомашина ГАЗ Саз-

3507 

Автомобиль ГАЗ-3102 

ВАЗ-21063 Жигули 

ГАЗ-2705 Газель 

ГАЗ-3110 Волга 

Камаз 55102 

Легковая ВАЗ-21093 

Мотоцикл ИЖ Плане-

та -5 

Практическое вожде-

ние тракторов 

Тракторный гараж 662150  

Красноярский 

край, г. 

Ачинск, ул. 

Трудовых ре-

зервов, 5. 

Трактор К-700А 

Трактор Т-150К 

Трактор ДТ-75М-2шт. 

Трактор МТЗ-80/82 -

5шт. 

Трактор ЮМЗ-6КЛ 

Комбайн Енисей 1200 

- 2шт 

Физическая культура  

 

Спортивный зал 662150,  Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Трудовых ре-

зервов, 

5,учебный кор-

пус. 

Гимнастические маты; 

гимнастическая стен-

ка; скамейки гимна-

стические жесткие; 

конь гимнастический; 

комплекты лыжного 

инвентаря; щиты бас-

кетбольные; мячи бас-

кетбольные; стойки 

волейбольные; сетка 

волейбольная; мячи 

набивные; штанги 

тренировочные; мячи 

футбольные; стол для 

игры в настольный 

теннис; ракетки для 

игры в настольный 

теннис; мячи для игры 
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в настольный теннис; 

скакалки; обручи. 

Актовый зал Актовый зал 662150  Крас-

ноярский  край, 

г. Ачинск, ул. 

Трудовых ре-

зервов, 

5,учебный кор-

пус. 

Площадь 130 кв.м. 88 

мест, комплект муль-

тимедийного оборудо-

вания 

Основы гидравлики и 

теплотехники 

Лаборатория гид-

равлики и теплотех-

ники 

Учебный кор-

пус №1 

Кабинет 106 

Комплект мультиме-

дийного оборудования 

, стенды, плакаты; 

комплект мебели уче-

нический; комплект 

мебели преподавателя 

МДК. 01.01. Назначе-

ние и общее устройство 

тракторов, автомоби-

лей и сельскохозяй-

ственных машин  

 

Лаборатория топли-

ва и смазочных ма-

териалов 

662150, Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Кравченко, 

стр.34, учеб-

ный корпус, 

кабинет 302. 

Посадочные места по 

количеству обучаю-

щихся 

Рабочее место препо-

давателя 

Демонстрационный 

стол, вытяжной шкаф, 

стол с подведенным 

водоснабжением, ла-

бораторная посуда, 

комплект реактивов, 

таблица Менделеева. 

Ноутбук, проектор, 

экран, программное 

обеспечение общего и 

профессионального 

назначения 

Комплект учебно-

наглядных пособий 

«Материаловедение» 

Объемные модели ме-

таллической кристал-

лической решетки 

Стенды: «Диаграмма 

железо-цементит», 

«Виды ГСМ и техни-

ческие жидкости» 



 
 
 
 

130 
 

Коллекции образцов: 

«Алюминий», «Чугун 

и сталь», «Нефтепро-

дукты», «Каучук», 

«Смазочные масла», 

«Топливо» 

Муфельная печь 

Твердомер 

Микроскоп металло-

графический 

  Испытательный 

стенд МЕГЕОН 

03000В, 

  динамометр МЕ-

ГЕОН, образцы для 

испытаний 

Аппарат для опреде-

ления температуры 

застывания нефтепро-

дуктов МХ-700-50 

Аппарат для разгонки 

нефтепродуктов МХ-

1000И 

Баня термостатирую-

щая LOIP LB-212 

Колбонагреватель 

МХ-К-600 

Комплект лаборатор-

ный для экспресс- 

анализа топлива 2М6У  

Раздаточный матери-

ал, схемы, таблицы, 

карты, УМК дисци-

плины. 

МДК.03.01. Система 

технического обслужи-

вания и ремонта сель-

скохозяйственных ма-

шин и механизмов. 

МДК.03.02. 

Технологические про-

цессы ремонтного про-

изводства  

Лаборатория техни-

ческого обслужива-

ния и ремонта ма-

шин 

662150,  Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск, ул. 

Кравченко, стр. 

34  

Учебно-

производ-

ственный кор-

пус. 

Автоподъемник гид-

равлический 2х стоеч-

ный 

Прибор для проверки 

и регулятор фар авто-

мобиля 

Нагрузочная вилка Н-

2004 - 1 шт 

Ареометр (денсиметр) 

Мультиметр – 5 шт 

Сканер-тестер си-

стемный КТS 540 ана-

лог КТS530, Тормоз-

ной стенд  

Универсальный диа-
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гностический ком-

плекс Bosch базовый 

комплект: передвиж-

ная стойка, модуль с 

базой эталонных зна-

чений для FSA 740/ 

CompacSofr (plus), ос-

циллограф 

Автомат для тестиро-

вания топливных фор-

сунок инжекторных 

двигателей Форсаж-8 

Компрессометр уни-

версальный для бен-

зиновых и дизельных 

двигателей BEST-

04UP 

Люфтомер рулевого 

управления электрон-

ный ИСЛ-М (Мета) 

Видеоэндоскоп 

№24114 USB Android 

5,5 мм, 1м  

Стетоскоп  

Газоанализатор Авто-

тест-02.02 (0 кл) 

Пуско-зарядное 

устройство 

Вилка нагрузочная 

Лампа ультрафиоле-

товая 

АС-2015 Комплект 

для заправки конди-

ционеров, compact 

Термометр 

Пневмогайковерт 1/2 

920Нм. 

Тележка инструмен-

тальная 7 выдвижных 

ящиков с набор ин-

струмента (193 пред-

мета) – 3 шт   

(набор торцевых голо-

вок, набор накидных / 

рожковых ключей, 

набор отверток, набор 

шестигранников, ди-

намометрические 

ключи, молоток, набор 
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выколоток, плоско-

губцы, кусачки)Мойка 

деталей L152 

MAGIDO 

Комплект демонтаж-

но-монтажного ин-

струмента и приспо-

соблений (съемник 

универсальный 2/3 

лапы, съемник масля-

ных фильтров, при-

способление для сня-

тия клапанов) 

Верстак слесарный с 

тисками – 7 шт 

Пресс гидравлический 

КС-125 

Набор контрольно-

измерительного ин-

струмента (штанген-

циркуль, микрометр, 

нутромер, набор щу-

пов) 

Тележка инструмен-

тальная 7 выдвижных 

ящиков с набор ин-

струмента (193 пред-

мета) – 3 шт   

(набор торцевых голо-

вок, набор накид-

ных/рожковых клю-

чей, набор отверток, 

набор шестигранни-

ков, динамометриче-

ские ключи, молоток, 

набор выколоток, 

плоскогубцы, кусачки) 

Пневмолиния (ком-

прессор поршневой с 

ременным приводом 

горизонтал. СБ-4/Ф-

500.W95) 

57332 Пистолет про-

дувочный с удлинен-

ным соплом 

Стенды для позици-

онной работы с агре-

гатами -11 шт 

Передний мост авто-
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мобиля ГАЗ-66 

Разрез переднего мо-

ста ГАЗ-66  

Плита для притирки 

ГБЦ 

Масленка 

Оправки для поршне-

вых колец 

Переносная лампа 

Вытяжка местная 

Приточно-вытяжная 

вентиляция 

Поддон для техниче-

ских жидкостей 

Библиотека Библиотека, читаль-

ный зал на 14 поса-

дочных мест 

662150 Крас-

нояр-ский  

край,  

г. Ачинск, ул. 

Трудовых ре-

зервов, 5, 

учебный кор-

пус. 

Площадь:68,5 кв.м,  2 

персональных компь-

ютера с выходом в 

Интернет, телевизор, 

книжный шкаф- 4шт, 

книжный стеллаж- 

8шт.,10102 тыс. эк-

земпляров книг, коли-

чество электронных 

учебников -28шт., до-

ступ к базам ЭБС: 

Академия, Лань, 

Юрайт, НЭБ. 

Основы агрономии 

Основы зоотехнии   

Кабинет агрономии  

Кабинет зоотехнии  

662150, Крас-

ноярский край,  

г. Ачинск,  

ул. Трудовых 

резервов, 5,  

тракторный 

корпус, (№ 

203). 

персональный компь-

ютер с выходом в ин-

тернет; стенды, плака-

ты; комплект мебели 

ученический; ком-

плект мебели препо-

давателя. 

МДК.01.02. Подготовка 

тракторов, сельскохо-

зяйственных машин и 

механизмов к работе. 

УП.01.02. Устройство и 

регулировка сельскохо-

зяйственных машин. 

УП.01.03. Устройство и 

регулировка убороч-

ных машин. 

МДК.02.01.Комплектов

ание машинно-

тракторного агрегата 

Учебно-

производственное 

хозяйство  

 Красноярский край, 

Ачинский район, зе-

мельный участок (42 

га). 
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для выполнения сель-

скохозяйственных ра-

бот. 

УП.02.01. Подготовка 

МТА к работе. 

МДК.03.01.Система 

технического обслужи-

вания и ремонта сель-

скохозяйственных ма-

шин и механизмов. 

УП.03.01. ТО, ремонт и 

диагностирование ма-

шин. 

 

Пункт технического 

обслуживания  

662150, Крас-

ноярский край,  

г. Ачинск,  

ул. Трудовых 

резервов, 5,  

тракторный 

корпус, (№ 

203). 

Комплект мебели уче-

нический. 

Кран-балка (ручная) -

2шт. 

Кран гаражный гид-

равлический 1000кг 

Набор для тестирова-

ния дизельного  

впрыска ZL11 

Пуско- зарядное 

устрой-ство HELVI 

RAPID 480 

Тестер диагностиче-

ский ДСТ-14/НК1 

Тележка передвижная 

с комплектом инстру-

мента 

Стеллаж для деталей; 

Слесарный верстак 1 

шт; 

Система удаления вы-

хлопных газов; 

Установка для замены 

масел; 

Маслораздаточная ко-

лонка. 

Математика  Кабинет математики  662150, Крас-

ноярский край, 

г. Ачинск,  

ул. Трудовых 

резервов, 5, 

учебный кор-

пус №1, каби-

нет 203. 

Комплект мебели уче-

нический; комплект 

мебели преподавателя;  
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       6.4. Базы практик 

Основными базами практики обучающихся являются: 

- ЗАО «Авангард»; 

- ЗАО «Назаровское»; 

- ЗАО «Искра»; 

- ЗАО «Алтатское»; 

- ЗАО «Подсосенское»; 

- СХПК «Андроновский»; 

- СЗАО «Сахаптинское»; 

- ЗАО «Солгонское»; 

- КФХ ИП «Цебиков Р.В.» 

- МУП «Ачинский транспорт»; 

- ООО «Строительный сервис»; 

- КФХ ИП «Арутюнян К.И.» 

- КФХ ИП «Стась Г.А.» 

Имеющиеся базы практик студентов расширяют возможность прохождения 

практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

Задания на учебную и производственную практики и порядок их проведения 

приведены в программах учебных и производственных практик. 

7. Характеристика среды Колледжа, обеспечивающая формирование 

общих компетенций выпускников 

В Колледже созданы условия и возможности для реализации социально-

воспитательных задач образовательного процесса, для всестороннего развития 

личности, формирования общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников. Воспитательная работа призвана способствовать успешному выпол-

нению миссии Колледжа. 

Цель социально-воспитательной работы со студентами - воспитание гармо-

нично развитой и физически здоровой личности, способной к высококачественной 

профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые 

решения, формирование у студентов социально-личностных компетенций, нрав-

ственных, духовных и культурных ценностей и потребностей; создание условий 

для интеллектуальной и творческой самореализации личности.  

Социокультурная среда Колледжа призвана помочь молодому человеку реа-

лизовать творческие способности, войти в новое сообщество, освоить многообраз-

ные социальные сети, их ценности и быть успешным в социокультурной среде.  

В развитие социокультурной среды включены все участники образовательно-

го процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в об-

разовательном процессе, во внеучебное время и в учебном процессе. Социально-

воспитательные задачи реализуются в совместной учебной, научной, производ-

ственной и общественной деятельности студентов, преподавателей и администра-

ции.  
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Задачи и направления социально-воспитательной и воспитательной ра-

боты 

Задачи:  

- содействие организации научно-исследовательской работы студентов;  

- создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на твор-

ческое самовыражение и самореализацию личности;  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии;  

- работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей студен-

тов.  

Направления:  

- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов;  

- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, 

научных объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по 

интересам;  

- организация гражданского и патриотического воспитания студентов;  

- организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное 

время;  

- формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни;  

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;  

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов;  

- содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и 

объединений;  

- информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенче-

ских средств массовой информации;  

- научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, форм и методов воспитательной деятельности;  

- создание системы морального и материального стимулирования препода-

вателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы;  

- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеурочных мероприятий.  

Организация воспитательной работы  

Воспитательная работа является частью единого учебно-воспитательного 

процесса. Воспитание студентов – многообразный и всесторонний процесс целена-

правленного систематического воздействия на сознание, чувства, волю с целью 

развития личности, раскрытия индивидуальности, творческих способностей сту-

дентов.  

План воспитательной работы колледжа представляет собой совокупность 

следующих направлений воспитательной работы:  
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- профессионально-трудовое воспитание  

- гражданско-правовое воспитание  

- патриотическое воспитание  

- культурно-нравственное воспитание  

- научно-исследовательское воспитание  

- спортивно-оздоровительное воспитание  

- адаптационное и др.  

Общее руководство воспитательной работой в Колледже осуществляет заме-

ститель директора по учебно-воспитательной работе. 

Текущую и оперативную часть работы организуют структурные подразделе-

ния, имеющие в своем составе направления работы со студентами. 


