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1. Общие положения

1.1. Аннотация
Программа  профессионального  обучения  (профессиональная  подготовка)  (далее  -  ППП)

школьников  «Слесарь-  ремонтник  –  2  разряда»  Центра  непрерывного  аграрного  образования
Тюменской области  (далее  –  ЦНАО ТО) разработана на  основе  профессионального стандарта
«Слесарь  по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»,  утверждённый приказом
Минтруда  России  от  08.09.2014  N  619н   (зарегистрировано  в  Минюсте  России  10.10.2014  N
34287).

Целями разработки ППП являются:
-   развитие у школьников личностных качеств;
-  формирование общекультурных универсальных и профессиональных компетенций в

соответствии  с  требованиями  нормативно-правовой  документацией  по  профессиональной
подготовке.

В соответствии с поставленными целями, задачами разработки ППП являются:
- дать      представление     школьникам     о      специфике      профессии     связанной      с

сельскохозяйственной техникой и оборудованием;
- обучение школьников выполнению обобщенных трудовых функций;
- расширить знания в области физики и растениеводстве;
- подготовка школьников к работе на профильных предприятиях и в организациях.

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область  профессиональной  деятельности,  в  которой  выпускники,  освоившие

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
-  выполнение     работ     по    ремонту     и      техническому     обслуживанию

сельскохозяйственных  машин  и  оборудования  сельскохозяйственного  назначения,  в  т.  ч.
тракторов и комбайнов на гусеничном и колесном ходу.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- тракторы, самоходные и другие сельскохозяйственные машины;
- прицепные и навесные устройства;
- механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-техническое оборудование

сельскохозяйственного назначения;
- инструменты,  оборудование,   стационарные  и  передвижные  средства  для  ремонта

сельскохозяйственных машин и оборудования;
- технологические процессы ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования. 
Выпускник,  освоивший  ППП,  должен  быть  готов  к  выполнению  основных  видов

деятельности:
1. Разборка и сборка сельскохозяйственных машин и оборудования.
2. Ремонт узлов, механизмов и восстановление деталей  сельскохозяйственных  машин  и

оборудования.
            С целью профессионально -  личностного роста выпускники имеют возможность
продолжить профильное обучение по программе среднего профессионального образования по
специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования,
а  также  по  направлению подготовки  высшего  образования  бакалавриата  35.00.00  Сельское,
лесное и рыбное хозяйство.
1.3. Нормативно-правовые  основания  разработки  программы  профессионального
обучения  (профессиональная подготовка) школьников

Нормативную правовую основу разработки ППП составляют:
- федеральный   закон   от   29.12.2012   № 273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
- приказ  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от 02.07.2013 г. №

513  «Об  утверждении  Перечня  профессий  рабочих,  должностей  служащих,  по  которым
осуществляется профессиональное обучение»;



- приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. N
292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  программам  профессионального  обучения»  (с  изменениями  и  дополнениями)  с
изменениями и дополнениями от 21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г.

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении
порядка  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации
образовательных программ»;

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. N 438 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным программам профессионального обучения»;

- приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ
от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности
при сетевой форме реализации образовательных программ»;

- распоряжением Правительства Тюменской области от 25 марта 2021 г. № 211-рп «О
внесении изменений в распоряжение от 27.10.2016 №1222-рп»;

- профессиональный  стандарт  «Слесарь  по   ремонту  сельскохозяйственных  машин  и
оборудования»,  утверждённый  приказом  Минтруда  России  от  08.09.2014  N  619н
(зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2014 N 34287).
1.4. Требования к поступающим на программу

Условия поступления на программу: прием в образовательную организацию проводится
по  личному  заявлению  граждан.  При  подаче  заявления  (на  русском  языке)  о  приеме  в
образовательную организацию школьник прилагает к заявлению следующие документы:

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- согласие на обработку персональных данных.

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации
Сроки получения профессии в очной форме обучения по учебному плану составляет 7

месяцев  (86  часов),  в  том  числе:  самостоятельной  работы  12  часов;  обязательной  учебной
нагрузки 74 часа из них на теоретическое обучение отведено 24 часов, практические занятия -
50 часов, включая практику – 16 часов, квалификационный экзамен - 4 часа. 
1.6.  Порядок реализации программы  профессионального  обучения  (профессиональная
подготовка) школьников

Освоение программы начинается с 1 октября на основании соглашения о данном виде
деятельности  с  муниципальными  отделами  образования  юга  Тюменской  области.  Учебные
занятия проводятся во внеучебное время один раз в  неделю с 14.00 продолжительностью 3
академических часа. Практические занятия проводятся в учебных мастерских и лабораториях
колледжа  и  на  предприятиях  партнёрах  по  подготовке  специалистов  в  области  сельского
хозяйства.

Методы обучения и воспитания:
-  Вербальные методы -  рассказы,  беседы, объяснения,  лекции,  а  также использование

книг, учебников, справочников, карточек.
-  Наглядные  методы -  наблюдение  натуральных  объектов  в  масштабе,  явлений,

процессов или изображений (макетов, рисунков, фотографий, таблиц, фильмов).
- Практические методы – решение практических задач, выполнение трудовых заданий.
В  период  профессионального  обучения  первостепенное  внимание  уделяется

правильности выполнения школьниками практических умений и технологических приемов. С
этой целью организуются занятия практического направления, во время которых школьники
выполняют изученные виды работ.

Типы занятий:
1. Теоретические  занятия.  Основная  цель  теоретических  занятий  состоит  в

формировании у обучающихся знаний, необходимых для выполнения трудовых приемов.
2. Комплексные практические работы - это практические занятия, на которых решается

комплекс  задач  обучения  труду:  происходит  усвоение  известных  ранее  знаний  путем



применения  их  при  выполнении  практических  заданий,  формируется  комплекс  трудовых
умений  (от  ориентировки  в  трудовых  заданиях,  до  заключительного  контроля  результатов
работы), усваиваются новые трудовые приемы и приобретаются навыки выполнения трудовых
операций.

3. Самостоятельные  и  контрольные  работы  -  это  занятия,  на  которых  школьники
совершенно самостоятельно выполняют трудовые задания: самостоятельно анализируют объект
предстоящей работы, составляют план выполнения задания, исполняют его и контролируют ход
и результаты своей работы, обращаясь за помощью к онлайн разработкам преподавателей.

Технологии обучения: 
1. Игровые моменты.
2. Релаксационные упражнения.
3. Лабораторные работы. 
4. Элементы программированного обучения. 
5. Беседа.
Обучение завершается в апреле, после сдачи квалификационного экзамена, результатом

которого является присвоение квалификации и выдача свидетельства об уровне квалификации.

2. Требования к результатам освоения образовательной программы

Результаты  освоения  программы  профессионального  обучения   (профессиональная
подготовка) школьников выражаются в виде профессиональных и общих компетенций.
2.1.  Перечень общих компетенций

Выпускник, освоивший ППП должен обладать общими компетенциями
Код Наименование общих компетенций

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

ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 05.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста.

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

ОК 07.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

2.2.  Перечень профессиональных компетенции
Выпускник, освоивший ППП должен обладать профессиональными компетенциями

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД.1
Разборка, сборка, монтаж, демонтаж сельскохозяйственных машин и 
оборудования.

ПК 1.1.
Выполнять работы по разборке и сборке сельскохозяйственных машин и 
оборудования.

ВД.2
Ремонт узлов, механизмов и восстановление деталей сельскохозяйственных 
машин и оборудования.

ПК 2.1.
Выполнять работы по ремонту узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и 
оборудования.

ПК 2.2.
Выполнять  слесарные  работы  по  восстановлению  деталей  сельскохозяйственных
машин и оборудования.



3. Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ

3.1. Спецификация профессиональных компетенций
Содержание      каждого     профессионального     модуля     состоит     из     совокупности

содержания  разделов,  обеспечивающих освоение  профессиональных компетенций.  Освоение
каждой  профессиональной  компетенции  осуществляется  в  рамках  отдельного  раздела
профессионального  модуля.  При  необходимости  один  раздел  может  объединять  от  двух
профессиональных компетенций.
ВД.1 Разборка, сборка, монтаж, демонтаж сельскохозяйственных машин и оборудования.

Спецификация 1.1
ПК 1.1. Выполнять работы по разборке и сборке сельскохозяйственных машин и оборудования.

Действия Умения Знания Ресурсы
1 2 3 4

Разборка и сборка 
агрегатов, узлов и 
механизмов 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования на 
детали.

- чистить и мыть 
машины, узлы и 
детали;
- осуществлять выбор 
инструментов, 
приспособлений для 
разборки и сборки 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- использовать 
инструменты, 
приспособления, 
пневматическое, 
электрическое, 
слесарно-
механическое 
оборудование при 
разборке, сборке 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- снимать агрегаты, 
узлы и механизмы 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования
- производить 
операции по разборке 
и сборке 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- использовать 
нормативно-
техническую 
документацию;
- пользоваться 
средствами

- виды и принцип 
действия моечного 
оборудования;
- способы очистки и 
мойки 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- виды моечных 
средств;
- назначение и 
конструктивное 
устройство 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
 - технологическая 
последовательность 
разборки и сборки 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- назначение и 
правила применения 
слесарных 
инструментов и 
приспособлений для 
разборки и сборки, 
монтажа и демонтажа 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- наименование и 
маркировка металлов, 
масел, топлива, 
смазок и моющих 
составов;
- назначение и виды 
стандартизованных и

- магнитно-маркерная 
доска;
- рабочее место 
преподавателя;
- рабочие места 
обучающихся;
- персональные 
компьютер с 
доступом к сети 
Интернет;
 - интерактивная доска
(проецирующий 
экран);
- мультимедийный 
проектор;
- методические 
рекомендации по 
выполнению 
лабораторных и 
практических занятий;
- методические 
пособия организации 
самостоятельной 
работы;
- дидактический 
материал для 
текущего контроля 
знаний;
- комплекты узлов и 
агрегатов систем 
тракторов;
- макеты и 
натуральные образцы 
колесных и 
гусеничных 
тракторов;
- сканеры 
диагностические;
- нагрузочный стенд с
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индивидуальной 
защиты в 
соответствии с 
инструкциями и 
правилами охраны 
труда;
- оценивать качество 
проведенных 
разборочных и 
сборочных работ.

унифицированных 
деталей;
- назначение и 
правила применения и
контрольно-
измерительных 
инструментов и 
приборов;
охраны труда, в том 
числе на рабочем 
месте;
- методы монтажа и 
демонтажа;
- инструкции и правила
сельскохозяйственного 
оборудования;
- способы применения
механизированного 
инструмента при 
монтаже и демонтаже 
сельскохозяйственног
о оборудования.

двигателем;
- дизельный двигатель
на мобильной 
платформе,
- стенды, макеты и 
образцы 
сельскохозяйственной
и мелиоративной 
технике, ее узлов и 
агрегатов;
- комплекты 
оборудования по 
контролю состояния 
тракторов и 
сельскохозяйственной
техники;
- подъемник;
- верстаки;
- тележки 
инструментальные;
- компрессор;
- штангенциркуль;
- микрометр;
- набор щупов;
- установка 
вулканизаторная;
- стеллажи;
- набор контрольно-
измерительного 
инструмента;
- наборы слесарного 
инструмента.

ВД.2 Ремонт узлов, механизмов и восстановление деталей сельскохозяйственных машин и
оборудования.

Спецификация 2.1
ПК 2.1. Выполнять работы по ремонту узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и 
оборудования

Действия Умения Знания Ресурсы
1 2 3 4

Ремонт узлов и 
механизмов 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования

- использовать 
контрольно-
измерительный 
инструмент для 
выявления 
неисправных узлов и 
механизмов;
- осуществлять выбор 
оборудования,
оснастки для ремонта 
узлов и механизмов 
сельскохозяйственных

- назначение и 
конструктивное 
устройство узлов и 
механизмов 
сельскохозяйственных 
машин и 
оборудования;
- основные приемы 
слесарных работ по 
ремонту узлов и 
механизмов 
сельскохозяйственных

- магнитно-маркерная 
доска;
- рабочее место 
преподавателя;
- рабочие места 
обучающихся;
- персональные 
компьютер с 
доступом к сети 
Интернет;
 - интерактивная 
доска;
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машин и
оборудования;
- выявлять 
неисправности узлов и 
механизмов 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
- использовать 
оснастку, 
пневматическое, 
электрическое, 
слесарно-
механическое 
оборудование и 
инструмент при 
ремонте узлов и 
механизмов 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- использовать 
нормативно-
техническую 
документацию по 
ремонту узлов и 
механизмов 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- комплектовать узлы 
и механизмы 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- пользоваться 
средствами 
индивидуальной 
защиты в 
соответствии с 
инструкциями и 
правилами охраны 
труда;
- оценивать качество 
работ по ремонту 
узлов и механизмов 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования.

машин и 
оборудования;
- технические условия
на ремонт узлов и 
механизмов 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- методы выявления и 
способы устранения 
дефектов в работе 
узлов и механизмов 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- инструкции и 
правила охраны труда,
в том числе на 
рабочем месте.

- мультимедийный 
проектор;
- методические 
рекомендации по 
выполнению 
лабораторных и 
практических занятий;
- методические 
пособия организации 
самостоятельной 
работы;
- дидактический 
материал для 
текущего контроля 
знаний.
 - подъемник;
- верстаки;
- тележки 
инструментальные;
- компрессор;
- штангенциркуль;
- микрометр;
- набор щупов;
- установка 
вулканизаторная;
- стеллажи;
- набор контрольно-
измерительного 
инструмента;
- комплект 
демонтажно-
монтажного 
инструмента и 
приспособлений.

Спецификация 2.2
ПК 2.2. Выполнять слесарные работы по восстановлению деталей сельскохозяйственных 



машин и оборудования.
Действия Умения Знания Ресурсы

1 2 3 4

Слесарные работы по 
восстановлению 
деталей 
сельскохозяйственных 
машин и
оборудования

- использовать 
контрольно-
измерительный 
инструмент при 
восстановлении 
деталей 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- осуществлять выбор 
оборудования, 
оснастки для 
восстановления 
деталей 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- использовать 
оснастку и 
пневматическое, 
электрическое, 
слесарно-
механическое 
оборудование при 
восстановлении 
деталей 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- выявлять 
неисправности 
деталей 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- производить 
ремонтные операции 
по устранению 
дефектов деталей при 
восстановлении 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- пользоваться 
средствами 
индивидуальной 
защиты в 
соответствии с 
инструкциями и

- назначение и 
конструктивные 
особенности деталей 
сельскохозяйственных 
машин и 
оборудования;
- основные приемы 
слесарных работ при 
восстановлении 
деталей 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- технические условия
на восстановление 
деталей 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- методы выявления и 
устранения дефектов 
деталей 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- методика контроля 
геометрических
параметров деталей 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования;
- системы допусков и 
посадок, классы 
точности, 
шероховатость, 
допуски формы и 
расположения 
поверхностей;
- основные 
механические 
свойства 
обрабатываемых 
материалов;
- способы 
восстановления и 
упрочнения 
изношенных деталей 
согласно техническим
требованиям;

- магнитно-маркерная 
доска;
- рабочее место 
преподавателя;
- рабочие места 
обучающихся;
- персональные 
компьютер с 
доступом к сети 
Интернет;
 - интерактивная 
доска;
- мультимедийный 
проектор;
- методические 
рекомендации по 
выполнению 
лабораторных и 
практических занятий;
- методические 
пособия организации 
самостоятельной 
работы;
- дидактический 
материал для 
текущего контроля 
знаний;
- оборудование для 
восстановления 
поверхностей деталей 
и узлов тракторов, 
автомобилей и 
сельскохозяйственной
техники;
- сверлильный станок;
- слесарные 
инструменты 
(напильники, зубила, 
мечики, плашки);
- слесарные верстаки; 
паяльники; 
углошлифовальная 
машина;
- электрическая дрель;
- правильная плита;
- точильный аппарат;
- наборы слесарного 
инструмента;
- наборы
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правилами охраны 
труда;

- оценивать качество и
параметры 
восстановленных 
деталей 
сельскохозяйственных
машин и 
оборудования.

- инструкции и 
правила охраны труда,
в том числе на 
рабочем месте.

измерительных; 
инструментов;
- расходные 
материалы;
- отрезной 
инструмент;
- станки: 
сверлильный, 
заточной; 
комбинированный 
токарно-фрезерный;
- координатно-
расточной; 
шлифовальный;
- комплекты средств 
индивидуальной 
защиты;
- огнетушители.

3.2 Спецификация общих компетенций

Шифр
комп.

Наименование
компетенций

Дискрипторы
(показатели

сформированности)
Умения Знания

1 2 3 4 5

ОК.01

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности
применительно к
различным 
контекстам

Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации.
Осуществление 
эффективного 
поиска.
Выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. 
Разработка детального
плана действий.
Оценка рисков на 
каждом шагу.

Анализировать 
задачу и/или
проблему и
выделять её 
составные части.
Правильно выявлять
и эффективно 
искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы.
Составить план 
действия.
Определить
необходимые
ресурсы.
Реализовать 
составленный 
план.
Оценивать 
результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника).

Актуальный
профессиональный
 и социальный
контекст, в котором 
приходится работать
и жить.
Основные
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессиональном 
и/ или социальном 
контексте.
Алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной и 
смежных областях.
Структура плана для
решения задач.
Порядок оценки 
результатов решения
задач.

ОК 2 Осуществлять Планирование Определять задачи Номенклатура
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поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной
деятельности.

информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения задач. 
Проведение анализа 
полученной 
информации,
выделяет в ней 
главные аспекты.
Структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами поиска.
Интерпретация
полученной
информации в
контексте
профессиональной
деятельности.

поиска 
информации.
Определять
необходимые
источники
информации.
Планировать 
процесс поиска.
Структурировать 
получаемую 
информацию.
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации.
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов 
поиска. Оформлять
результаты поиска.

информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности.
Приемы 
структурирования 
информации.
Формат оформления
результатов поиска 
информации.

ОК 3

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и личностное 
развитие.

Использование
актуальной
нормативно-
правовой
документацию по
профессии. 
Применение
современной 
научной 
профессиональной 
терминологии.
Определение 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования.

Выстраивать 
траектории 
профессионального и 
личностного развития

Содержание
актуальной
нормативно-
правовой
документации. 
Современная 
научная и

профессиональная 
терминология.
Возможные
траектории
профессионального 
развития и
самообразования.

ОК 4

Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами.

Участие в деловом 
общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач
 Планирование
профессиональной
деятельность.

Организовывать 
работу коллектива 
и команды.
Взаимодействовать
с коллегами, 
руководством, 
клиентами.

Психология
коллектива.
Психология
Личности.
Основы
проектной
деятельности.

ОК 5

Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом

Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном

Излагать свои 
мысли на 
государственном 
языке.
Оформлять
Документы.

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста. Правила
оформления
документов.
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особенностей 
социального и 
культурного 
контекста

языке.
Проявление 
толерантность в 
рабочем коллективе.

ОК 6

Проявлять 
гражданско -
патриотическую 
позицию,
демонстрировать 
осознанное
поведение на 
основе 
общечеловеческих 
ценностей.

Понимать 
значимость своей 
профессии.
Демонстрация
поведения на основе 
общечеловеческих
ценностей.

Описывать 
значимость своей 
профессии.
Презентовать
структуру
профессиональной
деятельности по
профессии.

Сущность
гражданско -
патриотической
позиции.
Общечеловеческие 
ценности.
Правила поведения в
ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности.

ОК 7

Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
Эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении
профессиональной
деятельности.
Обеспечивать 
ресурсосбережение 
на рабочем месте.

Соблюдать нормы
экологической
безопасности.
Определять 
направления 
ресурсосбережения
в рамках
профессиональной 
деятельности по 
профессии.

Правила 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности.
Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности.
Пути обеспечения
Ресурсосбережения.



3.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре профессионального обучения  (профессиональная подготовка)
3.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям

ПМ. 01 Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин

Шифры
компетенций

Наименование МДК
Объем

нагрузки на
освоение

Действие Умения Знания

1 2 3 4 5 6

ОК 1 – ОК 7;
ПК 1.1; ПК 2.1.

МДК.01.01 Общее 
устройство тракторов 
и 
сельскохозяйственных
машин

10

Разборка и сборка 
агрегатов, узлов и 
механизмов 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
на детали.

- определять агрегаты, узлы 
и механизмы 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
- ориентироваться в 
последовательности действий 
при разборке и сборке 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования.

- назначение 
сельскохозяйственных машин и
оборудования;
- наименование и маркировка 
металлов, масел, топлива, 
смазок и моющих составов.

Демонтаж и монтаж 
сельскохозяйственного 
оборудования

- ориентироваться в 
последовательности 
действий при монтаже и 
демонтаже 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования.

- назначение, конструктивное 
устройство монтируемого 
сельскохозяйственного 
оборудования и взаимодействие 
его основных узлов.

Слесарные работы по 
восстановлению деталей
сельскохозяйственных 
машин и оборудования

- выявлять неисправности 
деталей 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования.

- конструктивные особенности 
деталей сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
- назначение и виды 
стандартизованных и 
унифицированных деталей.

ОК 1 – ОК 7;
ПК 1.1; ПК 2.1;

ПК 2.2.

МДК.01.02 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
сельскохозяйственной
техники

20

Разборка и сборка 
агрегатов, узлов и 
механизмов 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
на детали.

- чистить и мыть машины, 
узлы и детали;
- осуществлять выбор 
инструментов, 
приспособлений для 
разборки и сборки

- виды и принцип действия 
моечного оборудования;
- способы очистки и мойки 
сельскохозяйственных машин и
оборудования;
- виды моечных средств;



1 2 3 4 5 6

сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
- использовать инструменты,
приспособления, 
пневматическое, 
электрическое, слесарно-
механическое оборудование;
- снимать агрегаты, узлы и 
механизмы;
- производить операции по 
разборке и сборке 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
- использовать нормативно-
техническую документацию;
- пользоваться средствами 
индивидуальной защиты в 
соответствии с 
инструкциями и правилами 
охраны труда;
- оценивать качество 
проведенных разборочных и 
сборочных работ.

- технологическая 
последовательность разборки и 
сборки сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
- назначение и правила 
применения слесарных 
инструментов и 
приспособлений для разборки и
сборки сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
- назначение и правила 
применения и контрольно-
измерительных инструментов и 
приборов;
- инструкции и правила охраны 
труда на рабочем месте;
 - методы монтажа и демонтажа 
сельскохозяйственного 
оборудования;
- способы применения 
механизированного 
инструмента при монтаже и 
демонтаже 
сельскохозяйственного 
оборудования.

Слесарные работы по 
восстановлению деталей
сельскохозяйственных 
машин и
оборудования

- использовать контрольно-
измерительный инструмент 
при ремонте и 
восстановлении 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования;
- осуществлять выбор 
оборудования, оснастки для 
восстановления деталей 
сельскохозяйственных 

- основные приемы слесарных 
работ при восстановлении 
деталей сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
- технические условия на 
восстановление деталей 
сельскохозяйственных машин и
оборудования;
- методы выявления и
устранения дефектов деталей 



машин и оборудования; сельскохозяйственных машин и
1 2 3 4 5 6

- использовать оснастку и 
пневматическое, 
электрическое, слесарно-
механическое оборудование 
при восстановлении деталей 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
- производить ремонтные
операции по устранению 
дефектов деталей при 
восстановлении 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
- пользоваться средствами 
индивидуальной защиты в 
соответствии с 
инструкциями и правилами 
охраны труда;
- оценивать качество и 
параметры восстановленных 
деталей 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования.

оборудования;
- методика контроля 
геометрических параметров 
деталей сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
- системы допусков и посадок, 
классы точности, 
шероховатость, допуски формы
и расположения поверхностей;
- основные механические 
свойства обрабатываемых 
материалов;
- способы восстановления и 
упрочнения изношенных 
деталей согласно техническим 
требованиям;
- инструкции и правила охраны 
труда, в том числе на рабочем 
месте.

Ремонт узлов и 
механизмов 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования

- осуществлять выбор 
оборудования, оснастки для 
ремонта узлов и механизмов 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования;
- использовать оснастку, 
пневматическое, 
электрическое, слесарно- 
механическое оборудование 
и инструмент при ремонте
узлов и механизмов 

- основные приемы слесарных 
работ по ремонту узлов и 
механизмов 
сельскохозяйственных машин и
оборудования;
- технические условия на 
ремонт узлов и механизмов 
сельскохозяйственных машин и
оборудования;
- методы выявления и способы 
устранения дефектов в работе 



сельскохозяйственных 
машин и оборудования;

узлов и механизмов
сельскохозяйственных машин и

1 2 3 4 5 6

- использовать нормативно-
техническую документацию 
по ремонту узлов и 
механизмов 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
- комплектовать узлы и 
механизмы 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования;
- пользоваться средствами 
индивидуальной защиты в 
соответствии с 
инструкциями и правилами 
охраны труда;
- оценивать качество работ 
по ремонту узлов и 
механизмов 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования.

оборудования;
- инструкции и правила охраны 
труда, в том числе на рабочем 
месте.

3.3.2 Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин

Шифры
компетенций

Наименование
выделенных учебных

дисциплин

Объем
нагрузки на

освоение
Умения Знания

1 2 3 4 5

ОК 1 – ОК 7.
ПК.1.1;

ПК.2.1; ПК.2.2

ОП.01 Материаловедение 
с основами чтения 
чертежей

10 - распознавать конструкционные и 
сырьевые материалы по внешнему виду,
происхождению, свойствам;
- выбирать и расшифровывать марки 
конструкционных материалов;
- определять твёрдость материалов;
- подбирать способы и режимы 

- основные виды сырьевых, 
металлических и неметаллических 
материалов;
- виды обработки металлов и сплавов;
- основы термообработки металлов;
- способы защиты металлов от 
коррозии;



обработки металлов (давлением, 
сваркой, резанием и др.) для различных 
деталей;

- требования к качеству обработки 
деталей;
- виды износа деталей и узлов;

1 2 3 4 5

- читать чертежи, технологические 
схемы, спецификации и 
технологическую документацию по 
профилю специальности.

- характеристики топливных,смазочных,
абразивных материалов и специальных 
жидкостей;
- марки масел;
- правила оформления и чтения 
технологической документации;
- правила чтения спецификаций;
- требования государственных 
стандартов Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД)
и Единой системы технологической 
документации (ЕСТД).

ОК 1 – ОК 7.
ПК.1.1; ПК.2.1;

ПК.2.2
ОП.02 Слесарные и 
технические измерения

10

- определять допустимые размеры 
детали;
- различать виды посадок деталей и 
полей допусков;
- определять шероховатость 
поверхности от вида обработки.

- виды разметок и контрольно-
измерительные приборы;
- нарезание крепёжной резьбы;
- виды допусков и посадок в системе 
вала и отверстий;
- графическое построение полей 
допусков и посадок;
- обозначение посадок в системе «СИ»;
- калибры и их применение.

ОК 1 – ОК 7.
ПК.1.1;

ПК.2.1; ПК.2.2

ОП.03 Основы слесарного
дела и охрана труда

16 - правильно готовить инструмент и 
рабочее место;
- проводить разметку деталей;
- выполнять общие слесарные работы;
- пользоваться технической 
документацией;
- проводить анализ травмоопасных и 
вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности;
- использовать индивидуальные и 
коллективные средства защиты;

- технологию выполнения слесарных 
операций;
- виды инструментов и приспособлений;
- различные способы обработки 
металлов;
- правила сборки и разборки подвижных
механизмов;
- углы заточки режущих инструментов;
- основные правила подбора клёпок, 
припоев, флюсов при работе;
- контроль шероховатости поверхности 



- участвовать в мероприятиях по 
выполнению охраны труда, 
производственной санитарии, 
эксплуатации оборудования.

и углов;
- особенности обеспечения 
безопасности условий труда в сфере 
профессиональной деятельности;

1 2 3 4 5

- организационные основы охраны 
труда в организации;
- правила охраны труда, промышленной
санитарии;
- меры предупреждения пожаров и 
взрывов, действий токсичных веществ 
на организм человека;
- правила и обязанности работников в 
области охраны труда.

4.  Методическая документация, определяющая структуру и организацию образовательного процесса



4.1. Рабочий учебный план

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессионального обучения (предпрофессиональная подготовка) 

«Слесарь-ремонтник – 2 разряд
в рамках сетевого проекта «Агропоколение» (Агрокласс)

                                                                                                                                 
Срок обучения: 7 мес. (86 часов, в т. ч. обязательных 74 час.)

                                                                                                                                        Форма обучения - очная
                                                                                                       Вид обучения: профильная подготовка

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

№ п/п
Наименование дисциплин, профессиональных
модулей (ПМ), междисциплинарных курсов

(МДК), практик

Форма
аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

Максимальная
Самостоятельная

работа

Обязательная аудиторная

Всего
заняти

й
лекций

лабораторных и
практических
занятий, вкл.

семинары
1 2 3 4 5 6 7 8

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 36 6 30 14 16
ОП.01 Современные агротехнологии в растениеводстве зачёт 10 2 8 4 4
ОП.02 Охрана труда зачёт 10 2 8 4 4
ОП.03 Общее устройство сельскохозяйственных машин зачёт 16 2 14 6 8
ПМ.00 Профессиональные модули - 50 6 44 10 34
ПМ.01 Устройство, эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт тракторов и 
сельскохозяйственных машин

- 46 6 40 10 30

МДК.01.01 Ремонт сельскохозяйственной техники зачёт 30 6 24 10 14
УП.01.01 Учебная практика слесарная и демонтажно-

монтажная
зачёт

16 - 16 - 16

КЭ.00 Квалификационный экзамен - 4 - 4 - 4
ИТОГО: 86 12 74 24 50

4.2. Учебно-тематический план



Наименование учебных
курсов, дисциплин,

модулей, разделов и тем
практик

Содержание учебного материала, практические занятия
Объем часов

(теория)

Объем
часов
(ЛПЗ,

практика)

Формируемые
умения/

знания/ ТД

1 1 3 4 5

ОП.01 Современные агротехнологии в растениеводстве 4 4
Тема 1.

Агротехнологии
Содержание 1 -

З-8;
У-7

Информационные технологии в растениеводстве: точное земледелие.
Робототехника в растениеводстве. Биотехнологии в растениеводстве.
Вермитехнология.  Нанопрепараты и наноудобрения: обработка 
наночастицами сельскохозяйственной техники; нанотехнологии в 
переработке аграрной продукции.

1

Тема 2.
Гидропоника.

Историческая справка.
Основные направления

гидропоники

Содержание 1 -

З-8;
У-7

История выращивания растений на водной среде.
Вклад  в  развитие  гидропоники  Ф.  Кнопа,  К.А.  Тимирязева,  Д.Н.
Прянишникова и др.
Преимущества и недостатки гидропоники.

1

Самостоятельная внеаудиторная работа
Подготовить сообщения:
История выращивания растений на водной среде
Агрегатопоника, хемопоника, ионитопоника, аэропоника ‒ и их 
востребованность в различных отраслях народного хозяйства.
Основные системы и технологии выращивания растений на гидропонике.
Пассивные и активные системы.
Система глубоководных культур, система периодического
затопления, система капельного полива, аэропоника, техника 
питательного слоя (NFT).

3

З-8;
У-7

Практическое занятие № 1

2
Оценка качества субстратов для агрегатопоники, хемопоники и 
ионитопоники. Приготовление раствора для гидропоники из готовых 
растворов. Промышленные бытовые системы для выращивания растений 
на гидропонике, технические особенности и сборка системы домашний сад.

Тема 3. Содержание 1 1
1 1 3 4 5



Философия и
инструментарий

бережливого
производства

З-8;
У-7

1. Принципы бережливого производства. Идеалы бережливого 
производства. Потери. Классификация потерь. Виды потерь. Причины и 
способы борьбы.
2. Инструментарий бережливого производства. Система 5С.  
Стандартизированная работа. Хронометраж. Расчет численности 
основного производственного персонала (ОПР).
Плановое и автономное обслуживание оборудования.
Решение проблем. Производственный анализ. Командообразование

0,8

Практическое занятие № 2

2
Поиск  потерь  в  производственном  процессе -  выработка  практических
навыков обнаружения потерь в производственном процессе.
Расчет  численности  персонала участка  технического  обслуживания
сельскохозяйственной техники. Решение производственной проблемы.
Зачёт 0,2

  ОП.02 Охрана труда 6 4
Тема 1. Производственная
охрана труда

Содержание 1,8 2

З-7;
У-4

Безопасность труда при погрузочно-разгрузочных и
транспортных работах.
Требования безопасности к конструкции сельскохозяйственной техники.
Требования безопасности к слесарному инструменту и приспособлениям.

1,8

Практическое занятие № 1
2Составление перечня средств защиты для работников предприятий.

Общие требования к техническому состоянию рабочего оборудования.
Тема 2. Экологическая, 
пожарная безопасность и 
санитария

Содержание 2 2

З-7;
У-4

Требования экологической безопасности при ремонте 
сельскохозяйственной техники.
Основные сведения о производственной санитарии.
Обеспечение пожарной безопасности и требования пожарной 
безопасности на складах и в ремонтных мастерских.

2

Практическое занятие № 2
2

Изучение статей Законодательства об охране труда
Самостоятельная внеаудиторная работа
Подготовить сообщение «Охрана труда работников сельского хозяйства»

2

1 1 3 4 5

Зачёт 0,2



  ОП.03. Общее устройство сельскохозяйственных машин 8 8
Тема 1.

Устройство и
эксплуатация

сельскохозяйственных
машин

Содержание 1,8 2

З-2;
У-4;
ТД-8

Классификация сельскохозяйственных машин.
Основные сборочные единицы сельскохозяйственных машин. 
Технические характеристики сельскохозяйственных машин.

1,8

Практическое занятие № 1
2

Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин.
Самостоятельная внеаудиторная работа
Подготовить  сообщение  «История  развития  тракторов  и
сельскохозяйственных машин»

2

Тема 2.
Разборка и сборка
агрегатов, узлов и

механизмов
сельскохозяйственных
машин и оборудования

на детали

Содержание 2 4 З-1; З-3;
У-1; У-2; У-3;

ТД-1; ТД-2
Назначение и оснащение стационарных и передвижных средств ремонта.
Порядок и правила проведения операций по сборке и установке агрегатов
и сборочных единиц самоходных
сельскохозяйственных машин и тракторов.
Порядок и правила использования средств ремонта.
Условия  регулировки  агрегатов,  узлов  и  механизмов
сельскохозяйственной техники в стационарных и полевых условиях

2

Практическое занятие № 2
2Наружная  очистка  и  мойка  машин  с  соблюдением  экологических

требований.
Практическое занятие № 3

2Сборка и установка агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных
машин.
Самостоятельная внеаудиторная работа
Подготовить таблицу «Основные узлы и агрегатов сельскохозяйственных
машин и оборудования»

2

Тема 3.
Слесарные работы по

восстановлению деталей
сельскохозяйственных

машин

Содержание 2 2

З-4; З-5; З-6;
У-6;

ТД-5; ТД-7

Понятие о ремонте машин и слесарных работах.
 Восстановление деталей слесарно-механической обработкой, 
пластической деформацией, сваркой, наплавкой, металлизацией, 
электролитическим наращиванием, с помощью клея, паст и полимерных 
материалов.

2

1 1 3 4 5

Пайка, лужение, восстановление резьбовых соединений.



Шабрение. Притирка. Средства механизации ремонта.
Практическое занятие № 4

2
Слесарные способы ремонта
Самостоятельная внеаудиторная работа
Подготовить  словарь  основных  терминов  по  дисциплине  «Общее
устройство сельскохозяйственных машин»

2

Зачёт 0,2
ПМ.01  Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов и 
сельскохозяйственных машин

50 30

МДК.01.01 Ремонт сельскохозяйственной техники          12 14
Тема 1.

Надежность тракторов,
сельскохозяйственных

машин

Содержание 3,8

З-5;
У-2; У-5:

ТД-6

Основные понятия и определения.
Оценочные показатели надежности, виды трения, смазки и изнашивания 
деталей машин.
Меры по снижению интенсивности изнашивания, виды повреждения и 
разрушения деталей и меры их предупреждения.
Предельное состояние машины и ее составных частей,
допустимый износ деталей, основные направления повышения 
надежности.

3,8

Тема 2.
Диагностирование

машин

Содержание 4 2

З-5;
У-2; У-5;

ТД-6; ТД-7

Основные понятия и определения.
Характеристика методов поиска неисправностей при техническом 
обслуживании машин.
Алгоритм диагностирования.
Средства диагностирования.

4

Практическое занятие № 1
2

Параметры технического состояния.
Тема 3.

Ремонт узлов и деталей
Содержание 10

З-6;
У-6;

ТД-7; ТД-8

Ремонт двигателя. Восстановление блоков цилиндров и коленчатых валов
Ремонт системы питания.
Дефекты жидкостного насоса, масляных насосов, радиатора: ремонт, 
проверка рабочего состояния, техническое обслуживание систем 
охлаждения и смазки.

4

1 1 3 4 5

Ремонт сцепления, регулировки и техническое обслуживание.



Ремонт тормозов.
Ремонт ходовой части тракторов.
Ремонт трансмиссии трактора.
Практическое занятие № 2

2
Ремонт дизельного двигателя Д-240
Практическое занятие № 3

2
Ремонт топливной аппаратуры трактора
Практическое занятие №4

2
Ремонт сцепления трактора
Практическое занятие № 5

2
Ремонт водяного насоса и компрессора трактора.
Практическое занятие № 6

2
Ремонт рулевого управления трактора.
Практическое занятие № 7

2
Ремонт трансмиссии трактора.
Самостоятельная внеаудиторная работа
Подготовить  сообщение  «История  выращивания  растений  на  водной
среде»

2

Зачёт 0,2

Практическое обучение
Учебная практика

- 16 ПК-1; ПК-2;
ТД-1; ТД-2;
ТД-3; ТД-4;
ТД-5; ТД-6;
ТД-7; ТД-8

Квалификационный экзамен:

4 ПК-1; ПК-2;
ТД-1; ТД-2;
ТД-3; ТД-4;
ТД-5; ТД-6;
ТД-7; ТД-8



4.3.  Контроль  и  оценка  результатов  освоения  программы  профессионального
обучения (профессиональная подготовка) школьников

Оценка  качества  освоения  программы  включает  текущий  контроль  успеваемости,
промежуточную  и  итоговую  аттестации  школьников.  Конкретные  формы  и  процедуры
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и
доводятся до сведения в течение первого месяца от начала обучения. 

Текущий  контроль  является  инструментом  мониторинга  успешности  освоения
программы,  для  корректировки её  содержания в  ходе реализации.  Задания разрабатываются
преподавателями,  реализующими  программы  учебных  дисциплин  и  профессиональных
модулей самостоятельно. 

Оценочные  средства  для  промежуточной  аттестации  обеспечивают  демонстрацию
освоенности всех элементов  программы СПО и достижение всех требований,  заявленных в
программе  как  результаты  освоения  программы.  Разрабатываются  образовательной
организацией самостоятельно с участием работодателей на основе примеров типовых заданий,
указанных в контрольно-измерительных материалах (далее – КИМ).

Формой итоговой аттестации  является  выпускная  квалификационный экзамен в  виде
демонстрационного  экзамена.  Для  итоговой  аттестации  по  программе,  на  основе  типовых
заданий,  разрабатываются  задания  по  демонстрационному  экзамену,  которые  являются
составной частью КИМ. 

4.4.  Условия  реализации  программы  профессионального  обучения
(профессиональная подготовка) школьников

Требования к условиям реализации ППП включают в себя общесистемные требования,
требования  к  материально-техническому  и  учебно-методическому  обеспечению  реализации
образовательной программы, требования к кадровым и финансовым условиям. 

4.4.1.  Требования  к  квалификации преподавателей,  мастеров  производственного
обучения,  представителей  профильных  организаций,  обеспечивающих  реализацию
образовательного процесса 

Реализация  ППП  обеспечивается  педагогическими  работниками  образовательной
организации,  а  также лицами,  привлекаемыми к  реализации образовательной программы на
условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников
организаций,  направление  деятельности  которых  соответствует  области  профессиональной
подготовки по профессии  13971 Мастер наладчик по техническому обслуживанию машинно-
тракторного парка (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация  педагогических  работников  отвечает  квалификационным  требованиям,
указанным  в  профессиональном  стандарте  «Педагог  профессионального  обучения,
профессионального  образования  и  дополнительного  профессионального  образования».
Педагогические  работники  получают  дополнительное  профессиональное  образование  по
программам  повышения  квалификации,  в  том  числе  в  форме  стажировки  в  организациях,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не
реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

К  педагогической  деятельности  в  соответствии  с  требованиями  ст.  331  ТК  РФ
допускается лицо: 

-  не  лишенное  права  заниматься  педагогической  деятельностью  в  соответствии  с
вступившим в законную силу приговором суда; 

-  не  имеющее  или  не  имевшее  судимости,  не  подвергавшееся  уголовному
преследованию (за исключением если уголовное преследование в отношении него прекращено
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства  личности  (за  исключением  незаконной  госпитализации  в  медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
половой  неприкосновенности  и  половой  свободы  личности,  против  семьи  и
несовершеннолетних,  здоровья  населения  и  общественной  нравственности,  основ



конституционного  строя  и  безопасности  государства,  мира  и  безопасности  человечества,  а
также  против  общественной  безопасности  -  не  имеющее  неснятой  или  непогашенной
судимости за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке; 
-  не  имеющее  заболеваний  предусмотренных  перечнем,  утверждаемым  федеральным

органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

4.4.2. Требования к материально-техническим условиям 
Образовательная  организация  располагает  на  праве  собственности  и  оперативного

управления материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной
деятельности школьников, предусмотренных учебным планом. 

Специальные  помещения  представляют  собой  учебные  аудитории  для  проведения
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  а  также
помещения  для  самостоятельной  работы,  мастерские  и  лаборатории,  оснащенные
оборудованием,  техническими  средствами  обучения  и  материалами,  учитывающими
требования международных стандартов. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  должны  быть  оснащены
компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную
информационно-образовательную среду. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 
Учебный кабинет «Инженерной графики»; 
Учебный кабинет «Технической механики»; 
Учебный кабинет «Материаловедения». 
Лаборатории: 
Лаборатория «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин»; 
Лаборатория «Ремонта машин, оборудования и восстановления деталей».
Мастерские: 
Слесарная мастерская; 
Сварочная мастерская. 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
Актовый зал. 
4.4.3.  Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 
Образовательная  организация  обеспечена  необходимым  комплектом  лицензионного

программного обеспечения. 
Библиотечный  фонд  организации  укомплектован  печатными  изданиями  и  (или)

электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому
профессиональному модулю профессионального  цикла  из  расчета  одно  печатное  издание  и
(или)  электронное  издание  по  каждой  дисциплине,  модулю  на  одного  школьника.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

В  случае  наличия  электронной  информационно-образовательной  среды  допускается
замена  печатного  библиотечного  фонда  предоставлением права  одновременного  доступа  не
менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Образовательная  программа  обеспечиваться  учебно-методической  документацией  по
всем учебным предметам, дисциплинам, модулям. 



5. Учебно-методическое обеспечение программы

5.1. Основная литература:
1.  Верещагин  Н.  И. Организация  и  технология  механизированных  работ  в

растениеводстве:  учеб.  пособие  для  студ.  учреждений  сред.  проф.  образования  /  [Н.  И.
Верещагин, А. Г. Левшин, А. Н. Скороходов и др.]. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2018. –416
с.

2. Синельников А. Ф. Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных
машин  и  оборудования:  учебник  для  студ.  Учреждений  сред.  проф.  образования  -  М.:
Издательский центр Академия,2020. -306с.

3.  Синельников  А.Ф.  Выполнение  слесарных  работ  по  ремонту  и  техническому
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования: учебник для студ. Учреждений
сред. проф. образования -М.: Издательский центр Академия,2020. -304с.

4. Бендюков, М. Азбука профориентации / М. Бендюков, И. Соломин, М. Ткачев. - М.:
Литера Плюс, 2018. - 336 c.

5.  Трошин,  О.  В.  Основы  социальной  реабилитации  и  профориентации.  Учебное
пособие: моногр. / О. В. Трошин, Е. В. Жулина, В. А. Кудрявцев. - М.: Сфера, 2019. - 384 c.

6. Цифровые технологии в АПК: состояние, потенциал и перспективы развития, сборник
научных  трудов  I  -  Всероссийской  научно-практической  конференции,  27  марта  2019г.  –
Махачкала: ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ имени М. М. Джамбулатова», 2019. – 127 стр.

7. Погребняк, С. Бережливое производство. Формула эффективности / С. Погребняк. -
М.: Триумф, 2019. - 858 c.
5.2. Дополнительная литература:

1. Баженов С. П.  Основы эксплуатации автомобилей и тракторов: учебное пособие. –
М.: Академия, 2014. – 384 с.  

2. Беляков Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учеб. / Г. И. Беляков. – 3-е изд.,
перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 404 с

3. Котиков  В.  М.  Тракторы  и  автомобили:  учеб.  для  студ.  учреждений  сред.  проф.
образования / В.М. Котиков, А.В. Ерхов. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 416 с.

4.  Ожерельев  В.  Н.  Современные  зерноуборочные  комбайны:  учеб.  пособие  /  В.  Н.
Ожерельев. - М.: Колос, 2009. - 176 с

5.  Родичев  В.  А.  Учебник  тракториста  категории  «С»:  учеб.  /  В.  А.  Родичев.  –  М.:
Академия, 2004. – 224 с.

6. Устинов А. Н. Сельскохозяйственные машины: учеб. / А. Н. Устинов. – М.: Академия,
2014. – 264 с. 

7. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: учебник для нач. проф. образования. -
9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 264с. 

8. Гатаулина, Г. Г. Технология производства продукции растениеводства: учеб. / Г. Г.
Гатаулина, М. Г. Объедков, Е. В. Долгодворов. – М.: Колос, 1995– 448 с.

9. Агротехнологии XXI века, Всероссийская науч.-практическая конф. с международным
участием (2017;  Пермь).  Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Агротехнологии
XXI века», 8-10 ноября 2017 г. [материалы]: в 2ч. Ч.1. / редкол. Ю. Н. Зубарев [и др.]. – Пермь:
ИПЦ «Прокростъ», 2017. – 239 с. – В надзаг.: М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюдж. образ.
учреждение  высшего  образ.  «Пермский  гос.  аграрно-технологический  ун-т  им.  акад.  Д.  Н.
Прянишникова».

10. Герасимова, Г. Е. Все о качестве. Отечественные разработки. Научно-технический
сборник. Выпуск №5(56) 2008: Процессы: подходы и трудности. Бережливое производство /
Г.Е. Герасимова. - М.: НТК «Трек», 2017. - 998 c.
5.3. Электронные ресурсы:

1.Электронная  библиотека.  (электронный  ресурс)  режим  доступа:
http://www.researcher.ru/

2. Устройство тракторов (электронный ресурс) режим доступа: https://ppt4web.ru/



3.  Устройство  сельскохозяйственных  машин (электронный  ресурс)  режим  доступа:
http://www.myshared.ru

4.  Инновационные  процессы  в  управлении  объектами  сельскохозяйственного
назначения: Учебное пособие / Эйдис А. Л., Тинякова В. И., Полешкина И. О. и др. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16. - (ВО:Бакалавриат) (п) ISBN 978-5-16-010658-8 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/537883 

5.  Официальный  сайт  оператора  международного  некоммерческого  движения
WorldSkillsInternational - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (электронный
ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru;

6.  Единая  система  актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс)  режим
доступа: https  ://  esat  .  worldskills  .  ru  .  
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