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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для проведения самообследования в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Кемеровский аграрный техникум» имени 

Г.П.Левина (далее- ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина/техникуме) была создана 

комиссия, в состав которой вошли: 

 Римша В.А.– председатель комиссии, директор техникума;  

 Яковлева Е.И. – зам. председателя комиссии, зам. директора по учебной 

работе.  

Члены комиссии:  

 Боярский А.В. – зам. директора по производственному обучению;  

 Васильченко А.М. – зам. директора по развитию и внедрению 

информационных технологий; 

 Назимок Т.В. – зам. директора по учебно-воспитательной работе;  

 Якубович Е.Ю. – главный бухгалтер;  

 Солдатенко С.А. –зав. методическим отделом;  

 Титаева Е.В.– зав. отделением ППССЗ; 

 Купчик М.Л. – заведующая библиотекой. 

Самообследование проводилось в соответствии со статьей 96 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями «Базовых принципов профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ в 

рамках деятельности Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям» (далее - Базовые принципы 

Национального совета), утвержденных решением Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 10).  

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности 

и открытости информации о реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 
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среднего звена по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования (далее – ППССЗ) в техникуме, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования;  

 организация и проведение самообследования;  

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности по образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности ППССЗ 

по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования.  
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Общие сведения  

 

Полное наименование Учреждения: Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кемеровский аграрный техникум» имени 

Г.П.Левина.  

Сокращенное наименование Учреждения: ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина. 

Адреса осуществления образовательной деятельности: 650003, ул. Новая, 

д. 3а, п. Металлплощадка, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровская 

область-Кузбасс, РФ; 650014, ул. Объект 1200, с. Андреевка, Кемеровский 

муниципальный округ, Кемеровская область-Кузбасс, РФ.; на левом берегу р. 

Каменушка, восточнее г. Кемерово, Кемеровский муниципальный 

округ, Кемеровская область-Кузбасс, РФ.; 650014, ул. Ракитянского, 81, город 

Кемерово, Кемеровская область-Кузбасс, РФ. 

Устав техникума утверждён приказом Министерства образования и науки 

Кузбасса от 25 июня 2020 г. № 1041 и зарегистрирован в налоговом органе по 

месту нахождения. 

Устав соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации.  

Собственником имущества и учредителем Учреждения является субъект 

Российской Федерации – Кемеровская область- Кузбасс. 

Функции и полномочия Учредителя от имени Кемеровской области 

осуществляет в пределах своей компетенции Министерство образования и 

науки Кузбасса.  

Полномочия в отношении государственного имущества Кемеровской 

области - Кузбасса, находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления от имени Кемеровской области - Кузбасса, осуществляет комитет 
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по управлению государственным имуществом Кемеровской области - Кузбасса. 

Учреждение является профессиональной образовательной организацией. 

Форма собственности Учреждения - государственная собственность 

Кемеровской области - Кузбасса, тип - бюджетное учреждение, 

организационно-правовая форма - учреждение. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации по месту ее 

нахождения на территории Российской Федерации - серия 42 № 003744131 от 

11.11.1994 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3518 от 24.12.2020 г., 

выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 28.12.2015 

г., регистрационный № 15639, серия 42Л01, номер бланка 0002681, выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области.  

Реализуемые уровни образования: основное общее образования, среднее 

общее образование, среднее профессиональное образование. 

Срок действия свидетельства об аккредитации образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам до 03 декабря 

2026 года. 

Срок действия свидетельства об аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

до 03 декабря 2022 года (приказ 09.02.2021г №145/03). 

Вывод: 

Анализ выполнения показателей организационно-правового обеспечения 

показывает: 

 в техникуме имеются в наличии все необходимые основные документы 

образовательного учреждения; 

 перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и 

регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере 
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образования; 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с нормативной базой на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава техникума. Имеются все 

необходимые документы на ведение образовательной деятельности. 

 

1.2 Общая информация о профессиональной образовательной 

программе 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовки специалистов среднего звена (ОПСПО ППССЗ) по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1564 (ред. от 17.12.2020). 

ОПСПО ППССЗ по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования реализуется в следующих 

формах освоения: очная, очно-заочная. 

Срок освоения ППССЗ среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования на базе среднего общего образования составляет 2 года 10 

месяцев, а на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:  

на базе среднего (полного) общего образования/среднего общего 

образования - не более чем на 1 год; 
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на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

более чем на 10 месяцев. 

В результате освоения данной ОПСПО ППССЗ выпускник специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

присваивается квалификация техник-механик, который должен обладать 

следующими общими и профессиональными компетенциями. 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности (по базовой подготовке): 

Виды профессиональной деятельности (далее –ВД) выпускников:  

Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц (ВД1). 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными 

культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования 

для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии 

требованиями к выполнению технологических операций. 

ДПК 1.1. Выявлять отказы сельскохозяйственного оборудования при 

пусконаладочных работах. 
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ДПК 1.2. Заправлять сельскохозяйственную технику топливом, 

смазочными материалами и жидкостями. 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники (ВД2.) 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в 

соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных 

работ. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями 

работы. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «B», 

«C», «D», «E», «F» в соответствии с правилами дорожного движения. 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «B» и «C» в соответствии с 

правилами дорожного движения. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической 

картой. 

ДПК 2.1. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ДПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.  

ДПК 2.3. Осуществлять эксплуатацию, обслуживание БПЛА для 

зондирования полей сельскохозяйственных культур и проводить анализ данных. 

ДПК 2.4. Осуществлять эксплуатацию, обслуживание бортовой 

агронавигационной системы трактора. 

Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники 

(ВД3). 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-
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технологического оборудования в соответствии с графиком проведения 

технических обслуживаний и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической 

картой. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, 

ремонта, постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

ДПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ДПК 3.2. Выполнять стендовую обкатку, испытания и регулирование 

отремонтированных сельскохозяйственных машин и узлов. 

Выполнение работ одной или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих: тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования (ВД4) 

ДПК 4.1 Выполнять работы по разборке (сборке), монтажу (демонтажу) 
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сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ДПК 4.2 Выбирать и использовать соответствующий инструмент, 

оборудование, приспособления для выполнения предстоящих технологических 

операций. 

ДПК 4.3 Осуществлять технологический процесс ремонта узлов и деталей 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ДПК 4.4 Выполнять механизированные работы в сельскохозяйственном 

производстве с поддержанием технического состояния средств механизации. 

В соответствии с требованиями к составлению ОПОП, актуализируются в 

том числе и дополнительные профессиональные компетенции (ДПК). Выше 

представлены ДПК актуализированные для набора обучающихся 2021 года. 

 

2. СТРУКТУРИРУЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДРАЗДЕЛАМ В 

СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ КРИТЕРИЯМИ И 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

УСЛОВИЙ И ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

АККРЕДИТУЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Стратегия образовательной программы, цели и планирование ее 

реализация 

 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в 

Российской Федерации является повышение качества жизни граждан, что не 

может быть реализовано без достижения продовольственной безопасности 

Российской Федерации, развития современной конкурентоспособной 

высокотехнологичной техники российского производства, а также обеспечения 

модернизации сельского хозяйства для увеличения выпуска базовой 

сельскохозяйственной продукции. Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования является неотъемлемой частью 

организации производственных процессов на сельскохозяйственных 
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предприятиях любых форм собственности. Качественный ремонт и научно 

обоснованная эксплуатация сельскохозяйственной техники является одним из 

основных условий повышения эффективности работы сельскохозяйственных 

предприятий. Внедрение современных машин в сельском хозяйстве требует 

подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена по 

ремонту и эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

Цель стратегии развития программы: обеспечение доступности и 

высокого качества профессионального образования специалистов среднего 

звена по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования, соответствующего требованиям развития экономики и 

сельского хозяйства, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Создание условий для подготовки конкурентоспособных и 

профессионально компетентных выпускников, способных к эффективной 

работе по специальности на уровне современных стандартов, готовых к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

Задачи: 

1. 1. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания с 

учетом стратегии развития аграрно-промышленного комплекса Кемеровской 

области. 

2. Развитие материально-технической базы, обеспечение высокого уровня 

информатизации образовательного процесса путем внедрения новых 

информационных систем и технологий в управление и ресурсное обеспечение, 

позволяющих эффективно осуществлять образовательный процесс в 

соответствие с требованиями ФГОС СПО. 

3. Развитие сетевых форм реализации образовательной программы, 

социального партнерства с работодателями, обеспечение участия социальных 

партнеров в процессе обучения, а также внедрение в образовательной 

организации управленческих практик социальных партнеров, повышение 
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профессиональной востребованности выпускников на рынке труда, содействие 

их трудоустройству. 

4. Повышение у обучающихся уровня владения общими и 

профессиональными компетенциями на основе применения современных 

методов и технологий образования, улучшения учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, развития научно-исследовательской и 

инновационной деятельности. 

5. Обеспечение высокой квалификации педагогических кадров 

посредством непрерывного образования, повышения профессионального 

уровня педагогов, инновационной деятельности, стимулирования эффективной 

профессиональной деятельности. 

6. Расширение спектра услуг дополнительного образования как средства 

удовлетворения повышенного образовательного спроса и внутреннего ресурса 

финансирования и стимулирования, увеличения внебюджетных доходов. 

Стратегия развития образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования согласуется с перспективами 

развития регионального рынка труда в рамках подготовки выпускников 

образовательной программы. 

ППССЗ по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования доступна для всех 

заинтересованных сторон. 

 

2.2 Успешное прохождение выпускниками профессиональной 

образовательной программы процедуры независимой оценки 

профессиональных квалификаций 

 

Процедура независимой оценки профессиональных квалификаций по 

данной программе проводилась в 2022 году, сдана теоретическая часть 
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профессионального экзамена по квалификации «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства (3-й уровень квалификации) в Центре 

опережающей профессиональной подготовки - 40 выпускников и 5 

преподавателей, информация представлена в таблице 1: 

Таблица 1 – Независимая оценка профессиональных квалификаций 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Регистрационный номер Дата выдачи 

Группа Э-181   

1.  Абалаков Александр Николаевич  13.00600.01.00001313.22ТЭ 04.03.2022 

2.  Анохин Андрей Александрович 13.00600.01.00001290.22ТЭ 02.03.2022 

3.  Афонин Александр Олегович 13.00600.01.00001311.22ТЭ 04.03.2022 

4.  Васильев Алексей Юрьевич  13.00600.01.00001301.22ТЭ 02.03.2022 

5.  Давыдов Денис Сергеевич  13.00600.01.00001335.22ТЭ 04.03.2022 

6.  Дворцевой Даниил Валерьевич 13.00600.01.00001349.22ТЭ 04.03.2022 

7.  Каминская Мария Андреевна 13.00600.01.00001337.22ТЭ 04.03.2022 

8.  Корягин Дмитрий Олегович  13.00600.01.00001345.22ТЭ 04.03.2022 

9.  Ксенофонтов Игорь Евгеньевич  13.00600.01.00001347.22ТЭ 04.03.2022 

10.  Лариков Дмитрий Сергеевич  13.00600.01.00001346.22ТЭ 04.03.2022 

11.  Мачикин Виталий Денисович  13.00600.01.00001287.22ТЭ 02.03.2022 

12.  Молчанов Александр Сергеевич  13.00600.01.00001319.22ТЭ 04.03.2022 

13.  Мыльников Юрий Сергеевич  13.00600.01.00001328.22ТЭ 04.03.2022 

14.  Насибулин Игорь Владимирович 13.00600.01.00001285.22ТЭ 02.03.2022 

15.  Пролыгин Михаил 

Константинович 

13.00600.01.00001310.22ТЭ 04.03.2022 

16.  Протченко Никита Артёмович  13.00600.01.00001289.22ТЭ 02.03.2022 

17.  Прянишников Илья Алексеевич  13.00600.01.00001348.22ТЭ 04.03.2022 

18.  Рыженков Вячеслав 

Станиславович  

13.00600.01.00001334.22ТЭ 04.03.2022 

19.  Шкиря Даниил Дмитриевич  13.00600.01.00001320.22ТЭ 04.03.2022 

Группа Э-182   

20.  Агапов Николай Викторович 13.00600.01.00001330.22ТЭ 04.03.2022 

21.  Алексеев Даниил Ильич 13.00600.01.00001229.22ТЭ 01.03.2022 

22.  Беренц Алексей Викторович  13.00600.01.00001323.22ТЭ 04.03.2022 

23.  Вейс Андрей Николаевич  13.00600.01.00001336.22ТЭ 04.03.2022 

24.  Власов Данила Александрович 13.00600.01.00001333.22ТЭ 04.03.2022 

25.  Гордеев Анатолий Сергеевич  13.00600.01.00001238.22ТЭ 01.03.2022 

26.  Грищенко Павел Алексеевич 13.00600.01.00001324.22ТЭ 04.03.2022 

27.  Громов Александр Константинович  13.00600.01.00001343.22ТЭ 04.03.2022 

28.  Калугин Данил Александрович  13.00600.01.00001237.22ТЭ 01.03.2022 

29.  Киселев Александр Евгеньевич  13.00600.01.00001231.22ТЭ 01.03.2022 

30.  Курагин Александр Олегович  13.00600.01.00001338.22ТЭ 04.03.2022 

31.  Назаров Кирилл Михайлович  13.00600.01.00001326.22ТЭ 04.03.2022 

32.  Никифоров Матвей Ильич 13.00600.01.00001322.22ТЭ 04.03.2022 

33.  Поддиулин Максим Максимович 13.00600.01.00001232.22ТЭ 01.03.2022 
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34.  Полевщиков Данил Евгеньевич  13.00600.01.00001228.22ТЭ 01.03.2022 

35.  Севостьянов Андрей Сергеевич  13.00600.01.00001342.22ТЭ 04.03.2022 

36.  Устьянцев Владислав Максимович 13.00600.01.00001340.22ТЭ 04.03.2022 

37.  Уфимцев Владимир Иванович   

38.  Чухрей Максим Николаевич  13.00600.01.00001308.22ТЭ 04.03.2022 

39.  Шапошников Александр Евгеньевич 13.00600.01.00001309.22ТЭ 04.03.2022 

40.  Щербаков Кирилл Юрьевич 13.00600.01.00001246.22ТЭ 01.03.2022 

Преподаватели   

1.  Васильченко Александр 

Михайлович 
13.00600.01.00001204.22ТЭ 28.02.2022 

2.  Черкозьянов Александр Николаевич 13.00600.01.00001351.22ТЭ 09.03.2022 

3.  Непочатой Владимир Николаевич 13.00600.01.00001354.22ТЭ 15.03.2022 

4.  Востроженко Вера Анатольевна 13.00600.01.00001352.22ТЭ 09.03.2022 

5.  Порохова Татьяна Васильевна 13.00600.01.00001353.22ТЭ 10.03.2022 

 

 Обучающиеся образовательной программы – являются победителями и 

призерам конкурсов профессионального мастерства чемпионата «Молодые 

профессионалы», результаты в таблице 2 (выполняли следующие виды работ: 

определяли неисправности в системе запуска двигателя, системы управления 

впрыском топлива CommonRail, системы освещения и сигнализации, систем 

контроля трактора, устранить неисправности, проводили диагностирование 

работы двигателя с помощью диагностического сканера, приводили системы в 

рабочее состояние, программировали навигационный комплекс системы 

точного земледелия на выполнение работы с сельскохозяйственной машиной на 

поле с заданными нормативными показателями работы, проводили обработку 

участков двух полей с разбивкой поля на треки «по траектории движения» 

(первое поле) и с разбивкой поля на треки «по двум точкам А и В» (второе 

поле), выполняли обслуживание фильтров грубой и тонкой очистки топлива, 

соединяли топливопроводы согласно схеме подачи топлива, проверяли и 

регулировали установочный угол опережения впрыска топлива, форсунки на 

давление начала впрыска и качество распыла топлива, устраняли неисправности 

в системе питания низкого давления, запускали дизель и оценивали его работу, 

проводили разборку двигателя, диагностику,  определяли и устраняли 

неисправности,  проводили необходимые метрологические измерения, 

регулировки, сборку  в правильной последовательности, выбирали правильные 



17 

 

моменты затяжки. Проводили подготовку трактора к работе с пресс- 

подборщиком, агрегатирование пресс-подборщика с трактором, устраняли 

неисправности, составляли гидропривод по заданной схеме на учебном стенде, 

включали гидропривод в работу, определяли энергетические параметры работы 

агрегатов гидропривода, подготавливали к работе трактор с экскаваторно- 

бульдозерным оборудованием, устраняли обнаруженные неисправности, 

проводили диагностирование и регулировки гидросистем управления 

экскаваторно- бульдозерным оборудованием, проверяли работу экскаваторно- 

бульдозерного оборудования и др.  

Таблица 2 –Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

участника 

Компетенция  Статус 

чемпионата 

Дата и место 

проведения 

Результат 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Компетенция Уровень Сроки 

проведения 

Результат 

1.  Порошин Н.Е., 

Краснощеков 

В.Е 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

IV 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) – 2017 в 

Кемеровской 

области 

27.11.2017 –

01.12.2017 г. 

Кемеровская 

область 

1 место 

2.  Иванов Д.Н Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

V Открытый 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) – 2018 в 

Кемеровской 

области 

15.12.2018-

22.12.2018 г. 

Кемеровская 

область 

1 место 

3.  Григорьев А.А Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

VI Открытый 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) – 2019 в 

Кузбассе 

02.12. 2019-

08.12.2019 г. 

Кемеровская 

область –

Кузбасс 

1 место 

4.  Шеваров Н.В. Эксплуатация VI Открытый 02.12. 2019- 1 место 
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Мастер 

производствен

ного обучения 

сельскохозяйственных 

машин 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) – 2019 в 

Кузбассе 

(Навыки 

мудрых) 

08.12.2019 г. 

Кемеровская 

область –

Кузбасс 

5.  Григорьев А.А Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

Финал VIII 

Национального 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) 2020 г 

07.09.2020-

20.09.2020 г. 

Новокузнецк 

3 место 

6.  Ельцов С.А Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

VII Открытый 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) – 2021 в 

Кузбассе 

09.03.2021–

19.03.2021 г. 

Кемеровская 

область – 

Кузбасс) 

1 место 

7.  Ельцов С.А Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

Финал IX 

Национального 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) 2021 г. 

с25 по 29 

августа 2021 

года в г. Уфа 

Медальон 

за 

професси

онализм 

8.  Михель И.Е Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

VIII Открытый 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) 

30.11.2021 – 

09.12.2021  

Кемеровская 

область – 

Кузбасс 

1 место 

9.  Коношевич В. 

И., мастер 

производствен

ного обучения 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

V региональный 

чемпионат 

«Навыки 

мудрых» 

30.11.2021 – 

09.12.2021  

Кемеровская 

область – 

Кузбасс 

1 место 

10.  Белоусов Е Обслуживание и 

ремонт тяжелой 

техники 

VII Открытый 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) – 2021 в 

Кузбассе 

09.03.2021–

19.03.2021 г. 

Кемеровская 

область – 

Кузбасс 

3 место 

Обучающиеся участвовали во всероссийских олимпиадах, научных 
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конференциях. 

Первый выпуск в количестве 18 обучающихся по образовательной 

программе, прошел процедуру ГИА в июне 2021 года. Процедура ГИА состояла 

из выпускной квалификационной работы (дипломный проект) и 

демонстрационного экзамена. Эти виды испытаний позволили наиболее полно 

проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, 

готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО. Демонстрационный экзамен – процедура оценки уровня знаний, 

умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

2.3 Соответствие сформулированных в профессиональной 

образовательной программе планируемых результатов освоения 

профессиональной образовательной программы (выраженных в форме 

профессиональных компетенций, результатов обучения, иных формах) 

профессиональным стандартам 

 

Проведен сравнительный анализ содержания связанных компонентов 

образовательной программы и профессиональных стандартов и сделаны выводы 

(таблица 1) 



Таблица 1 – Сравнительный анализ содержания связанных компонентов образовательной программы и 

профессиональных стандартов 
Требования образовательной 

программы среднего 

профессионального образования – 

программы подготовки специалистов 

среднего звена (ОПСПО ППССЗ) по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Требования профессионального стандарта 

13.001. Специалист в области 

механизации сельского хозяйства 

Требования профессионального стандарта 

13.006 Тракторист –машинист сельскохозяйственного 

производства 

 

Основные виды 

деятельности 

Формируемые 

профессиональны

е компетенции 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые 

функции 

Трудовые  

действия 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые 

функции 

Трудовые  

действия 

1. Подготовка 

машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц 

ПК 1.1. Выполнять 

монтаж, сборку, 

регулирование и 

обкатку 

сельскохозяйствен

ной техники в 

соответствии с 

эксплуатационным

и документами, а 

также оформление 

документации о 

приемке новой 

техники 

А. Выполнение 

работ по разборке 

(сборке), монтажу 

(демонтажу) 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования 

А/01.3 

Выполнение работ 

по разборке и 

сборке 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

Очистка и мойка 

машин, агрегатов, 

узлов и деталей 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

   

Снятие агрегатов, 

узлов и 

механизмов 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

   

Разборка 

агрегатов, узлов и 

механизмов 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования на 

детали 

   

Сборка агрегатов, 

узлов и 

механизмов 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

   

Установка узлов и 

механизмов 
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сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

А/02.3 

Выполнение работ 

по монтажу и 

демонтажу 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования 

Подготовка к 

демонтажу 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования 

   

Демонтаж 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования 

   

Проверка 

комплектности 

монтируемого 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования 

   

Подготовка к 

монтажу 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования 

   

Монтаж 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования 

   

Оценка качества 

монтажных и 

демонтажных 

работ 

   

ПК 1.2. Выполнять 

регулировку узлов, 

систем и 

механизмов 

двигателя и 

приборов 

электрооборудован

ия в соответствии с 

правилами 

В. Выполнение 

работ по ремонту 

и наладке 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования 

В/04.4. Наладка 

сельскохозяйствен

ного оборудования 

Установка и 

подключение, 

отключение и 

снятие 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования 
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эксплуатации 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

подбор 

почвообрабатываю

щих, посевных, 

посадочных и 

уборочных машин, 

а также машин для 

внесения 

удобрений, средств 

защиты растений и 

ухода за 

сельскохозяйствен

ными культурами, 

в соответствии с 

условиями работы 

Выявление 

отказов 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования при 

пусконаладочных 

работах 

   

ПК 1.4.Выполнять 

настройку и 

регулировку 

почвообрабатываю

щих, посевных, 

посадочных и 

уборочных машин, 

а также машин для 

внесения 

удобрений, средств 

защиты растений и 

ухода за 

сельскохозяйствен

ными культурами 

для выполнения 

технологических 

операций в 

соответствии с 

технологическими 

картами 

Устранение 

дефектов сборки и 

установки 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования 

   

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и 

регулировку 

Регулирование 

рабочих 

параметров 

А. Выполнение 

механизированны

х работ в 

A/09.3 Выполнение 

механизированных 

работ по разгрузке 

Выполнение 

механизированных 

работ по разгрузке 
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машин и 

оборудования для 

обслуживания 

животноводческих 

ферм, комплексов 

и птицефабрик 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования 

сельскохозяйстве

нном 

производстве с 

поддержанием 

технического 

состояния средств 

механизации 

и раздаче кормов 

животным 

и раздаче кормов в 

животноводческих 

помещениях 

Выполнение 

механизированных 

работ по разгрузке 

и раздаче кормов 

на выгульных 

площадках 

A/10.3 Выполнение 

механизированных 

работ по уборке 

навоза и отходов 

животноводства 

Выполнение 

механизированных 

работ по уборке 

навоза в 

животноводческих 

помещениях 

Выполнение 

механизированных 

работ по уборке 

кормовых проездов 

и кормовых столов 

ПК 1.6. Выполнять 

настройку и 

регулировку 

рабочего и 

вспомогательного 

оборудования 

тракторов и 

автомобилей в 

соответствии 

требованиями к 

выполнению 

технологических 

операций 

Регистрация 

технических 

характеристик 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования в 

журнале 

испытаний 

   

ДПК 1.1. Выявлять 

отказы 

сельскохозяйствен

ного оборудования 

при 

пусконаладочных 

работах 
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ДПК 1.2. 

Заправлять 

сельскохозяйствен

ную технику 

топливом, 

смазочными 

материалами и 

жидкостями 

А. Выполнение 

механизированны

х работ в 

сельскохозяйстве

нном 

производстве с 

поддержанием 

технического 

состояния средств 

механизации 

A/12.3 Заправка 

тракторов и 

самоходных 

сельскохозяйствен

ных машин 

горюче-

смазочными 

материалами 

Получение горюче-

смазочных 

материалов и 

выполнение 

заправки тракторов 

и самоходных 

сельскохозяйственн

ых машин 

2. Эксплуатация 

сельскохозяйствен

ной техники 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

выбор, 

обоснование, 

расчет состава 

машинно-

тракторного 

агрегата и 

определение его 

эксплуатационных 

показателей в 

соответствии с 

технологической 

картой на 

выполнение 

сельскохозяйствен

ных работ 

С. Техническая 

эксплуатация 

сельскохозяйстве

нной 

техники 

С/01.5 Ввод в 

эксплуатацию 

новой 

сельскохозяйствен

ной техники 

Проверка 

комплектности 

изделия 

(сельскохозяйстве

нной техники и 

оборудования) и 

технической 

документации, 

поставляемой с 

сельскохозяйствен

ной техникой 

   

Выполнение 

распаковки, 

расконсервации 

сельскохозяйствен

ной техники и ее 

составных частей 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование 

способа движения 

машинно-

тракторного 

агрегата в 

соответствии с 

условиями работы 

      

ПК 2.3. Выполнять 

работы на 
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машинно-

тракторном 

агрегате в 

соответствии с 

требованиями 

правил техники 

безопасности и 

охраны труда 

ПК 2.4. Управлять 

тракторами и 

самоходными 

машинами 

категории «B», 

«C», «D», «E», «F» 

в соответствии с 

правилами 

дорожного 

движения 

      

ПК 2.5. Управлять 

автомобилями 

категории «B» и 

«C» в соответствии 

с правилами 

дорожного 

движения 

      

ПК 

2.6.Осуществлять 

контроль и оценку 

качества 

выполняемой 

сельскохозяйствен

ной техникой 

работы в 

соответствии с 

технологической 

картой 

      

ДПК 2.1.Устранять 

мелкие 

неисправности, 

возникающие во 
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время 

эксплуатации 

транспортных 

средств 

ДПК 2.2. 

Выполнять работы 

по 

транспортировке 

грузов 

      

ДПК 2.3. 

Осуществлять 

эксплуатацию, 

обслуживание 

БПЛА для 

зондирования 

полей 

сельскохозяйствен

ных культур и 

проводить анализ 

данных 

      

ДПК 2.4. 

Осуществлять 

эксплуатацию, 

обслуживание 

бортовой 

агронавигационной 

системы трактора 

      

3. Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники 

ПК 3.1. Проводить 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйствен

ных машин и 

механизмов и 

другого 

инженерно-

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

графиком 

проведения 

С. Техническая 

эксплуатация 

сельскохозяйстве

нной 

техники 

С/02.5 

Техническое 

обслуживание 

сельскохозяйствен

ной техники 

Подготовка 

инструментов, 

специального 

оборудования, 

расходных 

материалов для 

проведения 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйствен

ной техники 

 A/11.3 Техническое 

обслуживание при 

использовании и 

при хранении 

трактора, комбайна 

и 

сельскохозяйствен

ной машины 

Проверка 

технического 

состояния 

трактора, комбайна 

перед началом 

работы 

Проведение 

технического 
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технических 

обслуживаний и 

ремонтов 

обслуживания 

сельскохозяйствен

ной техники при 

эксплуатационной 

обкатке в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации и 

планом-графиком 

технического 

обслуживания 

Проведение 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйствен

ной техники при 

эксплуатации в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации и 

планом-графиком 

технического 

обслуживания 

Проведение 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйствен

ной техники при 

хранении в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации и 

планом-графиком 

технического 

обслуживания 

Проведение 

сезонного 
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технического 

обслуживания 

сельскохозяйствен

ной техники (при 

переходе к 

эксплуатации в 

осенне-зимних 

условиях и при 

переходе к 

эксплуатации в 

весенне-летних 

условиях) в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации и 

планом-графиком 

технического 

обслуживания 

Проведение 

технического 

обслуживания 

перед началом 

сезона работы для 

машин сезонного 

использования в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации и 

планом-графиком 

технического 

обслуживания 

Проведение 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйствен

ной техники в 

особых условиях 

эксплуатации в 
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соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации, 

спецификой 

условий и планом- 

графиком 

технического 

обслуживания 

Контроль 

выполнения 

ежесменного 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйствен

ной техники 

Оформление 

документов о 

проведении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйствен

ной техники 

ПК 3.2. Определять 

способы ремонта 

сельскохозяйствен

ной техники в 

соответствии с ее 

техническим 

состоянием 

С/03.5 Ремонт 

сельскохозяйствен

ной техники 

Постановка 

сельскохозяйствен

ной техники на 

ремонт 

  Выполнение 

операций 

ежесменного 

технического 

обслуживания 

трактора, 

комбайна, 

сельскохозяйствен

ной машины 

Обнаружение 

неисправностей 

сельскохозяйствен

ной техники 

Локализация 

обнаруженных 

неисправностей 

сельскохозяйствен

ной техники 

Диагностирование 

неисправности 

сельскохозяйствен

ной техники с 
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целью ее 

идентификации и 

устранения 

причин появления 

ПК 3.3. Оформлять 

заявки на 

материально-

техническое 

обеспечение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйствен

ной техники в 

соответствии с 

нормативами 

Определение 

способа ремонта 

(способа 

устранения 

неисправности) 

сельскохозяйствен

ной техники в 

соответствии с ее 

техническим 

состоянием 

  Выполнение всех 

видов 

периодического 

технического 

обслуживания 

трактора, комбайна 

и 

сельскохозяйствен

ной машины 

ПК 3.4. Подбирать 

материалы, узлы и 

агрегаты, 

необходимые для 

проведения 

ремонта 

Определение 

ресурсов, 

необходимых для 

проведения 

ремонта 

сельскохозяйствен

ной техники, с 

учетом 

выявленных 

неисправностей 

  Выполнение 

сезонного 

обслуживания 

трактора 

ПК 3.5. 

Осуществлять 

восстановление 

работоспособности 

или замену 

детали/узла 

сельскохозяйствен

ной техники в 

соответствии с 

технологической 

картой 

Выполнение 

восстановления 

работоспособност

и или замены 

детали (узла) 

сельскохозяйствен

ной техники в 

соответствии с 

технологической 

картой 

  Выполнение 

технического 

обслуживания при 

хранении 

ПК 3.6. 

Использовать 

расходные, 

Оформление 

документов о 

проведении 
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горюче-смазочные 

материалы и 

технические 

жидкости, 

инструмент, 

оборудование, 

средства 

индивидуальной 

защиты, 

необходимые для 

выполнения работ 

ремонта 

сельскохозяйствен

ной техники 

ПК 3.7. Выполнять 

регулировку, 

испытание, 

обкатку 

отремонтированно

й 

сельскохозяйствен

ной техники в 

соответствии с 

регламентами 

Составление 

технической 

документации на 

списание 

сельскохозяйствен

ной техники, 

непригодной к 

эксплуатации 

   

ПК 3.8. Выполнять 

консервацию и 

постановку на 

хранение 

сельскохозяйствен

ной техники в 

соответствии с 

регламентами 

   

ПК 3.9. Оформлять 

документы о 

проведении 

технического 

обслуживания, 

ремонта, 

постановки и 

снятии с хранения 

сельскохозяйствен

ной техники 

С. Техническая 

эксплуатация 

сельскохозяйстве

нной 

техники 

С/02.5 

Техническое 

обслуживание 

сельскохозяйствен

ной техники 

Оформление 

документов о 

проведении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйствен

ной техники 

   

ДПК 3.1. С. Техническая С/02.5 Подготовка    
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Выполнять 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйствен

ных машин и 

механизмов 

эксплуатация 

сельскохозяйстве

нной 

техники 

Техническое 

обслуживание 

сельскохозяйствен

ной техники 

инструментов, 

специального 

оборудования, 

расходных 

материалов для 

проведения 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйствен

ной техники 

Проведение 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйствен

ной техники при 

эксплуатационной 

обкатке в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации и 

планом-графиком 

технического 

обслуживания 

   

Проведение 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйствен

ной техники при 

эксплуатации в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации и 

планом-графиком 

технического 

обслуживания 

   

Проведение 

технического 

обслуживания 
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сельскохозяйствен

ной техники при 

хранении в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации и 

планом-графиком 

технического 

обслуживания 

Проведение 

сезонного 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйствен

ной техники (при 

переходе к 

эксплуатации в 

осенне-зимних 

условиях и при 

переходе к 

эксплуатации в 

весенне-летних 

условиях) в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации и 

планом-графиком 

технического 

обслуживания 

   

Проведение 

технического 

обслуживания 

перед началом 

сезона работы для 

машин сезонного 

использования в 

соответствии с 

требованиями 
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эксплуатационной 

документации и 

планом-графиком 

технического 

обслуживания 

Проведение 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйствен

ной техники в 

особых условиях 

эксплуатации в 

соответствии с 

требованиями 

эксплуатационной 

документации, 

спецификой 

условий и планом- 

графиком 

технического 

обслуживания 

   

Контроль 

выполнения 

ежесменного 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйствен

ной техники 

   

ДПК 3.2. 

Выполнять 

стендовую 

обкатку, 

испытания и 

регулирование 

отремонтированны

х 

сельскохозяйствен

ных машин и узлов 

В. Выполнение 

работ по ремонту 

и наладке 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования 

В/03.4 

Выполнение 

стендовой 

обкатки, 

испытания и 

регулирования 

отремонтированны

х 

сельскохозяйствен

ных машин 

Подготовка 

отремонтированн

ых 

сельскохозяйствен

ных машин к 

стендовой обкатке 

   

Выполнение работ 

по установке и 

присоединению 

отремонтированн

ых агрегатов и 

узлов на стенды 
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для обкатки 

(отсоединению и 

снятию со стенда 

после окончания 

испытаний) 

Стендовая обкатка 

отремонтированн

ых 

сельскохозяйствен

ных машин 

   

Регистрация 

технических 

характеристик 

отремонтированн

ых 

сельскохозяйствен

ных машин в 

журнале 

испытаний 

   

Регулировка узлов 

и механизмов 

отремонтированн

ых 

сельскохозяйствен

ных машин 

   

Испытание 

отремонтированн

ых 

сельскохозяйствен

ных машин 

   

4. Выполнение 

работ одной или 

нескольких 

профессий 

рабочих, 

должностей 

служащих: 

- - - - - - - 

- слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйствен

ДПК 4.1. 

Выполнять работы 

по разборке 

А. Выполнение 

работ по разборке 

(сборке), монтажу 

А/01.3 

Выполнение работ 

по разборке и 

Очистка и мойка 

машин, агрегатов, 

узлов и деталей 

- - - 
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ных машин и 

оборудования 

(сборке), монтажу 

(демонтажу) 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

(демонтажу) 

сельскохозяйстве

нных машин и 

оборудования 

сборке 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

Снятие агрегатов, 

узлов и 

механизмов 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

Разборка 

агрегатов, узлов и 

механизмов 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования на 

детали 

Сборка агрегатов, 

узлов и 

механизмов 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

Установка узлов и 

механизмов 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

А/02.3 

Выполнение работ 

по монтажу и 

демонтажу 

сельскохозяйствен

ного оборудования 

Подготовка к 

демонтажу 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования 

- - - 

Демонтаж 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования 

Проверка 

комплектности 

монтируемого 

сельскохозяйствен



37 

 

ного 

оборудования 

Подготовка к 

монтажу 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования 

Монтаж 

сельскохозяйствен

ного 

оборудования 

Оценка качества 

монтажных и 

демонтажных 

работ 

ДПК 4.2. Выбирать 

и использовать 

соответствующий 

инструмент, 

оборудование, 

приспособления 

для выполнения 

предстоящих 

технологических 

операций 

    

ДПК 4.3. 

Осуществлять 

технологический 

процесс ремонта 

узлов и деталей 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

   

- тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

ДПК 4.2 Выбирать 

и использовать 

соответствующий 

инструмент, 

оборудование, 

приспособления 

для выполнения 

- - - - 
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предстоящих 

технологических 

операций 

ДПК 4.4. 

Выполнять 

механизированные 

работы в 

сельскохозяйствен

ном производстве с 

поддержанием 

технического 

состояния средств 

механизации 

А. Выполнение 

механизированны

х работ в 

сельскохозяйстве

нном 

производстве с 

поддержанием 

технического 

состояния средств 

механизации 

A/01.3 Выполнение 

основной 

обработки почвы с 

заданными 

агротехническими 

требованиями 

Комплектование 

агрегата для 

выполнения 

лущения и 

дискования 

Комплектование 

агрегата для 

выполнения 

безотвальной 

обработки почвы 

Вспашка с 

соблюдением 

агротехнических 

требований 

Лущение и 

дискование почвы 

с соблюдением 

агротехнических 

требований 

Безотвальная 

обработка почвы с 

соблюдением 

агротехнических 

требований 

Подготовка поля к 

вспашке 

Текущий контроль 

качества основной 

обработки почвы 

A/02.3 Внесение 

удобрений с 

заданными 

агротехническими 

требованиями 

Комплектование 

агрегата для 

внесения 

удобрений 

Внесение 

удобрений с 

соблюдением 

агротехнических 
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требований 

Текущий контроль 

качества внесения 

удобрений 

A/03.3 Выполнение 

предпосевной 

подготовки почвы 

с заданными 

агротехническими 

требованиями 

Комплектование 

агрегата для 

выполнения 

предпосевной 

подготовки почвы 

Сплошная 

культивация почвы 

с соблюдением 

агротехнических 

требований 

Боронование почвы 

с соблюдением 

агротехнических 

требований 

Выравнивание 

почвы с 

соблюдением 

агротехнических 

требований 

Прикатывание 

почвы с 

соблюдением 

агротехнических 

требований 

Текущий контроль 

качества 

предпосевной 

подготовки почвы 

A/04.3 Посев и 

посадка 

сельскохозяйствен

ных культур с 

заданными 

агротехническими 

требованиями 

Комплектование 

агрегатов для 

посева и посадки 

сельскохозяйствен

ных культур 

Посев зерновых, 

зернобобовых 

культур и трав с 
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соблюдением 

агротехнических 

требований 

Посев пропашных 

культур с 

соблюдением 

агротехнических 

требований 

Посев и посадка 

овощных культур с 

соблюдением 

агротехнических 

требований 

Высадка рассады с 

соблюдением 

агротехнических 

требований 

Текущий контроль 

качества посева и 

посадки 

сельскохозяйствен

ных культур 

A/05.3 Выполнение 

механизированных 

работ по уходу за 

сельскохозяйствен

ными культурами 

Комплектование 

машинно-

тракторного 

агрегата для 

опрыскивания 

посева 

Комплектование 

машинно-

тракторного 

агрегата для 

междурядной 

обработки 

Междурядная 

обработка 

пропашных 

культур с 

соблюдением 

агротехнических 
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требований 

Опрыскивание 

посева с 

соблюдением 

агротехнических 

требований 

Текущий контроль 

качества работ по 

уходу за 

сельскохозяйствен

ными культурами 

A/06.3 Выполнение 

уборочных работ с 

заданными 

агротехническими 

требованиями 

Комплектование 

машинно-

тракторного 

агрегата для 

заготовки трав 

Комплектование 

машинно-

тракторного 

агрегата для 

уборки овощных и 

технических 

культур 

Заготовка трав с 

соблюдением 

требований и 

правил 

агротехники 

Уборка овощей с 

соблюдением 

требований и 

правил 

агротехники 

Заготовка кормов с 

соблюдением 

требований и 

правил 

агротехники 

Уборка зерновых, 

зернобобовых и 



42 

 

масличных культур 

с соблюдением 

требований и 

правил 

агротехники 

Текущий контроль 

качества 

уборочных работ 

Вывод: формируемые профессиональные компетенции образовательной программой соответствуют трудовым функциям и действиям профессионального стандарта при 

сопоставлении ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и профессиональных стандартов: 13.001 

Специалист в области механизации сельского хозяйства, 13.006 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства установили соответствие видов деятельности 

(ВД) и обобщённых трудовых функций (ОТФ). Профессиональные компетенции ФГОС СПО соответствуют трудовым функциям и трудовым действиям 

профессиональных стандартов. 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

13.001 Специалист в области механизации сельского 

хозяйства 

13.006 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

Умения Умения Умения 

ПМ 01 ОФТ А. Выполнение работ по разборке (сборке), монтажу 

(демонтажу) сельскохозяйственных машин и оборудования 

‒ подбирать технологическое оборудование и режимы 

очистки и мойки машин, узлов и деталей 

‒ осуществлять выбор инструментов, приспособлений 

для разборки и сборки сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

‒ использовать инструменты, приспособления, 

пневматическое, электрическое, слесарно-механическое 

оборудование при разборке и сборке сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

‒ производить операции по разборке и сборке 

сельскохозяйственных машин и оборудования при ремонте 

‒ использовать нормативно-техническую документацию 

по разборке и сборке сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

‒ подбирать технологическое оборудование и оснастку 

для монтажа и демонтажа сельскохозяйственного 

оборудования 

‒ использовать пневматическое, электрическое, 

слесарно-механическое оборудование и оснастку для 

монтажа и демонтажа сельскохозяйственного оборудования 

ОФТ А. Выполнение механизированных работ в 

сельскохозяйственном производстве с поддержанием 

технического состояния средств механизации 

‒ комплектовать машинно-тракторные агрегаты для 

разгрузки и раздачи кормов 

‒ настраивать и регулировать машинно-тракторный 

агрегат для разгрузки и раздачи кормов 

‒ устранять простейшие неисправности в процессе 

работы машинно-тракторных агрегатов 

‒ комплектовать машинно-тракторные агрегаты для 

уборки навоза и отходов животноводства 

‒ выполнять настройку и регулировку машинно-

тракторных агрегатов для уборки навоза и отходов 

животноводства 

‒ устранять простейшие неисправности в процессе 

работы машинно-тракторных агрегатов 

‒ пользоваться надлежащими средствами защиты 

‒ пользоваться топливозаправочными средствами 

‒ заправлять транспортные средства горюче-

смазочными материалами и специальными жидкостями с 

соблюдением экологических требований и требований 
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‒ пользоваться технической документацией на монтаж и 

демонтаж сельскохозяйственного оборудования 

‒ применять средства индивидуальной защиты в 

соответствии с инструкциями и требованиями охраны труда 

безопасности 

‒ заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов 

‒ обеспечивать экономное расходование горюче-

смазочных материалов 

ОФТ В. Выполнение работ по ремонту и наладке 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

‒ выбирать инструменты и оснастку для наладки 

сельскохозяйственного оборудования 

‒ использовать инструменты и оснастку для наладки 

сельскохозяйственного оборудования 

‒ устранять неполадки и регулировать рабочие 

параметры сельскохозяйственного оборудования 

‒ применять средства индивидуальной защиты в 

соответствии с инструкциями и требованиями охраны труда 

ПМ 02.  ОФТ С. Техническая эксплуатация сельскохозяйственной 

техники 

‒ читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники 

‒ пользоваться инструментами и оборудованием, 

необходимыми для выполнения работ по вводу в 

эксплуатацию новой сельскохозяйственной техники 

‒ приводить составные части изделия в рабочее 

положение в различных режимах работы 

‒ агрегатировать вводимую в эксплуатацию технику с 

энергетическими средствами 

‒ управлять вводимой в эксплуатацию 

сельскохозяйственной техникой в соответствии с 

инструкциями по ее эксплуатации 

‒ осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

‒ применять средства индивидуальной защиты при 

проведении работ по вводу сельскохозяйственной техники в 

эксплуатацию 

- 

ПМ 03.  ОФТ С. Техническая эксплуатация сельскохозяйственной 

техники 

‒ подбирать инструмент, оборудование, включая 

специальные средства диагностики, расходные материалы, 

ОФТ А. Выполнение механизированных работ в 

сельскохозяйственном производстве с поддержанием 

технического состояния средств механизации 

‒ пользоваться топливозаправочными средствами 
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необходимые для проведения технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники, с учетом ее вида и вида 

технического обслуживания 

‒ определять при внешнем осмотре техническое 

состояние сельскохозяйственной техники, наличие внешних 

повреждений, неисправностей, износ деталей и узлов 

‒ проводить проверку уровней, доведение до 

номинальных уровней, замену масла, охлаждающих, рабочих 

и технологических жидкостей при различных видах 

технического обслуживания сельскохозяйственной техники 

‒ выбирать горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости в соответствии с химмотологической картой 

сельскохозяйственной техники 

‒ читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники при проведении всех видов технического 

обслуживания 

‒ определять работоспособность систем, механизмов и 

узлов сельскохозяйственной техники с использованием 

контрольно-диагностического оборудования 

‒ определять остаточный ресурс сельскохозяйственной 

техники при проведении технического диагностирования с 

использованием специального оборудования 

‒ пользоваться специальным оборудованием при 

определении технического состояния сельскохозяйственной 

техники в соответствии с инструкциями по его эксплуатации 

‒ определять по итогам диагностирования перечень 

регулировочных и ремонтных работ, обеспечивающих 

исправное и работоспособное состояние 

сельскохозяйственной техники 

‒ выполнять при проведении технического 

обслуживания работы, в том числе регулировочные, 

крепежные, смазочные, обеспечивающие исправное и 

работоспособное состояние сельскохозяйственной техники 

‒ устранять при проведении технического обслуживания 

выявленные отказы и мелкие неисправности 

сельскохозяйственной техники 

‒ управлять обслуживаемой сельскохозяйственной 

техникой в соответствии с инструкциями по ее эксплуатации 

‒ заправлять транспортные средства горюче-

смазочными материалами и специальными жидкостями с 

соблюдением экологических требований и требований 

безопасности 

‒ заполнять документацию по выдаче нефтепродуктов 

‒ обеспечивать экономное расходование горюче-

смазочных материалов 
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‒ проводить техническое облуживание 

сельскохозяйственной техники с соблюдением требований 

охраны окружающей среды 

‒ читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной 

техники при проведении всех видов ремонта 

‒ подбирать инструмент, оборудование, расходные 

материалы, необходимые для проведения ремонта 

сельскохозяйственной техники 

‒ пользоваться инструментом, специальным 

оборудованием на всех этапах ремонта сельскохозяйственной 

техники в соответствии с инструкциями по их эксплуатации 

‒ проводить техническое диагностирование, аппаратный 

и программный контроль с целью выявления неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

‒ выполнять поиск составной части (нескольких 

составных частей), обусловливающих неисправность 

сельскохозяйственной техники 

‒ производить ремонт сельскохозяйственной техники с 

соблюдением требований охраны окружающей среды 

‒ пользоваться спецодеждой, применять средства 

индивидуальной защиты при проведении технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники 

ОФТ В Выполнение работ по ремонту и наладке 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

‒ выбирать стенды для обкатки агрегатов и узлов 

отремонтированных сельскохозяйственных машин 

‒ использовать стенды для обкатки агрегатов и узлов 

отремонтированных сельскохозяйственных машин 

‒ выявлять и устранять дефекты, обнаруженные при 

обкатке отремонтированных сельскохозяйственных машин 

‒ применять средства индивидуальной защиты в 

соответствии с инструкциями и требованиями охраны труда 

ПМ 04. ОФТ А. Выполнение работ по разборке (сборке), монтажу 

(демонтажу) сельскохозяйственных машин и оборудования 

‒ подбирать технологическое оборудование и режимы 

очистки и мойки машин, узлов и деталей 

‒ осуществлять выбор инструментов, приспособлений 

для разборки и сборки сельскохозяйственных машин и 

ОФТ А. Выполнение механизированных работ в 

сельскохозяйственном производстве с поддержанием 

технического состояния средств механизации 

‒ настраивать и регулировать плуг на заданный режим 

работы 

‒ настраивать и регулировать лущильник на заданный 
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оборудования 

‒ использовать инструменты, приспособления, 

пневматическое, электрическое, слесарно-механическое 

оборудование при разборке и сборке сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

‒ производить операции по разборке и сборке 

сельскохозяйственных машин и оборудования при ремонте 

‒ использовать нормативно-техническую документацию 

по разборке и сборке сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

‒ подбирать технологическое оборудование и оснастку 

для монтажа и демонтажа сельскохозяйственного 

оборудования 

‒ использовать пневматическое, электрическое, 

слесарно-механическое оборудование и оснастку для монтажа 

и демонтажа сельскохозяйственного оборудования 

‒ пользоваться технической документацией на монтаж и 

демонтаж сельскохозяйственного оборудования 

‒ применять средства индивидуальной защиты в 

соответствии с инструкциями и требованиями охраны труда 

режим работы 

‒ настраивать и регулировать плоскорез на заданный 

режим работы 

‒ выбирать различные виды движения машинно-

тракторных агрегатов в зависимости от конфигурации поля и 

состава агрегата 

‒ настраивать и регулировать агрегаты для выполнения 

культивации, боронования, прикатывания и выравнивания 

почвы на заданный режим работы 

‒ настраивать и регулировать комбинированный агрегат 

для выполнения предпосевной подготовки почвы на заданный 

режим работы 

‒ выбирать способ движения машинно-тракторного 

агрегата для предпосевной подготовки почвы с учетом 

конфигурации поля и состава агрегата 

‒ настраивать и регулировать машинно-тракторный 

агрегат для посева зерновых, зернобобовых культур и трав на 

заданный режим работы 

‒ настраивать и регулировать машинно-тракторный 

агрегат для посева пропашных культур на заданный режим 

работы 

‒ настраивать и регулировать машинно-тракторный 

агрегат для посева и посадки овощных культур на заданный 

режим работы 

‒ настраивать и регулировать рассадопосадочный 

агрегат на заданный режим работы 

‒ настраивать и регулировать машинно-тракторный 

агрегат для опрыскивания посева на заданный режим работы 

‒ настраивать и регулировать машинно-тракторный 

агрегат для междурядной обработки почвы на заданный режим 

работы 

‒ пользоваться надлежащими средствами защиты 

‒ настраивать и регулировать машинно-тракторный 

агрегат для заготовки трав на заданный режим работы 

‒ настраивать и регулировать машинно-тракторный 

агрегат для уборки овощных и технических культур на 

заданный режим работы 

‒ настраивать и регулировать кормоуборочный комбайн 
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‒ выполнять монтаж и демонтаж навесного 

оборудования комбайнов 

‒ настраивать и регулировать зерноуборочный комбайн 

‒ выбирать скоростной режим машинно-тракторного 

агрегата исходя из лучшей загрузки двигателя с учетом 

допустимых по агротехническим требованиям скоростей 

движения 

‒ устранять простейшие неисправности в процессе 

работы машинно-тракторных агрегатов 

Вывод: осваиваемые умения образовательной программы соответствуют умениям профессиональных стандартов 

Знания Знания Знания 

ПМ 01. ОФТ А. Выполнение работ по разборке (сборке), монтажу 

(демонтажу) сельскохозяйственных машин и оборудования 

‒ 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 инструментов и 

приспособлений для разборки и сборки 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

‒ наименование и маркировка металлов, масел, топлива, 

смазок и моющих составов 

‒ назначение и виды стандартизованных и 

унифицированных деталей 

‒ назначение и правила применения контрольно-

измерительных инструментов и приборов 

‒ способы и параметры оценки качества проведенных 

разборочно- сборочных работ 

‒ требования охраны труда в объеме, необходимом для 

выполнения трудовых обязанностей  

ОФТ А. Выполнение механизированных работ в 

сельскохозяйственном производстве с поддержанием 

технического состояния средств механизации 

‒ принцип действия, устройство, техническая и 

технологическая регулировка машин для разгрузки и раздачи 

кормов 

‒ технология выполнения работ по разгрузке и раздаче 

кормов в животноводческих помещениях 

‒ технология выполнения работ по разгрузке и раздаче 

кормов на выгульных площадках 

‒ принцип действия, устройство, техническая и 

технологическая регулировка машин для разгрузки и раздачи 

кормов 

‒ технология выполнения работ по разгрузке и раздаче 

кормов в животноводческих помещениях 

‒ технология выполнения работ по загрузке и раздаче 

кормов на выгульных площадках 

‒ требования к топливно-смазочным материалам и 

специальным жидкостям 

‒ свойства, правила хранения и использования горюче-

смазочных материалов и технических жидкостей 

‒ правила эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования нефтескладов 

‒ технические средства для транспортирования, приема, 

хранения и выдачи нефтепродуктов 

‒ способы уменьшения потерь горюче-смазочных 

материалов 

‒ правила и нормы охраны труда 

ОФТ В Выполнение работ по ремонту и наладке 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

‒ конструктивные особенности, назначение 

сельскохозяйственного оборудования 

‒ марки топлива, смазочных материалов и рабочих 
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жидкостей, применяемых в сельскохозяйственном 

оборудовании 

‒ порядок подготовки к приемо-сдаточным испытаниям 

сельскохозяйственного оборудования 

‒ технические условия на приемо-сдаточные испытания 

сельскохозяйственного оборудования 

‒ требования охраны труда в объеме, необходимом для 

выполнения трудовых обязанностей 

ПМ 02. ОФТ С. Техническая эксплуатация сельскохозяйственной 

техники 

‒ основные типы сельскохозяйственной техники, 

области ее применения 

‒ технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

‒ состав технической документации, поставляемой с 

сельскохозяйственной техникой, и требования к 

документации 

‒ нормативно-техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

‒ единая система конструкторской документации 

‒ назначение и порядок использования расходных, 

горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей при 

вводе сельскохозяйственной техники в эксплуатацию 

‒ правила эксплуатации специального оборудования, 

инструментов при вводе сельскохозяйственной техники в 

эксплуатацию 

‒ порядок расконсервации новой сельскохозяйственной 

техники 

‒ порядок выполнения работ по монтажу и сборке новой 

сельскохозяйственной техники 

‒ порядок пуска (апробирования), регулирования, 

комплексного апробирования сельскохозяйственной техники 

‒ правила обкатки новой сельскохозяйственной техники, 

вводимой в эксплуатацию 

‒ требования охраны труда в объеме, необходимом для 

выполнения трудовых обязанностей 

- 

ПМ 03 ОФТ С. Техническая эксплуатация сельскохозяйственной ОФТ А. Выполнение механизированных работ в 
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техники 

‒ технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

‒ нормативно-техническая документация по 

техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники 

‒ единая система конструкторской документации 

‒ виды технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

‒ порядок проведения технического обслуживания при 

эксплуатационной обкатке (подготовке, проведении и 

окончании) сельскохозяйственной техники 

‒ порядок проведения технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники при ее эксплуатации 

‒ порядок проведения технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники при ее хранении 

‒ порядок проведения сезонного технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники 

‒ порядок проведения технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники перед началом сезона работы 

(для машин сезонного использования) 

‒ порядок проведения технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники в особых условиях 

эксплуатации 

‒ порядок проведения ежесменного технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники 

‒ назначение и порядок использования расходных, 

горюче-смазочные материалов и специальных жидкостей при 

проведении технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники 

‒ виды и методы диагностирования технического 

состояния сельскохозяйственной техники 

‒ основные виды неисправностей сельскохозяйственной 

техники, их признаки, способы устранения 

‒ перечень и порядок выполнения регулировочных, 

крепежных, смазочных, монтажно-демонтажных работ, 

обеспечивающих исправное и работоспособное состояние 

техники 

сельскохозяйственном производстве с поддержанием 

технического состояния средств механизации 

‒ требования к топливно-смазочным материалам и 

специальным жидкостям 

‒ свойства, правила хранения и использования горюче-

смазочных материалов и технических жидкостей 

‒ правила эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования нефтескладов 

‒ технические средства для транспортирования, приема, 

хранения и выдачи нефтепродуктов 

‒ способы уменьшения потерь горюче-смазочных 

материалов 

‒ правила и нормы охраны труда 
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‒ специальное оборудование, инструменты, 

используемые при проведении технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники, и правила их эксплуатации 

‒ требования охраны окружающей среды при 

техническом облуживании сельскохозяйственной техники 

‒ порядок оформления документов по техническому 

обслуживанию сельскохозяйственной техники 

‒ технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

‒ нормативно-техническая документация по ремонту 

сельскохозяйственной техники 

‒ единая система конструкторской документации 

‒ виды ремонта сельскохозяйственной техники 

‒ порядок постановки сельскохозяйственной техники на 

ремонт 

‒ порядок выполнения различных видов ремонта 

сельскохозяйственной техники 

‒ специальное оборудование, инструменты, 

используемые при проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники, и правила их эксплуатации 

‒ назначение и порядок использования расходных, 

горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей при 

проведении ремонта сельскохозяйственной техники 

‒ порядок обнаружения и локализации неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

‒ методы обнаружения явных и скрытых дефектов 

деталей сельскохозяйственных машин 

‒ способы устранения неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

‒ требования охраны окружающей среды при ремонте 

сельскохозяйственной техники 

‒ порядок оформления документов по итогам ремонта 

сельскохозяйственной техники 

‒ порядок оформления технической документации на 

списание сельскохозяйственной техники, непригодной к 

эксплуатации 
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‒ требования охраны труда в объеме, необходимом для 

выполнения трудовых обязанностей 

ОФТ В. Выполнение работ по ремонту и наладке 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

‒ конструктивные особенности, назначение и 

взаимодействие узлов и механизмов сельскохозяйственных 

машин 

‒ марки топлива, смазочных материалов и рабочих 

жидкостей, применяемых в сельскохозяйственных машинах 

‒ порядок подготовки отремонтированных 

сельскохозяйственных машин к обкатке и испытаниям 

‒ технические условия на обкатку, испытания и 

регулировку отремонтированных сельскохозяйственных 

машин 

‒ виды, последовательность, режимы обкатки и 

испытаний отремонтированных сельскохозяйственных машин 

‒ порядок регулирования узлов отремонтированных 

сельскохозяйственных машин 

‒ требования охраны труда в объеме, необходимом для 

выполнения трудовых обязанностей 

ПМ 04 ОФТ А. Выполнение работ по разборке (сборке), монтажу 

(демонтажу) сельскохозяйственных машин и оборудования 

‒ 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 инструментов и 

приспособлений для разборки и сборки 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

‒ наименование и маркировка металлов, масел, топлива, 

смазок и моющих составов 

‒ назначение и виды стандартизованных и 

унифицированных деталей 

‒ назначение и правила применения контрольно-

измерительных инструментов и приборов 

ОФТ А. Выполнение механизированных работ в 

сельскохозяйственном производстве с поддержанием 

технического состояния средств механизации 

Основы технологии механизированных работ в 

растениеводстве 

Типы машинно-тракторных агрегатов и условия их 

применения 

Виды и способы движения машинно-тракторных агрегатов 

Приемы основной и предпосевной обработки почвы 

Агротехнические требования к вспашке, лущению, 

дискованию и безотвальной обработке почвы 

Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения 

вспашки, лущения, дискования и безотвальной обработки 

почвы 

Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для 

выполнения вспашки, лущения, дискования и безотвальной 

обработки почвы 

Организация разметочных работ и разбивка поля на загоны 



52 

 

‒ способы и параметры оценки качества проведенных 

разборочно- сборочных работ 

‒ назначение, конструктивное устройство монтируемого 

сельскохозяйственного оборудования и взаимодействие его 

основных узлов 

‒ способы проверки размеров фундаментов под 

сельскохозяйственное оборудование 

‒ методы монтажа и демонтажа сельскохозяйственного 

оборудования 

‒ способы применения механизированного инструмента 

при монтаже и демонтаже сельскохозяйственного 

оборудования 

‒ способы и параметры оценки качества проведенных 

работ по монтажу и демонтажу сельскохозяйственного 

оборудования 

‒ требования охраны труда в объеме, необходимом для 

выполнения трудовых обязанностей 

Контроль и оценка качества основной обработки почвы 

Правила и нормы охраны труда 

Виды минеральных и органических удобрений 

Технологические схемы внесения удобрений 

Агротехнические требования на внесение минеральных и 

органических удобрений 

Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка машин для внесения минеральных удобрений 

Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка машин для внесения органических удобрений 

Технология внесения минеральных удобрений 

Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для 

внесения удобрений 

Контроль и оценка качества внесения удобрений 

Агротехнические требования к предпосевной подготовке 

почвы 

Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения 

предпосевной подготовки почвы 

Технология выполнения работ по предпосевной подготовке 

почвы в соответствии с агротехническими требованиями и 

интенсивные технологии производства 

Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для 

выполнения культивации, боронования, прикатывания, 

выравнивания и комбинированных агрегатов 

Контроль и оценка качества предпосевной подготовки почвы 

Агротехнические требования к посеву и посадке 

сельскохозяйственных культур 

Технология посева зерновых, зернобобовых культур и трав 

Технология посева пропашных культур 

Технология посева овощных культур 

Технология посадки рассады 

Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения 

посева и посадки сельскохозяйственных культур 

Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировки рассадопосадочных машин 

Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для 

выполнения посева и посадки сельскохозяйственных культур 

Технологии посева с использованием оборудования для 
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точного земледелия 

Контроль и оценка качества посева и посадки 

сельскохозяйственных культур 

Способы ухода за посевами и посадками 

сельскохозяйственных культур 

Агротехнические требования к междурядной обработке почвы 

Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка сельскохозяйственных машин для выполнения 

междурядной обработки почвы 

Технология выполнения междурядной обработки почвы в 

соответствии с требованиями агротехники и интенсивных 

технологий производства 

Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для 

выполнения междурядной обработки почвы 

Методы и способы защиты растений 

Агротехнические требования на опрыскивание 

сельскохозяйственных культур 

Технология выполнения опрыскивания в соответствии с 

требованиями агротехники 

Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка машин для защиты растений 

Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для 

выполнения опрыскивания 

Система параллельного вождения и автопилотирования 

Контроль и оценка качества 

Правила и нормы охраны труда при опрыскивании 

сельскохозяйственных культур 

Агротехнические требования к уборке сельскохозяйственных 

культур 

Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка машин для заготовки трав 

Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 

Принцип действия, устройство приспособлений к 

зерноуборочным комбайнам 

Принцип действия, устройство машин для уборки соломы 

Принцип действия, устройство, техническая и технологическая 

регулировка сельскохозяйственных машин для уборки 

овощных культур 

Правила комплектования машинно-тракторных агрегатов для 
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уборки сельскохозяйственных культур 

Правила монтажа и демонтажа навесного оборудования 

комбайнов 

Способы уборки зерновых, зернобобовых и масличных 

культур 

Способы уборки овощных культур 

Технология и организация работ по уборке зерновых и 

зернобобовых культур в соответствии с требованиями 

агротехники и интенсивных технологий производства 

Технология уборки кормовых культур в соответствии с 

требованиями агротехники и интенсивных технологий 

производства 

Технология и организация работ по уборке масличных культур 

в соответствии с требованиями агротехники 

Технология уборки овощных культур в соответствии с 

требованиями агротехники и интенсивных технологий 

производства 

Технология уборки сахарной свеклы в соответствии с 

требованиями агротехники и интенсивных технологий 

производства 

Контроль и оценка качества уборочных работ 

Правила и нормы охраны труда при уборке 

сельскохозяйственных культур 

Вывод: усвоенные знания образовательной программы соответствуют знаниям профессиональных стандартов 

 

 

 



2.4 Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов и 

процедур запланированным результатам освоения образовательной 

программы (компетенциям и результатам обучения) 

 

Запланированные результаты по каждой общепрофессиональной 

дисциплине, профессиональному модулю соответствуют результатам в целом 

по программе. 

Объем времени, предусмотренный на освоение учебных программ 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

(максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы), соответствует 

основной образовательной программе.  

Для формирования профессиональных компетенций преподаватели 

техникума на своих занятиях используют следующие актуальные 

образовательные технологии: информационно – коммуникационная, развития 

критического мышления, проектные, проблемного обучения, игровые, кейс – 

технологии, здоровьесберегающие и другие.  

Например, на учебных дисциплинах ОП.02 Техническая механика, ОП.06 

Основы агрономии, ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники, ОП.14 

Основы финансовой грамотности используют игровые технологии, кейс-

технологии и др., а при изучении  МДК.02.03 Теоретическая подготовка 

водителей транспортных средств, МДК.02.04 Современные спутниковые 

технологии по отраслям, МДК.03.01 Система диагностирования и 

технического обслуживания сельскохозяйственных машин и механизмов – 

развития критического мышления, проектную технологию, проблемного 

обучения и здоровьесберегающие технологии и др. 

Ниже представлено выборочное приведение планов учебных занятий по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Общепрофессиональные дисциплины представлены практическими 
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работами: 

ОП.02 Техническая механика  

Тема: Определение реакций опор двухопорной балки 

Цель работы: закрепить теоретические знания, отработка навыков 

самостоятельной работы, построить расчётную схему балки, составить 

уравнения равновесия балки, определить реакции ее опор и выявить наиболее 

нагруженную опору 

Приобретаемые умения, знания: З1 – основные понятия и аксиомы 

теоретической механики, ДЗ2 – типы кинематических пар, ДЗ3 – типы 

соединений деталей и машин, У2 – выбирать рациональные формы поперечных 

сечений.  

Норма времени: 2 часа 

Оснащение рабочего места: инструкционные карты, расчетные задания, 

учебники. 

Литература: ОИ 1, с.33-51 

  

Теоретический материал 

Во многих машинах и сооружениях встречаются конструктивные 

элементы, предназначенные преимущественно для восприятия нагрузок, 

направленных перпендикулярно их оси. Расчетные схемы таких элементов 

(валы, части металлоконструкции и др.) могут быть представлены балкой. 

Балки имеют опорные устройства для передачи усилий и сопряжения с другими 

элементами. 

Основными типами опор балок являются шарнирно – подвижная, 

шарнирно – неподвижная опоры и жесткая заделка. 

Шарнирно – подвижная опора (рис.2.1, а) допускает поворот балки 

вокруг оси шарнира и линейное перемещение на незначительное расстояние 

параллельно опорной плоскости. Точкой приложения опорной реакции 

является центр шарнира. Направление реакции R – перпендикуляр к опорной 

поверхности. 
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Шарнирно – неподвижная опора (рис.2.1, б) допускает только поворот 

балки вокруг оси шарнира. Точкой приложения являются также центр шарнира. 

Направления реакции здесь неизвестно, оно зависит от нагрузки, приложенной 

к балке. Поэтому для такой опоры определяются две неизвестные – взаимно 

перпендикулярные составляющие Rx и Ry опорной реакции. 

Жесткая заделка (защемление) (рис.2.1, в) не допускает ни линейных 

перемещений, ни поворота. Неизвестными в данном случае являются не только 

величина, но и её точка приложения. Таким образом, для определения опорной 

реакции необходимо найти три неизвестные: составляющие Rx и Ry по осям 

координат и реактивный момент MR относительно центра тяжести опорного 

сечения балки. 

 

а б в 

Рис.2.1 

Равновесие балки под действием любой системы заданных сил, 

расположенных в одной плоскости, может быть обеспечено одной жёсткой 

заделкой или двумя опорами – подвижной и неподвижной. Балки называются 

соответственно консольными (рис.2.2,а) или двух опорными (рис.2.2,б) 

 

а б 

Рис.2.2 

На балку действуют заданные силы и пары сил. Силы по способу приложения 

делятся на распределенные и сосредоточенные. Распределенные нагрузки 

задаются интенсивно q, Н/м и длиной 1, м. равномерно распределенные 
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нагрузки условно изображаются в виде прямоугольника, в котором 

параллельные стрелки указывают, в какую сторону действует нагрузка 

(рис.2.3). В задачах статики равномерно – распределенную нагрузку можно 

заменять равнодействующей сосредоточенной силой Q, численно равной 

произведению q*1, приложенной посредине длины и направленной в сторону 

действия q. 

 

Рис.2.3                                    Рис. 2.4 

Сосредоточенные нагрузки приложены на сравнительно небольшой 

длине, поэтому считается, что они приложены в точке. Если сосредоточенная 

сила приложена под углом к балке, то для определения реакции опор удобно 

разложить её на две составляющие – Fx = Fcos α и Fy =F sin α (рис.2.4). 

Реакции опор балки определяются из условий равновесия плоской 

системы произвольно расположенных сил. Для плоской системы можно 

составить три независимых условия равновесия: 

∑Fix = 0; ∑Fiy = 0; ∑Mio = 0 или 

∑Мia = 0; ∑MiB = 0; ∑MiC = 0 или } (2.1) 

∑MiA = 0; ∑MiB = 0; ∑Fix = 0. 

Где О, А ,В, С – центры моментов. 

Рационально выбрать такие уравнения равновесия, в каждое из которых 

входила бы по одной неизвестной реакции. 

Содержание работы 

Задание1. В соответствии с заданием изобразить балку и действующие 

заданные силы. 

Выбрать расположение координатных осей: совместить ось х с балкой, а 

ось у направить перпендикулярно оси х. 
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Порядок выполнения работы 

1. Произвести необходимые преобразования: силу, наклоненную к оси 

балки под углом а, заменить двумя взаимно перпендикулярными 

составляющими, а равномерно распределенную нагрузку – её 

равнодействующей. 

2. Освободить балку от опор, заменив их действие реакциями опор, 

направленными вдоль осей координат. 

3. Составить уравнения равновесия балки, чтобы решением каждого из 

трёх уравнений было определение одной из неизвестных реакций опор. 

4. Проверить правильность определения реакций опор по уравнению, 

которое не было использовано для решения задач. 

5. Сделать вывод о наиболее нагруженной опоре. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

Пример выполнения 

1.Задание: 

q = 5 H/м, F = 25 H, M = 2 H*м, α = 60° 

2.Преобразование заданных сил: 

Fx = F cos α = 25cos 60° = 12.500H, Fy = F sinα = 25 sin60° = 21.625H 

Q = q*1 = 5*6 =30 H. 

 
Рис.2.5 

3.Составим расчётную схему (рис.2.5) 

4.Уравнения равновесия и определение реакций опор: 
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а) ∑Mia = 0; -Q *3 – Fy*7.5+ RB* 8.5 – M = 0; 

RB =  

б) ∑MiB =0: - RAy*8.5 + Q *5.5 + Fy *1 – M = 0: 

RAy =  

в) ∑Fix=0: RAx + Fx =0: RAx= - Fx = - 12.500H. 

5.Проверка: 

∑Fiy = 0; RAy = Q – Fy + RB = 0; 21.724 – 30 – 21.651 + 29.927 = 0; 0 = 0 

Вывод: 

Наиболее нагруженной является опора В – RB =29.927 Н. Нагрузка на опору А – 

RA =  

 

Таблица 2.1 

№ варианта № схемы на рис. 2.6 
q , 

Н/м 
F, Н 

М, Н

м 

, 

град 

1 1 5 40 10 30 

2 2 1 60 54 45 

3 3 5 80 25 60 

4 4 4 10 8 120 

5 5 5 50 35 90 

6 6 8 12 20 30 

7 7 2 50 35 45 

8 8 4 18 15 60 

9 9 4 15 2 90 

10 10 4 50 10 120 

11 1 2 25 20 30 

12 2 4,5 20 85 45 

13 3 2,5 15 10 90 
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14 4 1 12 10 120 

15 5 4,5 35 30 30 

16 6 3,5 10 45 45 

17 7 4 10 5 60 

18 8 6,5 24 20 120 

19 9 1,5 40 15 30 

20 10 6 65 8 45 

21 1 10 16 14 60 

22 2 2 25 40 90 

23 3 4 30 20 120 

24 4 12 16 15 150 

25 5 8 25 20 225 

26 6 0,5 8 10 270 

27 7 6 12 8 30 

28 8 10 16 12 60 

29 9 1 20 18 120 

30 10 2 80 100 45 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 
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10 

 

 

Рис.2.6 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Сколько независимых уравнений равновесия можно составить для плоской 

системы параллельных сил? 

2.Какие составляющие реакции опор балок возникают в шарнирно – 

подвижной, шарнирно – неподвижной опорах и жёсткой заделке? 

3.Какую точку целесообразно выбрать в качестве центра момента при 

определении реакций опор? 

4.Какая система является статически неопределимой? 

Домашнее задание: 

Ответить на вопросы для самоконтроля 

ОП.06 Основы агрономии  

Тема: Обработка почвы.  

Наименование работы: Составление системы обработки почвы под 

различные культуры с учетом конкретных условий. 

Цель: формирование умения составлять системы обработки почвы под 

различные культуры согласно региональных почвенно-климатических условий. 

Приобретаемые умения:  

У1 определять особенности выращивания отдельных 

сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей 

ДУ2 разрабатывать комплекс мер по защите растений от сорняков, 

вредителей и болезней 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам ОК 02. Пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
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ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой техники. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 

средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы. 

 ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными 

культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами. 

 ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к 

выполнению технологических операций. 

 ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в 

соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных 

работ. 

 ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической 

картой. 

Обеспечение занятия: раздаточный материал. 

Продолжительность занятия: 2 часа. 

Информационное обеспечение: ОИ 1 стр. 136-137 таблица 14.1. 

Контрольные вопросы при допуске к работе: 

1. Перечислите и охарактеризуйте задачи обработки почвы. 

2. Перечислите приемы обработки почвы. Укажите орудия, которыми они 

выполняются. 

3. Охарактеризуйте зяблевую обработку почвы. 
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4. В каком состоянии лучше всего необходимо обрабатывать почву? 

5. От чего зависит глубина обработка почвы? 

6. Как проводится контроль за качеством обработки почвы? 

 

Теоретический материал 

 

Обработка почвы – это механическое воздействие на нее рабочими 

органами машин и орудий, обеспечивающее создание наилучших условий для 

возделываемых культур. 

Основные задачи обработки почвы: 

1) изменение строения пахотного слоя почвы и ее структурного состояния 

для создания благоприятных водно-воздушного и теплового режимов; 

2) усиление круговорота питательных веществ путем извлечения их из 

более глубоких горизонтов почвы и возделывания в необходимом направлении 

на микробиологические процессы; 

3) уничтожение сорных растений путем провоцирования их прорастания, 

уничтожения всходов, подрезания отпрысков и выворачивания корневищ на 

поверхность; 

4) заделка жнивья и удобрений; 

5) уничтожение вредителей и возбудителей болезней культурных 

растений, гнездящихся в растительных остатках или в верхних слоях почвы; 

6) коренное улучшение подзолистых и солонцеватых почв глубокой 

обработкой; 

7) борьба с водной и ветровой эрозией; 

8) подготовка почвы к посеву и уход за растениями: выравнивание и 

уплотнение почв или, наоборот, создание гребнистой поверхности, окучивание 

растений и т.п.; 

9) истребление многолетней растительности при обработке целинных и 

залежных земель, а также разрушение пласта сеяных многолетних трав. 
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Основными операциями возделывания на почву является: оборачивание, 

крошение и рыхление, перемешивание, уплотнение, выравнивание, подрезание 

сорняков, создание борозд и гребней, сохранение стерни на поверхности почвы. 

Эти технологические процессы выполняются различными приемами и 

орудиями основной и поверхностной обработки почвы. 

Для получения полного эффекта от проведения тех или иных приемов 

обработки почвы следует выполнять их в необходимые сроки и 

высококачественно. Прежде всего имеет значение физическая спелость почвы. 

Это такое состояние почвы, когда она не прилипает к орудиям обработки, не 

распыляется, не образует глыб, а распадается на мелкие структурные комочки. 

Спелость почвы в первую очередь зависит от ее влажности. Обработку следует 

проводить при влажности обрабатываемого слоя 50-70% полевой влагоемкости. 

Физическая спелость почвы является сигналом для начала проведения весенне-

полевых работ. 

Сочетание тех или иных приемов обработки почвы и последовательное их 

выполнение в определенные сроки составляют систему обработки почвы.  

Выделяют несколько систем обработки почв:  

 система обработки почвы под озимые культуры; 

 система обработки почв под яровые культуры; 

 система обработки почвы по уходу за посевами. 

В настоящее время применяют различные агрегаты и комбинированные 

орудия, выполняющие несколько операций за один проход трактора, чем 

обеспечивается «минимализация» приемов механической обработки почвы. 

 

 Содержание работы 

 

Задание 1. Изучить теоретический материал. 

Задание 2. Разработать систему обработки почвы под яровые культуры по 

предложенным заданиям.  
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Задача 1. Разработать систему обработки яровой пшеницы при 

засоренности поля осотом желтым и розовым. Основная обработка – зяблевая. 

Задача 2. Разработать систему обработки ячменя на легких эрозийно-

опасных почвах области. 

Задача 3. Разработать систему обработки овса. Предшественник 

картофель. Засоренность: овсюг. 

Методические указания: 

Спроектированные системы обработки оформить в таблицу 1. 

Таблица 1 – Система обработки почвы под предложенную культуру 

№ 

п\п 

Вид работ Сроки 

выполнения 

Качеств. 

показат. 

глуб. см 

 

Состав агрегата Обоснование 

работ марка  

тракт. 

с-х 

оруд. 

кол-во 

маш. в 

агрегате 

1        

        

 

Задание 3. Разработать систему обработки почвы под озимые культуры по 

предложенным заданиям.  

Задача 1. Разработать систему обработки озимой ржи. Предшественник: 

чистый черный пар. 

Задача 2. Разработать систему обработки озимой ржи. Предшественник: 

сидеральный пар (сидераты: вика, люцерна). 

Задача 3. Разработать систему обработки озимой ржи. Предшественник: 

ранний пар. 

Методические указания: 

Спроектированные системы обработки оформить в таблицу 1 (см. Задание 

2). 

Задание 4. Сделать вывод по итогам выполнения заданий (Выбор системы 

обработки почвы зависит от ………и складывается из следующих 

технологических операций). 
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Контрольные вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие пара. Классификация паров. 

2. Охарактеризуйте технологические операции, выполняемые в системе 

обработки черного пара при возделывании озимых зерновых культур. 

3. Обработка почвы в занятых парах – ее особенности. 

4. Из чего складывается система обработки почвы под яровые культуры? 

5. Предпосевная обработка почвы и ее проведение под различные 

культуры 

6. В чем заключается сущность обработки почву в условиях водной и 

ветровой эрозии? 

Домашнее задание:  

1. Доработка оформления в тетради Практической работы №4. 

2. ОИ 1 стр. 172 (тест), ОИ 2 стр.264-271 (читать). 

 

Профессиональные модули представлены практическими работами.  

Профессиональный модуль: ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники 

Междисциплинарный курс: МДК.02.03 Теоретическая подготовка 

водителей транспортных средств. 

Тема: «Проезд регулируемых перекрестков транспортными 

средствами» 

Наименование работы: Решение тематических задач по теме: «Проезд 

регулируемых перекрестков транспортными средствами». 

Тип занятия: практическое занятие на применение знаний и умений. 

Форма организации занятия: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Методы обучения: словесные (эвристическая беседа, беседа); наглядные 

(демонстрация слайдов электронной презентации, видеофрагментов и т.д.); 

практические (выполнение практических учебных заданий), решение 

профессиональных (ситуационных) задач. 

Образовательные технологии: игровые с элементы BYOD-технологии, 
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технология проблемного обучения. 

Цель, задачи и планируемые результаты занятия  

Цель – систематизация знаний по теме «Проезд регулируемых 

перекрестков»; формирование умений применять теоретические знания при 

решении ситуационных задач 

 Задачи: 

Образовательная: формирование умений безопасного управления 

транспортным средством при проезде перекрестков. (ОК 1. Выбирать способы 

решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам.) в соответствии с профессиональными компетенциями и 

дополнительными профессиональными компетенциями ФГОС 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования: 

Профессиональные компетенции Знать Уметь 

ПК 2.5. Управлять 

автомобилями категории «B» и 

«C» в соответствии с правилами 

дорожного движения 

ДПК 2.1. Устранять мелкие 

неисправности, возникающие 

во время эксплуатации 

транспортных средств 

 

‒ перечень 

неисправностей и условий, 

при которых запрещается 

эксплуатация 

транспортных средств или 

их дальнейшее движение; 

‒ основы безопасного 

управления транспортными 

средствами; 

‒ порядок действий 

водителя внештатных 

ситуациях; 

‒ основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения; 

требования, 

предъявляемые к 

режиму труда и отдыха, 

правила и нормы охраны 

труда и техники 

безопасности; 

‒ порядок оформления 

путевой и товарно-

транспортной 

документации 

 

устранять возникшие во 

время эксплуатации 

транспортных средств 

мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов 

и агрегатов, с соблюдением 

требований техники 

безопасности; 

соблюдать Правила 

дорожного движения; 

управлять своим 

эмоциональным 

состоянием, уважать права 

других участников 

дорожного движения, 

конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, 

возникшие между 

участниками дорожного 

движения; 

соблюдать режим труда и 

отдыха; 

получать, оформлять и 

сдавать путевую и 

транспортную 

документацию 

Воспитательная: создание условий, обеспечивающих формирование у 

обучающихся взаимоуважения, ответственности за обеспечение безопасности 

дорожного движения (компетенция: ОК 7. Содействовать сохранению 
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окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях) 

Развивающая: развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между действиями водителей и наступившими последствиями при 

нарушении правил проезда перекрестков. (ОК 9. Использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности); 

- формирование умений взаимодействовать с членами рабочей группы 

(ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами) 

Продолжительность занятия: 2 часа (90 минут). 

Обеспечение занятия: ПК, проектор, доска, ПДД. 

Продолжительность занятия: 2 часа. 

 

Теоретический материал 

Материал по теме приводится в пункте 13 Правил дорожного движения. 

«Перекресток – место пересечения, примыкания или разветвления дорог на 

одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими 

соответственно противоположенные, наиболее удаленные от центра 

перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками 

выезды с прилегающих территорий». 

13.3. Перекресток, где очередность движения определяется сигналами 

светофора или регулировщика, считается регулируемым. 

 При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или 

отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым, и 

водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых 

перекрестков и установленными на перекрестке знаками приоритета.  

13.4. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора 

водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу 

транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо и 
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направо. Так же правилом должны руководствоваться между собой водители 

трамваев. 

 13.5. При движении в направлении стрелки, включенной в 

дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом 

светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, 

движущимся с других направлений. 

 13.6. Если сигналы светофора или регулировщика разрешают движение 

одновременно трамваю и безрельсовым транспортным средствам, то трамвай 

имеет преимущество независимо от направления его движения. 

 Однако при движении в направлении стрелки, включенной в 

дополнительной секции одновременно с красным или желтым сигналом 

светофора, трамвай должен уступить дорогу транспортным средствам, 

движущимся с других направлений. 

 13.7. Водитель, выехавший на перекресток при разрешающем сигнале 

светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов 

светофора на выходе с перекрестка. 

 Однако, если на перекрестке перед светофорами, расположенными на 

пути следования водителя, имеются стоп-линии, водитель обязан 

руководствоваться сигналами каждого светофора. 

 13.8. При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан 

уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через 

перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного 

направления.  

Регулируемые перекрестки. Очередность проезда на них определяет 

светофор – таблица 1. 
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Таблица 1 – Очередность проезда на регулируемых перекрестках 

Ситуация на перекрестке Очередность проезда 

 

зеленый автомобиль пересекает 

траекторию движения встречного 

автомобиля при повороте налево, 

следовательно, он должен уступить 

ему дорогу 

 

желтый автомобиль поворачивает 

направо под дополнительную секцию 

светофора, работающую совместно с 

красным сигналом светофора, 

следовательно, он должен уступить 

дорогу автомобилям, движущимся с 

других направлений (13.5 п. ПДД) 

 

 

в данном случае, дополнительная 

секция работает совместно с 

основным сигналом светофора, 

следовательно, при повороте направо 

уступать никому не нужно (13.5 п. 

ПДД), при повороте налево мы 

пересекаем траекторию красного 

автомобиля, поэтому уступаем 

встречному транспорту 

 

в данном случае дополнительная 

секция не работает, а значит мы не 

можем поехать в ту сторону, на 

которую она распространяется, 

следовательно, поворот направо в 

данном случае запрещен 

 

Не стоит забывать о том, если перекресток является регулируемым, то есть 

проезд регулируется светофором, то знаки приоритета не действуют. Проезд по 



72 

 

ним осуществляется, только тогда, когда светофор не работает или мигает 

желтый сигнал светофора. 

 Трамвай всегда имеет преимущество перед другими участниками 

дорожного движения, за исключением 3 случаев: когда трамвай выезжает из 

депо; когда он находится на второстепенной дороге, а другие участники на 

главной; когда трамвай движется под дополнительную секцию светофора. Во 

всех остальных случаях трамвай проезжает перекресток первым (13.6 п. ПДД). 

Между собой трамваи разъезжаются по помехе справа, а при повороте налево 

уступает встречному трамваю. 

Таблица 2 – Очередность разъезда трамвая и безрельсового транспортного 

средства на перекрестках  

Ситуация на перекрестке Очередность проезда 

 

несмотря на то, что трамвай 

пересекает нашу траекторию 

движения, уступать ему должны мы 

 

несмотря на то, что мотоциклист для 

трамвая справа, именно трамвай 

проезжает перекресток первым 

 

Содержание работы 

 

Решение тематических задач с использованием электронной версии 

теоретический экзамен ГИБДД. 

1. Изучите теоретический материал. 

2. Внимательно прочитайте инструкцию по работе в программе. 

3. Решите тематические задачи. 

Например: 
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Как Вам следует поступить при повороте налево? 

а. Проехать перекресток первым. 

б. Уступить дорогу только грузовому автомобилю с включенным 

проблесковым маячком. 

в. Уступить дорогу только автобусу. 

4. Выяснить дополнительные вопросы, возникшие в ходе выполнения 

задания. 

5. Решите Кейсы по теме проезд перекрестков на основе реального 

события из жизни 

5.1. Кейс   по теме проезд перекрестков на основе реального события 

из жизни 

 

Проблема: 

 

(сформулировать самостоятельно проблемную ситуацию, возникшую в 

результате ДТП) 

 

Событие: в феврале 2022 г. в городе Кемерово произошло ДТП, участниками 

которого стали два легковых автомобиля. Транспортные средства столкнулись 

на ул. Автозаводская, автомобиль GEELY выезжал с ул. Пролетарская налево 

на ул. Автозаводскую, слева прямо двигался автомобиль MAZDA. Удар 

пришелся в левое переднее колесо GEELY, следы торможения у автомобиля 

MAZDA на встречной полосе. 
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Водитель автомобиля MAZDA, уверен в том, что, у него приимущество, 

не должен был уступать дорогу водителю автомобиля GEELY, так как тот 

выезжал с прилегающей территории п. 8.3 ПДД. 

Водитель автомобиля GEELY считает, что он не выезжал с прилигающей 

территории, а двигался на равнозначном перекрестке, так как данная дорога по 

ул. Пролетерская имеет сквозное движение и согласно правилам проезда 

равнозначных прекрестков, водитель MAZDA должен уступить дорогу по 

помехе справа п. 13.11 ПДД 
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Задание: 

1. Прочитайте самостоятельно историю, изложенную в кейсе. 

2. В группе обсудите ситуацию. 

3. Предложите свой вариант разбора данного ДТП: (укажите кто, по 

вашему мнению, виновен в столкновении; укажите какой пункт ПДД нарушен 

виновным; грозит ли ему административный штраф согласно КоАП РФ, если 

да, то укажите номер статьи). 

Контрольные вопросы для самоконтроля: 

1. Какие существуют общие правила проезда регулируемых перекрестков? 

2.  В чем особенность движения трамваев на регулируемых перекрестках? 

Домашнее задание: 

Изучить п. 13 ПДД; решить тематические задачи по теме проезд 

регулируемых перекрестков. https://пдд-экзамен.com 
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Профессиональный модуль: ПМ.02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 

Междисциплинарный курс: МДК.02.04  Современные спутниковые 

технологии по отраслям 

Тема: Система точного земледелия.  

Наименование работы: Параллельное вождение, вспашка полей. 

Тип занятия: применение знаний на практике. Форма занятия: урок – 

практикум. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Методы обучения: беседа, объяснение, самостоятельная работа, метод 

демонстраций, наблюдение, решение профессиональных (ситуационных) задач 

в виде навыкового тренинга. 

Цель, задачи и планируемые результаты занятия с внедрением стандартов 

WSR: 

Цель – формирование умений и навыков вождения с помощью 

навигационных систем Агронавигатора, их практического применения путем 

выполнения задания в соответствии со стандартом WorldSkills Russia. 

Задачи: 

Образовательная: формирование знаний в области точного земледелия, 

формирование умений по созданию шаблонов контуров полей и осуществлению 

параллельного вождения: опрыскивание полей, вспашка полей в соответствии 

с дополнительными профессиональными компетенциями ФГОС 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования: 

Профессиональные компетенции Знать Уметь 

ДПК 2.3. Осуществлять 

эксплуатацию, обслуживание 

БПЛА для зондирования полей 

сельскохозяйственных культур 

и проводить анализ данных 

 

ДПК 2.4. Осуществлять 

эксплуатацию, обслуживание 

бортовой агронавигационной 

‒ систему точного 

земледелия 

‒ разновидности, 

устройство, назначение, 

характеристики и принцип 

работы беспилотных 

аппаратов 

‒ средства получения 

данных со спутника и 

‒ осуществлять подготовку 

беспилотных аппаратов к 

работе, проводить их взлет 

и посадку 

‒ проводить зондирование 

посевов полей и процесса 

работы 

сельскохозяйственных 

машин, обработку данных 
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системы трактора. БПЛА, облачные 

хранилища. 

зондирования полей 

‒ готовить шаблоны 

контуров полей 

‒ осуществлять 

параллельное вождение: 

опрыскивание полей, 

вспашка полей 

в соответствии с Комплектом оценочной документации № 1.1 для 

демонстрационного экзамена по стандартам ВорлдСкиллс Россия по 

компетенции № 53 «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» –модуль А  

Электрооборудование и электроника (система точного земледелия): 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1 Безопасность  

Специалист должен знать: лучшие процедуры для защиты здоровья и 

безопасности в рабочей среде; использование средств индивидуальной защиты, 

используемых механиком; диапазон и использование веществ, материалов и 

оборудования, используемых на рабочем месте; безопасное и устойчивое 

использование и удаление веществ и материалов; причины и предотвращение 

всех рисков, связанных с требуемыми задачами; важность упорядоченного 

рабочего пространства для личного здоровья и безопасности, а также важность 

восстановления рабочего пространства для следующей механики; 

 уметь: постоянно и внимательно следить за лучшими методами защиты 

здоровья и безопасности в рабочей среде; использовать соответствующие 

средства индивидуальной защиты: защитную обувь и защиту глаз с боковыми 

щитками, защиту ушей, респираторную защиту и любые защитные перчатки или 

механические перчатки, если необходимо; выбирать и обрабатывать 

соответствующие вещества, материалы и оборудование, а также в соответствии с  

инструкциями изготовителя; утилизировать вещества и материалы безопасно и 

постоянно; предсказывать и устранять все риски, связанные с выполняемой 

деятельностью; подготавливать и поддерживать своё рабочее место для 

сохранения своего здоровья и безопасности, и готовить рабочее место для 

следующего механика 

2 Логический порядок ремонта 

 Специалист должен знать: как организовать и принять соответствующие 

решения относительно обслуживания или ремонта; методы, наиболее 

подходящие для выполнения каждой задачи; 

 уметь: организовать и принять соответствующие решения относительно 

обслуживания или ремонта; использовать методы, наиболее подходящие для 

выполнения каждой задачи. 

3 Использование и интерпретация технической информации  

Специалист должен знать: цель и использование диапазона технической 

информации в бумажных и электронных форматах; как читать, интерпретировать 

и извлекать техническую информацию из всех выбранных источников; как 

применить техническую информацию к задаче; как точно использовать 

технический язык, связанный с этой задачей; 

уметь: выбирать соответствующие источники технической информации, 

применимые к задаче; читать, интерпретировать и извлекать техническую 

информацию из выбранных источников; применять техническую информацию к 
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задаче; интерпретировать и точно использовать технический язык, связанный с 

задачей 

Воспитательная: выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам (ОК 01), осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности (ОК 02), использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОК 09), пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

(ОК 10) 

Развивающая: развитие профессионального мышления, познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей, развитие внимания, 

наблюдательности. 

Продолжительность занятия: 2 часа (90 минут). 

Обеспечивающие средства (с учетом инфраструктурного листа для 

КОД 1.1):  

‒ навигационный комплекс системы точного земледелия Агронавигатор 

Плюс,  

‒ тренажер-симулятор для обучения работе с навигационным комплексом 

в условиях помещения 

Теоретический материал 

Агронавигатор – система параллельного вождения, представляет собой 

прибор, использующий систему спутниковой навигации, с помощью которого 

сельхозтехника обрабатывает поля по заданным траекториям. Маршрут при 

этом задается координатами, а набор функций устройства позволяет 

контролировать управление машинами. Благодаря этому значительно 

увеличивается производительность работ и достигается высокая точность 

вождения, даже в условиях плохой видимости. 
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Использование Агронавигаторов помогает без труда решать такие 

проблемы, как недобор урожайности и низкое качество продукции 

растениеводства. За счет равномерного внесения минеральных удобрений, 

полива и посева удается наиболее эффективно использовать площади 

сельскохозяйственных угодий. Навигаторы для сельского хозяйства успешно 

применяются для обработки почв, посева зерновых и пропашных культур, 

междурядной культивации, опрыскивания и разбрасывания удобрений, при 

этом машина точно ориентируется во время рабочего хода.  

Основной задачей применения курсоуказателей является возможность 

прохода техники с навесным или прицепным агрегатом по полю так, чтобы 

каждая последующая полоса была ровно по краю предыдущей, с исключением 

перекрытий и пропусков. 

Для любого тракториста, даже самого опытного, огрехи в работе 

привычны. А каждая ошибка механизатора – это либо необработанная земля, 

либо земля, обработанная дважды. Первый случай заканчивается ростом 

сорняков, давящих соседние рядки и снижающих качество урожая. Второй 

случай предвещает необоснованный расход удобрений и семенного материала. 

 

Содержание работы 

Задание 1. Изучить руководство по эксплуатации Навигатор Плюс. 

Задание 2. Выполнить параллельное вождение в режиме опрыскивания. 

Задание 3. Выполнить работу в тетради. 

Методические указания: 

1. Тренажер-симулятор позволяет воспроизвести практически все рабочие 

функции НК «Агронавигатор плюс», поэтому перед началом тренировки 

внимательно прочитайте «Руководство пользователя …» основной поставки. 

2. Включите в НК режим работы «тренажер-симулятор», выполнив 

операции: Инструменты/Настройки/Симулятор. 

3. Программа откроет «рабочий» экран с ранее введенными параметрами 

обработки – рисунок 3.1: 
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Рисунок 2.1 - Рабочий экран с ранее введенными параметрами обработки 

 

4. Изменение параметров обработки. 

Установите рабочую ширину захвата:  

Инструменты/Настройки/Ширина обработки. 

Установите планируемую норму внесения раствора:  

Инструменты/Настройки СУР /Норма расхода. 

Для выбранного размера форсунки из таблицы расходов определите 

суммарный расход жидкости для выбранной скорости обработки. 

 

Рисунок 2.2 - Суммарный расход жидкости для выбранной скорости 

обработки 

 

Выберите режим работы «Виртуальный расходомер»: 

Инструменты/Настройки/Режим работы/Расходомер. 
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Инструменты/Настройки СУР /Вирт.расходомер/Вкл вирт. Расходомер. 

Установите значение выбранного суммарного расхода жидкости во 

вкладке: 

Инструменты/Настройки СУР /Вирт.расходомер/Установить расход л/мин. 

5. Введите номер поля, на котором будут выполняться работы. 

 

Рисунок 2.3 – Создать новое поле 

6. Создайте видимый на экране контур поля одним из 2-х способов: 

Загрузите контур поля ранее сохраненный в формате программы Google 

«Планета Земля»: Инструменты/Шаблоны/Загрузить шаблон/№ поля.kml 

Выполните обработку контура поля имитацией движения опрыскивателя: 

 включите режим «Обработка» кратковременным нажатием на кнопку 

включения питания навигатора; 

 начните обработку поля по периметру. 

Это позволит Вам зафиксировать на экране БНК границу поля. 

Направление движения меняйте вращением руля, скорость движения 

регулируйте соответствующим переключением переключателя скоростей и 

нажатием педалей «газ» и «тормоз». 

В симуляторе задействованы 4 последовательных положения 

переключателя скоростей на увеличение скорости (увеличение номера скорости 

нажатием переключателя «по ходу движения», уменьшение номера скорости – 

«против хода движения») и одно положение «заднего хода» (нажатие 

переключателя «против хода движения» от «0-й» скорости). Номер включенной 

скорости отображается на «навигационном» окне НК. 
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Скорость обработки держите близкой к рекомендованной – нет цветного 

фона под цифрами скорости. 

При превышении скорости от рекомендованной программа изменит цвет 

фона текущей скорости на «желтый». 

При уменьшении скорости движения от рекомендованной – цвет фона 

скорости станет «красным». 

Обработав периметр поля, выполните прямолинейное движение в 

планируемом направлении, не допуская значительных изменений курса. Режим 

выдерживайте не менее 50-100 метров. После чего нажмите на кнопку 

«Разметка гонов». Программа расчертит экран на параллельные линии. 

Вашему движению линии с интервалом равным установленной ширине 

захвата опрыскивателя. Линейка бокового отклонения будет показывать 

направление и величину бокового отклонения от линии гона, вдоль которой 

движется Ваш опрыскиватель рис. 2.4. 

 

Рисунок 2.4. Положение опрыскивателя на экране НК 

Боковое отклонение рассчитывается от: 

 ближайшей границы обработанного участка; 

 при включении разметке гонов – ближайшей к текущему 

местоположению линии гона; 

 при выведенном на экран шаблоне – «технологической» колеи – 

ближайшей к текущему местоположению линии шаблона. 

Рабочая зона линейки – расстояние от линии гона (шаблона) или границы 

обработанного участка, на котором определяется боковое отклонение, 

составляет ½ ширины захвата опрыскивателя. 
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Включение/выключение светодиодной линейки в движении выполняйте 

нажатием на кнопку «?» 

Развороты опрыскивателя после окончания гона выполняйте таким 

образом, чтобы выход на следующий гон соответствовал положению маркера 

на ближайшей к Вам не закрашенной треком линии гона. 

При необходимости изменения направления обработки (например - 

изменение на поле направления борозд), повторно нажмите на кнопку -  

«Разметка гонов». Программа уберет с экрана текущую разметку линий и 

будет готова к приему информации для построения новой. 

Сымитируйте проезд опрыскивателя рядом с препятствием на поле (овраг, 

дерево, опора и т.п.). Для чего зафиксируйте его местоположение на экране 

выполнением команды: 

На экране появится характерная точка. При проведении реальных 

обработок в ночное время, появление такой метки на экране при выполнении 

очередного гона предостережет Вас от возможного столкновения. 

Во время обработки, для просмотра зафиксированных Вами ранее границы 

поля или препятствий, кнопками установите «просмотровый» масштаб,   и 

 затем вернитесь в «рабочий масштаб» для продолжения опрыскивания. 

Обработку прекратите, выключите режим «Обработка» и выполните 

движение по периметру поля к месту заправки. Во время Вашего движения, в 

окне «контура» поля метка будет перемещаться без прорисовки линии, а 

последний гон, по которому проводилась обработка, выделится жирной черной 

линией. Эта линия будет служить Вам ориентиром при возвращении к месту 

окончания работ. 
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После заправки и вывода опрыскивателя на необработанный соседний с 

выделенным гон, включите режим «Обработка» и начните новую обработку по 

схеме рис.2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Схема обработки поля 

Контрольные вопросы для самоконтроля: 

1. Как происходит отключение форсунок при перекрытии? 

2. Как происходит дифференцированное внесение раствора? 

3. Как осуществляется настройка расходомера в программе? 

Домашнее задание: 

Оформить выполнение работы в тетради  

МДК.03.01 Система диагностирования и технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и механизмов 

При проведении учебных практик: 

УП.01.01 Выполнение регулировок систем и механизмов тракторов и 

автомобилей, узлов и агрегатов сельскохозяйственных машин обучающимся 

предлагают следующие задания: сборка, разборка, регулировка узлов и деталей 

двигателя, кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма; 

монтаж топливного насоса, выявление неисправностей, регулировка на 

равномерность подачи топлива; сборка, разборка, регулировка узлов и деталей 

системы смазки, системы охлаждения, системы пуска; сборка, разборка, 

регулировка узлов и деталей трансмиссии, рулевого управления; сборка, 
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разборка, регулировка узлов и деталей тормозных систем с механическим и 

гидравлическим приводом; монтаж, настройка и регулировка рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей; монтаж и 

регулировка рабочих органов почвообрабатывающих сельскохозяйственных 

машин; монтаж и регулировка рабочих органов посевных и посадочных машин; 

монтаж и регулировка рабочих органов машин по внесению удобрений и 

средств защиты растений; монтаж и регулировка рабочих органов машин для 

заготовки кормов; монтаж и регулировка зерноуборочных комбайнов; 

регулировка узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования и другие. 

УП.02.01 Комплектование, подготовка машинно-тракторного агрегата 

для выполнения сельскохозяйственных работ обучающимся предлагают 

следующие задания: комплектование машинно-тракторных агрегатов и 

подготовка их для предпосевной обработки почвы с учётом условий работы; 

комплектование посевных и посадочных машинно-тракторных агрегатов, 

подготовка их к работе; комплектование, подготовка к работе агрегатов для 

междурядной обработки культур и внесения удобрений; комплектование 

машинно-тракторных агрегатов для заготовки кормов и подготовка их к работе; 

комплектование, подготовка к работе комбайна для уборки зерновых культур; 

комплектование машинно-тракторных агрегатов для уборки картофеля и 

корнеплодов, подготовка их к работе и др. 

УП.02.02 Выполнение сельскохозяйственных работ на машинно-

тракторных агрегатах обучающимся предлагают следующие задания: 

разработка оперативного плана производственного задания подразделения 

хозяйства; расчёт потребности подразделения хозяйства в топливе и смазочных 

материалах; выбор и расчёт оптимального состава машинно-тракторного 

агрегата; выбор и обоснование способа движения машинно-тракторного 

агрегата в соответствии с условиями работы; разработка поточно-циклового 

метода уборки зерновых для подразделения хозяйства; организация работы на 

машинном дворе; выполнение работ, связанных с механизацией доения коров; 
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выполнение работ, связанных с механизацией первичной обработки и 

переработки молока; выполнение работ, связанных с механизацией 

водоснабжения, механизацией удаления навоза; выполнение работ, связанных с 

механизацией приготовления и раздачи кормов; выполнение работ, связанных с 

механизацией стрижки и купания овец; выполнение работ, связанных с 

механизацией для создания микроклимата на ферме (птичнике) и др. 

УП.03.01 Выполнение работ по диагностированию и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и механизмов обучающимся 

предлагают следующие задания: ежесменное техническое обслуживание 

тракторов, автомобилей, прослушивание двигателя, диагностирование, ТО-1, 

ТО-2 и ТО-3 тракторов, диагностирование, ТО-1, ТО-2 автомобилей, 

диагностирование и техническое обслуживание почвообрабатывающих машин, 

посевных и посадочных машин, машин по защите растений и внесения 

удобрений, машин для заготовки сена, силосоуборочных комбайнов, 

картофелеуборочных комбайнов, зерноуборочных комбайнов, проведение 

осмотра автомобилей и тракторов при выезде на линию и др. 

УП.04.01 Выполнение работ слесаря по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования обучающимся предлагают следующие задания: 

выполнение слесарных операций, выполнение комплексных слесарных работ, 

выполнение токарных операций, выполнение комплексных слесарно-токарных 

работ, выполнение кузнечных операций, выполнение сварочных работ 

переменным током, выполнение сварочных работ постоянным током, очистка и 

мойка сельскохозяйственных машин, узлов и деталей,  снятие, разборка, 

сборка, подготовка к работе агрегатов, узлов и механизмов  

сельскохозяйственных машин, снятие, разборка, сборка, подготовка к работе 

агрегатов, узлов и механизмов самоходных комбайнов и т.д. 

При прохождении производственных практик: 

ПП.01.01 Выполнение работ по подготовке сельскохозяйственных 

машин и механизмов к работе обучающиеся выполняют следующие задания: по 

комплектованию, наладке и досборке новых сельскохозяйственных машин; 
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регулировке узлов и деталей ходовой части гусеничных и колесных тракторов; 

регулировке приборов электрооборудования; выполнению разборочно-

сборочных работ отдельных узлов тракторов и автомобилей; подготовке к 

работе посевных комплексов, машин для заготовки сена, зерноуборочных 

комбайнов; монтажу и регулировке узлов и деталей гидросистемы, рабочих 

органов зерноочистительных машин, рабочих органов картофелеуборочных   

машин, мелиоративных машин; настройке и регулировке рабочих органов 

машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов 

и птицефабрики и т.д. 

ПП.02.01 Выполнение сельскохозяйственных работ на машинно-

тракторных агрегатах обучающиеся выполняют следующие задания: Работа на 

машинном дворе, на почвообрабатывающих агрегатах для основной обработки 

почвы;  агрегатах для поверхностной обработки почвы; посевных агрегатах; 

агрегате по заготовке сена; на агрегате по уборке зерновых;  агрегате по 

очистке и сортированию зерна; агрегатах для сушки зерна; по комплектованию 

машин и оборудования для водоснабжения животноводческих ферм и 

комплексов; машин и оборудования для кормления животных и уборки навоза; 

машинно-тракторных агрегатов для   погрузочно-разгрузочных и транспортных 

работ и т.д. 

ПП.03.01 Ведение технологических процессов ремонтного 

производства обучающиеся выполняют следующие задания: ремонт  ДВС, 

дефектация и комплектование деталей, сборка узлов двигателя и двигателя из 

узлов, обкатка, испытание двигателей, сельскохозяйственных машин и узлов, 

ремонт системы питания дизельных двигателей, автотракторного 

электрооборудования,  деталей и сборочных единиц трансмиссии и ходовой 

части тракторов, комбайнов и автомобилей, гидравлических систем, 

почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин, машин по защите 

растений и внесению удобрений,  машин для заготовки сена,  зерноуборочных 

комбайнов и комбайнов для уборки картофеля и корнеплодов, подготовка 

машин к хранению и постановка на хранение… 
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ПП.04.01 Выполнение работ слесаря по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования обучающиеся выполняют следующие задания: 

выполнение работ по очистке, мойке, разборке, ремонте, сборке отдельных 

узлов, деталей почвообрабатывающих машин, посевных и посадочных машин, 

машин для внесения удобрений, защиты растений, машин для заготовки 

кормов, машин для уборки картофеля и корнеплодов, зерноуборочных 

комбайнов, зерноочистительных машин и зерносушилок, машин для 

животноводческих ферм и комплексов и др. 

ПП.04.02 Выполнение работ тракториста-машиниста 

сельскохозяйственного производства обучающиеся выполняют следующие 

задания: подготовка агрегата к работе, для внесения органических удобрений, 

работа на агрегате для внесения органических удобрений, подготовка 

пахотного агрегата к работе, работа на пахотном агрегате, подготовка и работа 

на агрегате для лущения стерни, подготовка  и работа на агрегате для 

культивации почвы, подготовка и работа на агрегате для боронования, 

подготовка агрегата для прикатывания почвы к работе, работа на агрегате для 

прикатывания почвы, подготовка посевного агрегата к работе. работа на 

посевном агрегате, подготовка и работа на картофелепосадочной машине, 

подготовка зерноуборочного комбайна к работе, работа на зерноуборочном 

комбайне, подготовка к работе машинно-тракторных агрегатов для скашивания 

трав, работа на агрегате для сгребания сена/ соломы, работа на агрегате для 

уборки сена/соломы в рулоны пресс-подборщиком, подготовка  к работе 

кормоуборочного комбайна, работа на кормоуборочном комбайне, подготовка 

кормораздатчика к работе, работа на кормораздатчике, работа и регулировка 

машин для удаления и транспортировке навоза, работа  и подготовка к работе 

машин для доения и переработки молока и др. 

В техникуме заключаются договоры о целевом обучении по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования (таблица 3): 
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Таблица 3 – Сведения о договорах о целевом обучении 

№ 

п/п 

Наименование организации Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата заключения 

договора 

1 СХА (колхоз) «Заря» Гаделин Матвей 

Александрович 

22.03.2022 

2 СПК «Береговой Ельцов Сергей 

Александрович 

10.01.2022 

3 ООО «Техпромторг» Щербаков Кирилл 

Юрьевич 

27.01.2022 

4 ООО «Техпромторг» Грищенко Павел 

Алексеевич 

27.01.2022 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их индивидуальных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПСПО ППССЗ 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются 

оценочные средства, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт 

и освоенные компетенции. Представляют собой накопительные базы 

контрольно-оценочных средств, разработанных преподавателями за время 

реализации ОПСПО ППССЗ. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседании 

цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения учебных дисциплин; 

 оценка компетенций. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляются согласно учебному плану, графику учебного 

процесса и локальному нормативному акту (Положение о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся). 
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В ходе осуществления учебного процесса применяются следующие 

способы проверки сформированности компетенций: защита курсовых и 

выпускных квалификационных работ (дипломных работ), лабораторные и 

практические работы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

Для текущего и промежуточного контроля созданы контрольно-

измерительные материалы и контрольно-оценочные средства, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация являются 

основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой 

контроля учебной работы обучающихся техникума. 

Текущий контроль проводится в пределах времени, отведенного на 

соответствующую дисциплину/МДК, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в техникуме имеет 

следующие формы: 

 устный опрос; 

 проверка выполнения письменных заданий и расчетно-графических 

работ; 

 защита лабораторных работ; 

 проведение контрольных работ; 

 тестирование (письменное или с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

В таблице 4 представлено сопоставление содержания оценочных средств 

образовательной программы и необходимых умений и знаний, заявленных в 

профессиональном стандарте 13.001 Специалист в области механизации 

сельского хозяйства 
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Таблица 4 – Сопоставление содержания оценочных средств образовательной 

программы и необходимых умений и знаний, заявленных в профессиональном 

стандарте 13.001 Специалист в области механизации сельского хозяйства 

№№ 

п/п 

Профессиональный 

стандарт 

Образовательная программа 

Необходимые умения 

(код(ы) Трудовой 

функции 

Пример задания 

1.  А/01.3 Выполнение 

работ по разборке и 

сборке 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования  

 

Подбирать 

технологическое 

оборудование и 

режимы очистки и 

мойки машин, узлов и 

деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять выбор 

инструментов, 

приспособлений для 

разборки и сборки 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. Изучите установки для наружной мойки 

машин, моечные машины для наружной мойки 

агрегатов, узлов и деталей. 

2. Изучите оборудование для очистки от нагара 

и мойки клапанов, поршней, выхлопных 

коллекторов и других деталей. 

3. Подберите составы моющих жидкостей и 

установить режимы мойки. Опишите состав 

моющих средств и режимы мойки агрегатов, 

узлов и деталей на ваш выбор 

4. Выполните основные операции по очистке и 

мойке машин, агрегатов и деталей. 

5. Заполните таблицу по основным операциям 

по очистке и мойке машин, агрегатов и деталей. 

Машина, 

деталь, узел 

Основные операции 

очистка мойка 

   

   

Практическое задание 

1. Изучите инструменты и приспособления для 

разборки и сборки сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

2. Подберите инструменты и приспособления 

для разборки и сборки сеялки, запишите 

результаты в таблицу: 

 инструменты приспособления 

Сеялка   
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Использовать 

инструменты, 

приспособления, 

пневматическое, 

электрическое, 

слесарно-

механическое 

оборудование при 

разборке и сборке 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

 

 

Производить операции 

по разборке и сборке 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования при 

ремонте 

 

 

Использовать 

Машины 

для 

раздачи 

кормов 

  

3. Завертывают и отвертывают болты и гайки 

разных видов с головками различной формы 

обычными и специальными гаечными ключами. 

Выберете наиболее часто применяемые гаечные 

ключи на рисунке. Подпишите названия 

инструментов, представленных на рисунке. Для 

каких операций используются данные 

инструменты? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 
1. Перечислите инструменты, приспособления, 

пневматическое, электрическое, слесарно-

механическое оборудование которые 

используются при разборке и сборке при замене 

изношенного фланца в корпусе высевающего 

аппарата  

2. Составьте алгоритм использования 

инструментов, приспособлений, 

пневматического, электрического, слесарно-

механического оборудования при разборке и 

сборке при замене изношенного фланца в 

корпусе высевающего аппарата 

 

Практическое задание 

1. Проведите разборку высаживающего 

аппарата картофелесажалки 

2. Проведите сборку высаживающего аппарата 

картофелесажалки 

 

 

 

Практическое задание 

1. Используя нормативно-техническую 
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нормативно-

техническую 

документацию по 

разборке и сборке 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

 

Применять средства 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

инструкциями и 

требованиями охраны 

труда 

 

документацию по разборке и сборке 

молотильного барабана комбайна составьте 

алгоритм выполнения. 

2. Произведите разборку и сборку молотильного 

барабана комбайна 

 

 

Тестовое задание 

1. Ответьте на тестовые вопросы 

1.1.СИЗ И СКЗ – это … 

а) защита работников от производственных 

факторов на производстве; 

б) система организационных мероприятий и 

технических средств, предотвращающих   или 

уменьшающих вероятность воздействия на 

работников опасных производственных 

факторов, в процессе трудовой деятельности; 

в) технические средства, используемые для 

предотвращения или уменьшения воздействия 

на работников вредных и опасных 

производственных факторов, а также для 

защиты от загрязнений. 

1.2. Обязан ли работник компенсировать 

денежные средства, потраченные работодателем 

на приобретение средств индивидуальной 

защиты (ст. 221 ТК РФ)? 

а) Да, в соответствии с трудовым договором. 

б) Нет. Работник имеет право на обеспечение 

средствами индивидуальной защиты за счет 

средств работодателя. 

в) Вопрос решается по согласованию между 

работодателем и комитетом (комиссией) по 

охране труда. 

1.3. Что понимается под опасным 

производственным фактором (ТК РФ Статья 

209)? 

а) Фактор среды и трудового процесса, 

воздействие которого на работника может 

вызывать профессиональное заболевание или 

другое нарушение состояния здоровья, 

повреждение здоровья потомства. 

б) Фактор среды и трудового процесса, который 

может быть причиной острого заболевания или 

внезапного резкого ухудшения здоровья, 

смерти. 
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в) Фактор среды и трудового процесса, 

воздействие которого на работника может 

привести его к травме. 

с) Производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его 

травме. 

2.  А/02.3 Выполнение 

работ по монтажу и 

демонтажу 

сельскохозяйственного 

оборудования 

 

 Подбирать 

технологическое 

оборудование и 

оснастку для монтажа и 

демонтажа 

сельскохозяйственного 

оборудования 

 

Использовать 

пневматическое, 

электрическое, 

слесарно-

механическое 

оборудование и 

оснастку для монтажа 

и демонтажа 

сельскохозяйственног

о оборудования 

 

 

Пользоваться 

технической 

документацией на 

монтаж и демонтаж 

сельскохозяйственног

о оборудования 

 

 

Применять средства 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

инструкциями и 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. Составьте алгоритм подбора 

технологического оборудования и оснастки для 

монтажа и демонтажа сельскохозяйственного 

оборудования (на выбор обучающегося) 

2. Проведите демонтаж и монтаж дисковых 

сошников сеялки СЗ-3,6 

 

Практическое задание 
1. Составьте алгоритм монтажа и демонтажа 

высевающего аппарата посевного комплекса с 

использованием пневматического, 

электрического, слесарно-механического 

оборудования и оснастки.  

2. Произведите монтаж и демонтаж 

высевающего аппарата посевного комплекса с 

использованием пневматического, 

электрического, слесарно-механического 

оборудования и оснастки 

 

Практическое задание 

1. Используя нормативно-техническую 

документацию составьте алгоритм выполнения 

монтажа и демонтажа батареи дисковой 

бороны. 

2. Произведите монтаж и демонтаж батареи 

дисковой бороны 

 

Практическое задание 

1. Составьте перечень средств индивидуальной 

защиты при работе с разбрасывателем 

удобрений; опрыскивателем.  
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требованиями охраны 

труда 

 

 

3.  В/04.4. Наладка 

сельскохозяйственног

о оборудования 

 

Выбирать 

инструменты и 

оснастку для наладки 

сельскохозяйственног

о оборудования 

 

Использовать 

инструменты и 

оснастку для наладки 

сельскохозяйственног

о оборудования 

 

Устранять неполадки 

и регулировать 

рабочие параметры 

сельскохозяйственног

о оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять средства 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

инструкциями и 

требованиями охраны 

труда 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. Составьте алгоритм подбора инструментов и 

оснастки для наладки режущего аппарата 

машины для уборки трав 

 

 

Практическое задание 

1. Используя инструменты и оснастку для 

наладки, произвести наладку режущего аппарата 

машины для уборки трав 

 

 

Практическое задание 

1. Изучить неисправности сепаратора, причины 

возникновения и способы устранения данных 

неисправностей  

2.Заполнить таблицу. 
Наимен

ование 

марки 

сепарат

ора 

Неиспр

авность 

Причины 

возникнов

ения 

неисправн

ости 

Способы 

устранени

я 

неисправн

ости 

Применяе

мые 

инструмен

ты и 

оборудова

ние 

     

     

     

 

Практическое задание 

1. Составьте перечень средств индивидуальной 

защиты при наладке оборудования по очистке 

зерна.  

 

4.  С/01.5 Ввод в 

эксплуатацию новой 

сельскохозяйственной 

техники  

 

Читать чертежи узлов 

и деталей 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. Прочитать чертеж общего вида культиватора 



96 

 

сельскохозяйственной 

техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользоваться 

инструментами и 

оборудованием, 

необходимыми для 

выполнения работ по 

вводу в эксплуатацию 

новой 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Приводить составные 

части изделия в 

рабочее положение в 

различных режимах 

работы 

 

Агрегатировать 

вводимую в 

эксплуатацию технику 

с энергетическими 

средствами 

 

Управлять вводимой в 

эксплуатацию 

сельскохозяйственной 

техникой в 

соответствии с 

инструкциями по ее 

эксплуатации 

 

глубокорыхлителя, выяснить строение 

изображенного изделия, определить его 

назначение и принцип работы, а также процесс 

его сборки и разборки.  

 
 

Практическое задание 

1. Используя инструменты и оборудование, 

произвести работы по вводу в эксплуатацию 

новой сельскохозяйственной техники – Трактор 

«Беларус-1523.3»: проверку комплектности, 

сборку техники, обкатку, регулировку и т.д. 

 

 

 

 

Практическое задание 

1.Привести грабли в рабочее положение: на 

ворошение, на сгребание. 

 

 

 

Практическое задание 

1. Провести агрегатирование трактора «Беларус-

1523.3» с оборотным плугом 

 

 

 

Практическое задание 

1. Управление трактором «Беларус-12.21» на 

трактородроме 
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Осуществлять 

проверку 

работоспособности и 

настройку 

инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Применять средства 

индивидуальной 

защиты при 

проведении работ по 

вводу 

сельскохозяйственной 

техники в 

эксплуатацию 

Практическое задание 

1. Проведите проверку работоспособности и 

настройте инструмент, оборудование 

почвообрабатывающей машины: оборотного 

плуга 

 

 

 

 

Практическое задание  
1. Составьте перечень средств индивидуальной 

защиты при проведении работ по вводу 

сельскохозяйственной техники в эксплуатацию. 

5.  С/02.5 Техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственной 

техники 

Подбирать 

инструмент, 

оборудование, 

включая специальные 

средства диагностики, 

расходные материалы, 

необходимые для 

проведения 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники, с учетом ее 

вида и вида 

технического 

обслуживания 

 

 

Определять при 

внешнем осмотре 

техническое состояние 

сельскохозяйственной 

техники, наличие 

внешних 

повреждений, 

 

 

 

 

Практическое задание 
1. Изучите инструмент, оборудование, включая 

специальные средства диагностики, расходные 

материалы, необходимые для проведения 

технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники, с учетом ее вида 

и вида технического обслуживания 

2. Составьте таблицу по инструментам 

оборудование, включая специальные средства 

диагностики, расходные материалы, 

необходимые для проведения технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники, с 

учетом ее вида и вида технического 

обслуживания 

3. Провести проверку работоспособности 

двигателя прибором ИМД-2. 

 

Практическое задание 
1. Изучите алгоритм выполнения внешнего 

осмотра технического состояния 

сельскохозяйственной техники, наличие 

внешних повреждений, неисправностей, износ 

деталей и узлов 

2. Оцените техническое состояние ГРМ по 
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неисправностей, износ 

деталей и узлов 

 

 

 

Проводить проверку 

уровней, доведение до 

номинальных уровней, 

замену масла, 

охлаждающих, 

рабочих и 

технологических 

жидкостей при 

различных видах 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Выбирать горюче-

смазочные материалы 

и специальные 

жидкости в 

соответствии с 

химмотологической 

картой 

сельскохозяйственной 

техники 

 

 

Читать чертежи узлов 

и деталей 

сельскохозяйственной 

техники при 

проведении всех видов 

технического 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

диагностическим параметрам, определите 

необходимость выполнения операций 

обслуживания и ремонта по предельным 

значениям этих параметров 

 

Практическое задание 

1. Проведите проверку уровней, доведение до 

номинальных уровней, замену масла, 

охлаждающих, рабочих и технологических 

жидкостей при различных видах ЕТО «Беларус-

12.21» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 
1. Изучите горюче-смазочные материалы и 

специальные жидкости в соответствии с 

химмотологической картой зерноуборочного 

комбайна  

2. Выбрать горюче-смазочные материалы и 

специальные жидкости в соответствии с 

химмотологической картой зерноуборочного 

комбайна составить таблицу 

 

 

Практическое задание 

1. Прочитать чертеж колеса опорного с 

механизмом регулировки оборотного плуга, 

определить проведение всех видов технического 

обслуживания.  
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Определять 

работоспособность 

систем, механизмов и 

узлов 

сельскохозяйственной 

техники с 

использованием 

контрольно-

диагностического 

оборудования 

 

Определять 

остаточный ресурс 

сельскохозяйственной 

техники при 

проведении 

технического 

диагностирования с 

использованием 

специального 

оборудования 

 

Пользоваться 

специальным 

оборудованием при 

определении 

технического 

состояния 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с 

инструкциями по его 

эксплуатации 

 

Определять по итогам 

диагностирования 

перечень 

регулировочных и 

ремонтных работ, 

обеспечивающих 

исправное и 

работоспособное 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. Проведите диагностику технического 

состояния подшипниковых сопряжений 

управляемых колес приспособлением КИ-4850 

2. Проведите диагностику технического 

состояния электрооборудования тракторов с 

помощью переносного ВОЛЬТ-АМПЕРМЕТРА 

КИ-1093 ГОСНИТИ-VI.I. 

 

Практическое задание 

1. Произвести измерения износов деталей и 

сопряжения (по указанию преподавателя), 

определить остаточный (ТДО), полный (ТП) 

ресурс и их доверительные границы с 

доверительной вероятностью β = 0,80 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. Произвести общую оценку технического 

состояния трансмиссии с использованием 

люфтомера углового КИ-4832 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. Составьте перечень регулировочных и 

ремонтных работ, обеспечивающих исправное и 

работоспособное состояние молотильного 

аппарата зерноуборочного комбайна 
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состояние 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Выполнять при 

проведении 

технического 

обслуживания работы, 

в том числе 

регулировочные, 

крепежные, 

смазочные, 

обеспечивающие 

исправное и 

работоспособное 

состояние 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Устранять при 

проведении 

технического 

обслуживания 

выявленные отказы и 

мелкие неисправности 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Управлять 

обслуживаемой 

сельскохозяйственной 

техникой в 

соответствии с 

инструкциями по ее 

эксплуатации 

 

Проводить 

техническое 

облуживание 

сельскохозяйственной 

техники с 

соблюдением 

требований охраны 

окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. Проведите техническое обслуживание, в том 

числе регулировочные, крепежные, смазочные 

работы, обеспечивающие исправное и 

работоспособное состояние режущего аппарата 

зерноуборочного комбайна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. Проведите техническое обслуживание 

ходовой части колесного трактора, устраните 

мелкие неисправности.  

 

 

 

 

 

Практическое задание 

1.Управление трактором ДТ-75 в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации на 

трактородроме 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. Провести ТО-1 колесного трактора с 

соблюдением требований охраны окружающей 

среды. 
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Пользоваться 

спецодеждой, 

применять средства 

индивидуальной 

защиты при 

проведении 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники 

 

 

Практическое задание 

1. Составьте перечень средств индивидуальной 

защиты при проведении технического 

обслуживания сельскохозяйственной техники. 

6.  С/03.5 Ремонт 

сельскохозяйственной 

техники 

Читать чертежи узлов 

и деталей 

сельскохозяйственной 

техники при 

проведении всех видов 

ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбирать 

инструмент, 

оборудование, 

расходные материалы, 

необходимые для 

проведения ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. Прочитать ремонтный чертеж диска бороны, 

выяснить строение изображенного изделия, 

определить его назначение и принцип работы, а 

также процесс его ремонта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. Изучите инструмент, оборудование, 

расходные материалы, необходимые для 

проведения ремонта сельскохозяйственной 

техники 

2. Составьте таблицу по инструментам, 

оборудованию, расходным материалам, 

необходимым для проведения ремонта 

почвообрабатывающей машины (по выбору 

обучающегося) 
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Пользоваться 

инструментом, 

специальным 

оборудованием на 

всех этапах ремонта 

сельскохозяйственной 

техники в 

соответствии с 

инструкциями по их 

эксплуатации 

 

Осуществлять выбор и 

использование 

горюче-смазочных 

материалов и 

специальных 

жидкостей в 

соответствии с 

химмотологической 

картой 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Проводить 

техническое 

диагностирование, 

аппаратный и 

программный 

контроль с целью 

выявления 

неисправностей 

сельскохозяйственной 

техники 

 

Выполнять поиск 

составной части 

(нескольких 

составных частей), 

обусловливающих 

неисправность 

сельскохозяйственной 

техники 

 

 

 

Практическое задание 

1. Используя инструмент, специальное 

оборудование на всех этапах ремонта машин для 

кормопроизводства в соответствии с 

инструкциями по их ремонту. 

 
 

 

 

 

 

 

Практическое задание 
1. Изучите горюче-смазочные материалы и 

специальные жидкости в соответствии с 

химмотологической картой трактора МТЗ-82.  

2. Выбрать горюче-смазочные материалы и 

специальные жидкости в соответствии с 

химмотологической картой трактора МТЗ-82 

составить таблицу 

 

 

 

Практическое задание 
1. Проведите техническое диагностирование с 

целью выявления неисправностей высевающих 

аппаратов посевного комплекса 

2. Проведите ремонт высевающих аппаратов 

посевного комплекса 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

1.  Изучить неисправности машин для 

кормопроизводства, причины возникновения и 

способы устранения неисправностей. 

 2.  Заполнить таблицу. 
 

Наименова

ние машин 

для 

кормопроиз

водства 

Неисправно

сть 

Причины 

возникнов

ения 

неисправн

ости 

Способы 

устранени

я 

неисправн

ости 

Применяем

ые 

инструмен

ты и 

оборудован

ие 
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Управлять 

сельскохозяйственной 

техникой в 

соответствии с 

инструкциями по ее 

эксплуатации 

 

Производить ремонт 

сельскохозяйственной 

техники с 

соблюдением 

требований охраны 

окружающей среды 

 

Пользоваться 

спецодеждой, 

применять средства 

индивидуальной 

защиты при 

проведении ремонта 

сельскохозяйственной 

техники 

     

 

3 Выполнить замену дефектных сегментов 

косилки. 

 

Практическое задание 

1.Управление трактором МТЗ 82 в соответствии 

с инструкциями по эксплуатации на 

трактородроме 

 

 

 

Практическое задание 

1. Провести ремонт масляного насоса, 

соблюдением требований охраны окружающей 

среды 

 

 

 

Практическое задание 

1. Составьте перечень средств индивидуальной 

защиты при проведении ремонта 

сельскохозяйственной техники. 

 

 

В таблице 5 представлено сопоставление содержания оценочных средств 

образовательной программы и необходимых умений и знаний, заявленных в 

профессиональном стандарте 13.006 Тракторист–машинист 

сельскохозяйственного производства. 
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Таблица 5 – Сопоставление содержания оценочных средств образовательной 

программы и необходимых умений и знаний, заявленных в профессиональном 

стандарте 13.006 Тракторист –машинист сельскохозяйственного производства  

№№ 

п/п 

Профессиональный 

стандарт 

Образовательная программа 

 Необходимые 

умения (код(ы) 

Трудовой функции 

 

1.  A/01.3 Выполнение 

основной обработки 

почвы с заданными 

агротехническими 

требованиями 

 

Настраивать и 

регулировать плуг на 

заданный режим 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настраивать и 

регулировать 

лущильник на 

заданный режим 

работы 

 

 

 

 

 

 

Настраивать и 

регулировать 

плоскорез на 

заданный режим 

работы 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. Проведите подготовку плуга ПЛН-3-35 к 

работе 

2. Установите плуг на заданную глубину, 

варианты в таблице 
Варианты Марка 

трактора 

Марка 

плуга 

Глубина 

вспашки в 

см. 

 

1 МТЗ-80 ПЛН-3-35 22  
2 ДТ-75М ПЛН-4-35 25  
3 Т-150К ПЛН-5-35 27  
4 К-701  ПЛН-8-40 27  

 

Практическое задание 

1. Проведите подготовку лущильника к работе 

2. Установите лущильник на заданную глубину, 

варианты в таблице 
Варианты Марка 

трактора 

Марка 

лущильника 

Глубина   

1 МТЗ-80 ЛДГ-5 4-14  
2 ДТ-75М ЛДГ-10 4-14  
3 Т-150К ЛДГ-15 4-14  
4 К-701  ЛДГ-20 4-14  

 

Практическое задание 

1. Проведите регулировку угла наклона лап 

культиватора-глубокорыхлителя КПГ-2,2  
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Выбирать скоростной 

режим машинно-

тракторного агрегата 

исходя из лучшей 

загрузки двигателя с 

учетом допустимых 

по агротехническим 

требованиям 

скоростей движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирать различные 

виды движения 

машинно-тракторных 

агрегатов в 

зависимости от 

конфигурации поля и 

состава агрегата 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранять 

простейшие 

неисправности в 

процессе работы 

машинно-тракторных 

агрегатов 

 

Практическое задание 

1. В процессе работы МТА имеют место два 

скоростных режима - рабочая скорость движения 

и скорость холостого хода на поворотах и 

переездах при выключенных рабочих органах. 

Основным из этих режимов является рабочая 

скорость, изменение которой зависит прежде 

всего от качества выполнения технологического 

процесса в соответствии с агротехническими 

требованиями. Рекомендуемые диапазоны 

изменения рабочих скоростей для вспашки 

плугами приведены в таблице. 

Вид работы Скорость, км/ч 

Вспашка плугами:   

обычными 4,5. ..8,0 

скоростными 8,0.. .12,0 

Используя данные таблицы, рассчитайте 

скоростные режимы скомплектованных 

агрегатов: К-701  ПЛН-8-40; ДТ-75М ПЛН-4-

35; ДТ-75М ПЛН-5-35; МТЗ-80/82 ПЛН-3-35. 

 

Практическое задание 
1.Составить пахотный агрегат к полю, провести разбивку 

поля, определить направления движения агрегата. 

Методические указания: 

Составить пахотный агрегат к полю: овальной формы, 

треугольной формы, со способом объезда препятствий, 

вытянутой формы. 

А. 

Овальной 

формы 

Б. 

Треугольно

й формы 

В. Со 

способом 

объезда 

препятст

вий 

Г. 

Вытянут

ой 

формы 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. В таблице перечислены неисправности в 

процессе работы машинно-тракторных агрегатов 

(вспашка плугом), определите причину и 

способы устранения:  

Неисправность Причина 
Способ 

устранения 

Глубина   



106 

 

обработки не 

соответствует 

заданной 

Высокие гребни 

(выше 3 – 4 см) 

  

Грубо 

обработана 

поверхность 

почвы 

  

Имеются огрехи 

и пропуски 

  

 

2.  A/02.3 Внесение 

удобрений с 

заданными 

агротехническими 

требованиями  

 

Настраивать и 

регулировать агрегат 

для внесения 

удобрений на 

заданный режим 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирать скоростной 

режим машинно-

тракторного агрегата 

исходя из лучшей 

загрузки двигателя с 

учетом допустимых 

по агротехническим 

требованиям 

скоростей движения 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. Подпишите обозначения под цифрами на 

рисунок  

 
 

Разбрасыватель минеральных удобрений 1-РМГ-4: 

1.________________ 

2.________________ 

3.________________и т.д.  

2. Проведите регулировки разбрасывателя 

минеральных удобрений 1-РМГ-4 

 

Практическое задание 

1.В таблице представлены скорости движения 

агрегатов для внесения удобрений, км/ч. 
Состав 

агрегата 
С грузом 

Без 

груза 

При внесении 

удобрений 

МТЗ-80 + 

РОУ-6 

18,5 19,5 8,2 

Т-150К + 

ПРТ-10 

19,0 26,0 8,2 

Используя данные таблицы, составьте 
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Устранять 

простейшие 

неисправности в 

процессе работы 

машинно-тракторных 

агрегатов 

технологические схемы для работы на поле в 10 

га с учетом скоростных режимов. 

 

Практическое задание 

1. Проверьте и устраните неисправности 

разбрасывающего механизма разбрасывателя 

минеральных удобрений 1-РМГ-4. 

2. Проверьте состояние барабанов, шариковых 

подшипников барабанов и их крепления, 

измельчающих и разбрасывающих лопастей, 

поворотом в одну и другую сторону и устраните 

неисправности. 

3.  A/03.3 Выполнение 

предпосевной 

подготовки почвы с 

заданными 

агротехническими 

требованиями  

 

Настраивать и 

регулировать 

агрегаты для 

выполнения 

культивации, 

боронования, 

прикатывания и 

выравнивания почвы 

на заданный режим 

работы 

 

Настраивать и 

регулировать 

комбинированный 

агрегат для 

выполнения 

предпосевной 

подготовки почвы на 

заданный режим 

работы 

 

Выбирать способ 

движения машинно-

тракторного агрегата 

для предпосевной 

подготовки почвы с 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. Проведите регулировки культиватора КПС-4 

2. Изобразите схему расстановки рабочих 

органов культиватора с указанием размеров. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. Составьте комбинированный агрегат для 

выполнения предпосевной подготовки почвы на 

заданный режим работы. 

2. Настройте и проведите регулировки 

комбинированный агрегат для выполнения 

предпосевной подготовки почвы 

 

 

 

Практическое задание 

1. Составьте агрегат для культивации для 

площади 182 га (подобрать трактор и 

культиватор). Агрегат должен быть 

производителен. Начертить схему разбивки поля 



108 

 

учетом 

конфигурации поля и 

состава агрегата 

 

Выбирать 

скоростной режим 

машинно-

тракторного агрегата 

исходя из лучшей 

загрузки двигателя с 

учетом допустимых 

по агротехническим 

требованиям 

скоростей движения 

 

 

 

 

 

Устранять 

простейшие 

неисправности в 

процессе работы 

машинно-тракторных 

агрегатов 

и способ движения агрегата для культивации 

 

 

 

Практическое задание 

1. Произведите расчет скорости движения 

машинно – тракторных агрегатов для 

предпосевной подготовки почвы: 

определить рабочую скорость агрегата, если он 

проходит путь 520 м за 4 минуты 15 секунд; 

определить среднюю эксплуатационную 

скорость движения агрегата, если во время 

смены при выполнении операции трактор развил 

скорость 7 км/ч. На выполнение работы было 

затрачено 6 часов, на холостые переезды1800 

секунд, на остановки 30 минут. Скорость при 

выполнении поворотов 4 км/ч. 

А) Определить рабочую скорость трактора ДТ- 

 

Практическое задание 

1. Проверьте и устраните неисправности 

машинно – тракторных агрегатов для 

предпосевной подготовки почвы (культиватор). 

 

4.  A/04.3 Посев и посадка 

сельскохозяйственных 

культур с заданными 

агротехническими 

требованиями 

 

Настраивать и 

регулировать 

машинно-

тракторный агрегат 

для посева зерновых, 

зернобобовых 

культур и трав на 

заданный режим 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. Заполните таблицу: Регулировка зернотуковой 

сеялки СЗ-3,6  

Регулировки Чем регулируют 

1. Равномерность 

высева высевающих 

аппаратов 

 

2. Зазор между ребром 

катушки и клапаном. 

 

3. Зазор между 

штифтом катушки и 

клапаном. 
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Настраивать и 

регулировать 

машинно-

тракторный агрегат 

для посева 

пропашных культур 

на заданный режим 

работы 

 

Настраивать и 

регулировать 

машинно-

тракторный агрегат 

для посева и посадки 

овощных культур на 

заданный режим 

работы 

 

Настраивать и 

регулировать 

рассадопосадочный 

агрегат на заданный 

режим работы 

 

Выбирать 

скоростной режим 

машинно-

тракторного агрегата 

исходя из лучшей 

загрузки двигателя с 

учетом допустимых 

по агротехническим 

требованиям 

скоростей движения 

4. Норма высева 

семян. 

 

5. Норма высева 

удобрений. 

 

6.Транспортный 

просвет. 

 

7. Глубина хода 

сошников. 

 

8. Ширина 

междурядья. 

 

2. Проведите регулировку зернотуковой сеялки 

СЗ-3,6 

 

Практическое задание 

1. Составить агрегаты: для посева зерновых 

(пшеницы) – из трактора ДТ-75В и прицепной 

сеялки СЗС-2,1  

2. Рассчитать операционную технологическую 

карту посев зерновых культур. Агрегат состоит 

из трактора МТЗ-80 и сеялки СЗ-3,6 

 

 

Практическое задание 

1. Произвести регулировку глубины хода 

сошников сажалки, вычерпывающего аппарата 

2. Установить заданную норму посадки клубней 

(густота посадки клубней 60 шт/га, среднее 

расстояние между клубнями 24 см). 

 

 

 

Практическое задание 

1. Опишите регулировки рассадопосадочной 

машины СКН-6А 

2. Произведите расчет нормы  

3. Составьте схему посадки 

 

Практическое задание 

1. Рекомендуемые диапазоны изменения рабочих 

скоростей для основных видов полевых работ 

(для посева пропашных культур) отражены в 

таблице: 

Вид работы Скорость, км/ч 

Посев:   
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Устранять 

простейшие 

неисправности в 

процессе работы 

машинно-тракторных 

агрегатов 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

6,0.. .10,0 

Используя данные таблицы, рассчитайте 

скоростные режимы скомплектованных 

агрегатов: трактор Т-150К, сеялки СЗ-3,6А и 

сцепка СП-11 

 

Практическое задание 

1. Проверьте и устраните неисправности 

машинно – тракторных агрегатов для посева 

пропашных культур (сеялки СЗ-3,6А). 

 

5.  A/05.3 Выполнение 

механизированных 

работ по уходу за 

сельскохозяйственны

ми культурами 

 

Настраивать и 

регулировать 

машинно-тракторный 

агрегат для 

опрыскивания посева 

на заданный режим 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

Решите задачи.  

1. Требуется установить опрыскиватель ОВТ-1А, 

для обработки сада с междурядьем 10 м и 

вместимость резервуара опрыскивателя 1200 

л/га. Ширина рабочего захвата 5 м, при скорости 

движения тракторного агрегата 3,52 км/ч. 

Опрыскиватель ОВТ-1А оборудован 16 

распыливателями с отверстиями диаметром 1,5 

мм. Нужно определить расход жидкости через 

один распылитель (необходимо в 1 мин 

расходовать 35,2 л яда). Находим полученное 

значение по таблице и определяем тип 

наконечника и рабочее давление (выдается 

преподавателем). Рассчитать, за сколько минут 

должен опорожниться резервуар опрыскивателя 

от яда 

2. Дано: При работе опыливателя ОШУ-50 со 

скоростью движения - 8,61 км/ч; NBOM – 533 

об/мин; ширина захвата - 50 м; вместимость 

бункера - 160 дм3; заданная норма расхода яда - 

15 кг/га.  

1. Определить расход яда за 20 оборотов вала. 

2. Перевести в систему СИ 

3. Определить норму фактического расхода яда 

на 1 га 
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Настраивать и 

регулировать 

машинно-тракторный 

агрегат для 

междурядной 

обработки почвы на 

заданный режим 

работы 

 

Выбирать скоростной 

режим машинно-

тракторного агрегата 

исходя из лучшей 

загрузки двигателя с 

учетом допустимых 

по агротехническим 

требованиям 

скоростей движения 

 

 

 

 

 

Устранять 

простейшие 

неисправности в 

процессе работы 

машинно-тракторных 

агрегатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользоваться 

 

Практическое задание 

1. Составить агрегаты для междурядной 

обработки почвы: МТЗ-80+КРН-6,6 

2. Проведите регулировки на глубину обработки 

и ширину защитной зоны 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. Рекомендуемые диапазоны изменения рабочих 

скоростей для основных видов полевых работ 

(для опрыскивания посева) отражены в таблице: 

Вид работы Скорость, м/с (км/ч) 

опрыскивание посева   

Опрыскивание 

полевых культур 

пестицидами  

1,7.. .3,3 

6... 12  

Используя данные таблицы, рассчитайте 

скоростные режимы скомплектованных 

агрегатов: трактор МТЗ-80+ОП-200-2-01 

(штанговый) 

 

Практическое задание 

1. В таблице перечислены неисправности в 

процессе работы машинно-тракторных агрегатов 

(междурядной обработки почвы), определите 

причину и способы устранения:  

Неисправность Причина 
Способ 

устранения 

Плохо 

подрезаются 

сорняки 

  

Затупились 

рабочие органы 

  

Сгруживание 

почвы впереди 

зубовых борон. 

Бороны плохо 

заглубляются 

  

Рабочие органы 

плохо 

заглубляются 
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надлежащими 

средствами защиты 
Практическое задание 

1. Составьте перечень средств индивидуальной 

защиты при работе с разбрасывателем 

удобрений; опрыскивателем. 

6.  A/06.3 Выполнение 

уборочных работ с 

заданными 

агротехническими 

требованиями 

 

Настраивать и 

регулировать 

машинно-тракторный 

агрегат для заготовки 

трав на заданный 

режим работы 

 

Настраивать и 

регулировать 

машинно-тракторный 

агрегат для уборки 

овощных и 

технических культур 

на заданный режим 

работы 

 

Настраивать и 

регулировать 

кормоуборочный 

комбайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять монтаж и 

демонтаж навесного 

оборудования 

комбайнов 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. Провести настройку и регулировку машинно-

тракторного агрегата для заготовки трав (МТЗ 

82+ротационные навесные косилки КРН-2,1 

 

 

 

Практическое задание 

1. Провести настройку и регулировку машинно-

тракторного агрегата для уборки овощных и 

технических культур (картофелекопатель КСТ-1-4 

+MT3-80) 

2. Опишите технологический процесс работы 

картофелесортировального 

 

 

Практическое задание 
1. Составить таблицу регулировок 

кормоуборочного комбайна (наименование 

рабочего органа указывается преподавателем) 

Наименование 

рабочего органа 

Назначение 

регулировки 

Порядок 

регулировки 

      

   

   

   

   

2. Выполните, описанные в таблице регулировки 

 

 

Практическое задание 

1. Произведите монтаж и демонтаж навесного 

оборудования комбайнов (жатка, подборщик) 
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Настраивать и 

регулировать 

зерноуборочный 

комбайн 

 

Выбирать скоростной 

режим машинно-

тракторного агрегата 

исходя из лучшей 

загрузки двигателя с 

учетом допустимых 

по агротехническим 

требованиям 

скоростей движения 

 

Устранять 

простейшие 

неисправности в 

процессе работы 

машинно-тракторных 

агрегатов 

 

Практическое задание 

1. Произведите регулировку мотовила согласно 

агротехническим требованиям 

 

 

Практическое задание 

1. Определите скоростной режим работы 

зернового комбайна СК-5М «Нива», 

работающего с жаткой шириной захвата 4м. 

Средняя урожайность -20ц/га.  

 

 

 

 

 

Практическое задание 

1. В таблице перечислены неисправности в 

процессе работы машинно-тракторных агрегатов 

(шнека жатки), определите причину и способы 

устранения:  

Неисправность Причина 
Способ 

устранения 

трещины 

сварных швов 

  

трещины и 

разрывы 

винтовой ленты 

  

износ шлицов 

оси,  

  

износ зубьев 

звездочки 

  

разрушение 

подшипниковых 

узлов 

  

ослабление 

резьбовых 

соединений 

  

 

 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые 

определяются преподавателями с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала. 

Преподаватель регулярно проводит оценку знаний обучающихся, следит 

за накопляемостью отметок, своевременно выставляет результаты в журнал. 
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По результатам текущего контроля преподаватели выставляют 

ежемесячную аттестацию по дисциплине, МДК в журнал до 25 числа текущего 

месяца. Аттестация выставляется при проведении пяти и более занятий по 

дисциплине, МДК. 

Руководитель группы дублирует результаты аттестации в ведомость 

успеваемости группы, которую сдает заведующему отделением. 

Заведующий отделением оформляет сводную ведомость ежемесячной 

аттестации всех групп обучающихся, анализирует ее и доводит до сведения 

заместителя директора по учебной работе. 

При необходимости результаты успеваемости доводятся руководителем 

группы до сведения родителей (лиц, их заменяющих). 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающегося техникума и оценивает его деятельность за семестр. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС СПО; 

 полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине, ряду 

дисциплин, МДК; 

 сформированности компетенций; 

 наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Формы и порядок промежуточной аттестации в техникуме, определяются 

самостоятельно и доводятся до сведений, обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. Периодичность и формы аттестации определяются 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов -10 (без учета зачета по физической культуре). 

Основными формами промежуточной аттестации в техникуме являются: 

 другие формы; 

 зачет; 

 дифференцированный зачет; 
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 экзамен; 

 экзамен (квалификационный)/ экзамен по модулю. 

Результаты текущего контроля знаний, ежемесячной и промежуточной 

аттестация обучающихся постоянно являются предметом обсуждения на 

педагогических советах, заседаниях Цикловых комиссий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в техникуме были 

разработаны локальные нормативные акты (Положение об организации и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГПОУ КАТ им. 

Г.П.Левина, Изменения к Положению об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина), а 

также Программа государственной итоговой аттестации (далее – Программа 

ГИА), на которую получены положительные заключения работодателей.  

Программа ГИА, критерии оценки знаний доводятся до сведения 

выпускников за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на заседании ЦК профессиональных 

дисциплин, согласовываются с работодателями и социальными партнерами, 

утверждаются приказом директора не позднее 25 декабря текущего учебного 

года. Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию профессиональных модулей, входящих в основную 

профессиональную образовательную программу и ежегодно обновляется.  

Уровень квалификации выпускников подтверждается результатами 

государственной итоговой аттестации – защитой выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта) и сдачей демонстрационного экзамена, общие 

результаты отражены на диаграмме №1: 



116 

 

 

Качественная успеваемость выпускников составила 72%, что 

демонстрирует освоение профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОСом специальности и стандартам WSR. 

Результаты демонстрационного экзамена в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия отражены в таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты демонстрационного экзамена в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Общее 

максимально 

возможное 

количество 

баллов 

Итоговые 

баллы 

Оценка Код 

1.  Брайченко К.Ю. 37,5 32,35 5 Код 1.1 ID64288 

2.  Козак К.А. 37,5 31,60 5 Код 1.1 ID64288 

3.  Кочнев В.Э. 37,5 15,10 4 Код 1.1 ID64288 

4.  Яненко Н.Д. 37,5 24,15 4 Код 1.1 ID64288 

5.  Горбунов В.А. 37,5 24,75 4 Код 1.1 ID64288 

6.  Трушев В.А. 37,5 28,9 5 Код 1.1 ID64288 

7.  Антонов Д.Ю. 37,5 21,7 4 Код 1.1 ID64288 

8.  Севастьянов Н. А. 37,5 23,05 4 Код 1.1 ID64288 

9.  Давыдов .М.С. 42,5 33,50 5 Код 1.2 ID64287 

10.  Ильин Ю.Ю. 42,5 31,40 5 Код 1.2 ID64287 

11.  Мартынов В.Е. 42,5 33,45 5 Код 1.2 ID64287 

12.  Потапов А.П. 42,5 29,05 4 Код 1.2 ID64287 

13.  Самарин Д.К. 42,5 18,05 4 Код 1.2 ID64287 

14.  Синяткин Е.К. 42,5 26,75 4 Код 1.2 ID64287 

15.  Мартынов М.В. 42,5 24,00 4 Код 1.2 ID64287 

16.  Потапцев Д. А. 42,5 25,95 4 Код 1.2 ID64287 

22%

50%

28%

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА

отлично хорошо удовлетворительно
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17.  Щепетков И.А. 42,5 27,85 4 Код 1.2 ID64287 

18.  Григорьев А.А Перезачет за участие в чемпионате 

 

Качественная успеваемость выпускников по результатам демонстрационного 

экзамена в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия составила 100%, 

что свидетельствует о высоком качестве подготовки обучающихся. 

 

2.5 Соответствие материально-технических, информационно 

коммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, 

непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, 

содержанию профессиональной деятельности и профессиональным 

задачам, к выполнению которых готовится выпускник 

 

2.5.1 Учебно-методическое обеспечение 

 

Для реализации ОПСПО ППССЗ имеется необходимое учебно-

методическое обеспечение. Учебники и учебные пособия выдаются через 

библиотеку (абонемент учебной литературы), а в читальном зале для 

обучающихся доступны монографии, научные сборники и периодические 

журналы, собрания законодательных актов, кодексы РФ. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой 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 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными 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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Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3-х наименований отечественных журналов. 

Электронный каталог, раскрывающий состав и содержание библиотечного 

фонда, обеспечивает пользователям оперативный и многоаспектный поиск 

необходимой литературы. 

Преподаватели, сотрудники и обучающиеся имеют общую возможность 

доступа к ЭБС «ZNANIUM.COM» (договор № 5641 от 20.12.2021г.), ЭБС 

«Лань» (договор №21/09 от 21.09.2021г.). Сотрудник библиотеки в начале 

учебного года генерирует и выдает персональные пароли и логины доступа к 

ЭБС. Доступ к информационным справочным системам «Консультант-Плюс» и 

«Гарант» осуществляется со всех компьютеров читального зала.  

Сотрудник библиотеки в начале учебного года генерирует и выдает 

персональные пароли и логины доступа к электронно-библиотечной системе. 

Доступ к информационным справочным системам «Консультант-Плюс» и 

«Гарант» осуществляется со всех компьютеров читального зала. 

 

2.5.2. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов занятий 

 

Для реализации ОПСПО ППССЗ по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

согласно требованиям ФГОС СПО в ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина создана 

материально-техническая база (таблица 7), обеспечивающая проведение всех 

видов занятий обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Учебные аудитории оснащены наглядными учебными пособиями, 

материалами для преподавания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей ОПСПО ППССЗ. При проведении занятий в аудиториях используется 

мультимедийное оборудование. 
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Для реализации ОПСПО ППССЗ по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

используется 17 учебных кабинетов, 6 лабораторий, 4 мастерских, 2 

спортивных зала, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет», актовый 

зал, стрелковый тир и полигон: учебно-производственное хозяйство, 

трактородром, автодром. Имеются компьютерные классы общего пользования с 

подключением к сети Интернет. 

Для выполнения обучающимися самостоятельной учебной работы 

предоставляется зал периодических изданий, электронные каталоги 

имеющегося библиотечного фонда, методические материалы для 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 

обеспечивается рабочим местом в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Таблица 7 – Перечень материально-технического обеспечения учебных 

дисциплин  
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий с 

перечнем основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и 

используемого программного 

обеспечения 

Номер 

кабинета, 

лаборатории 

1 

ОУП.01 Русский язык 

Кабинет «Русский язык и культура 

речи», оснащен следующим 

оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

автоматизированные рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением (1 шт.), 

столы для обучающихся (15 шт.), 

учебная доска, шкаф для хранения 

учебных материалов по дисциплинам, 

необходимая для проведения занятий 

методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической 

документации 

Кабинет № 

1221 

ОУП.02 Литература 

ОПВ.03 Родная 

Литература 
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2 

ОУП.04 Иностранный 

язык 

Кабинет «Иностранный язык», 

оснащен оборудованием: лекционными 

местами для обучающихся (15 шт.), 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением (1 шт.), 

экран, проектор, учебная доска, шкаф 

для хранения учебных материалов по 

дисциплине, необходимая для 

проведения занятий методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации 

(плакаты, карты мира, таблицы, схемы, 

презентации, обучающий фильм, 

аудиоматериалы по темам и др.) 

Кабинет №  

1123 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

3 

ОУП.05 История 

Кабинет «История», оснащен: 

лекционными местами для студентов 

(15 шт.), автоматизированные рабочее 

место преподавателя, наглядные 

пособия (политические карты мира и 

РФ, атласы новейшей зарубежной 

истории, атласы по истории России XX 

– начала XXI вв., портреты 

выдающихся исторических деятелей и 

др.), необходимая для проведения 

занятий методическая и справочная 

литература, комплект учебно-

методической документации 

Кабинет № 

2204 

ОГСЭ.02 История 

4 ДУП.01 

Интегрированный курс 

общеобразовательных 

предметов 

(Обществознание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет «Обществознание», оснащен 

следующим оборудованием: 

автоматизированные рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением (1 шт.), 

столы для обучающихся (15 шт.), 

учебная доска, необходимая для 

проведения занятий методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации 

 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности, 

оснащен следующим оборудованием: 

автоматизированные рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением (1 шт.), 

столы для обучающихся (15 шт.), 

учебная доска, необходимая для 

проведения занятий методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации 

Кабинет № 

1305 

ОП.11 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 
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5 

ОУП.06 Физическая 

культура 

Спортивные залы, оснащен 

оборудованием и инвентарем: стенка 

гимнастическая; гимнастические 

скамейки; гимнастические снаряды 

(перекладина, брусья, бревно, конь 

гимнастический и др.), тренажеры для 

занятий атлетической гимнастикой, 

маты гимнастические, канат для 

перетягивания, стойки для прыжков в 

высоту, перекладина для прыжков в 

высоту, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи 

для метания, гантели (разные), гири 16, 

24, 32 кг, секундомеры, весы 

напольные, ростомер, кольца 

баскетбольные, щиты баскетбольные, 

сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, 

сетка волейбольная, волейбольные 

мячи, ворота для мини-футбола, мячи 

для мини-футбола, лыжи беговые и др., 

комплект учебно-методической 

документации. 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Спортивный 

зал № 1 

Спортивный 

зал № 2 

Открытый 

стадион 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

6 

ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности и охраны 

труда оснащен оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

столы для обучающихся (15 шт.), 

рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, стендов, 

схем, плакатов), индивидуальные 

средства защиты, робот-тренажер 

«Максим»; огнетушители, необходимая 

для проведения занятий методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации. 

Стрелковый тир: место преподавателя, 

два направления стрельбы, комплект 

учебно-наглядных пособий «Основы и 

правила стрельбы», пневматические 

винтовки, верстак для чистки оружия 

Кабинет № 

 2209 

ОП.13 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.12 Охрана труда 
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7 

ОУП.08 Астрономия  

Лаборатория «Физики», оснащена 

следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

автоматизированные рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением (1 шт.), 

столы для обучающихся (15 шт.), 

учебная доска, шкаф для хранения 

учебных материалов по дисциплинам, 

комплекты приборов для проведения 

практических занятий (общего 

назначения и тематические наборы, в 

том числе для постановки 

демонстрационного и ученического 

эксперимента), методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации, 

необходимой для проведения занятий 

Кабинет № 

1315 

УПВ.02 Физика 

8 

ОУП.04 Математика 

Кабинет «Математики», оснащен 

следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, набор 

геометрических тел, наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых-

математиков и др.); необходимая для 

проведения занятий методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации 

Кабинет №  

1316 

ЕН.01 Математика 

9 

УПВ. 03 Информатика 

Кабинет «Информатики», оснащен 

следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

автоматизированные рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением (1 

шт.),локальная сеть кабинета, Интернет 

столы для обучающихся с 

компьютерами (рабочие станции с CD 

ROM (DVD ROM); периферийное 

оборудование и оргтехника (принтер на 

рабочем месте педагога, сканер на 

рабочем месте педагога, копировальный 

аппарат, гарнитура, веб-камера, 

цифровой фотоаппарат, проектор и 

экран); расходные материалы: бумага, 

картриджи для принтера и 

копировального аппарата, необходимая 

для проведения занятий методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации 

Кабинет № 

2205 
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10 

ДУП.01 

Интегрированный курс 

общеобразовательных 

предметов (Химия) 

Лаборатория «Химии», оснащена 

следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, комплекты 

приборов для проведения лабораторно-

практических занятий (общего 

назначения и тематические наборы, в 

том числе для постановки 

демонстрационного и ученического 

эксперимента, реактивы), шкаф 

сушильный, промывочное устройство, 

методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической 

документации, необходимой для 

проведения занятий 

Лаборатория 

№ 1309а 

11 

ДУП.01 

Интегрированный курс 

общеобразовательных 

предметов (Биология) 

Кабинет «Биология», оснащен 

следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, комплекты 

приборов для проведения лабораторно-

практических занятий (общего 

назначения и тематические наборы), 

наглядные пособия (комплекты 

плакатов, портретов выдающихся 

ученых и др.) методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации, 

необходимой для проведения занятий 

Кабинет №  

1111 

12 

ДУП.01 

Интегрированный курс 

общеобразовательных 

предметов (Основы 

проектной деятельности) 

Кабинет курсового и дипломного 

проектирования оснащен: 

рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

колонки, лицензионное программное 

обеспечение; посадочные места по 

количеству обучающихся; учебная 

доска; раздаточный материал для 

выполнения  индивидуального, 

курсового проекта, методическая и 

справочная литература 

Кабинет №  

1303 

13 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет Социально-экономических 

дисциплин, оснащен следующим 

оборудованием: рабочее место 

преподавателя (проектор, экран, 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением), столы для 

обучающихся (15 шт.), учебная доска, 

необходимая для проведения 

практических занятий методическая и 

Кабинет №  

1317 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

ОП.10 Основы 
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экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

справочная литература, образцы 

претензий и исковых заявлений; 

образцы трудовых договоров, 

комплекты учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

комплекты контрольных вопросов, 

заданий 

Кабинет экономики организации, 

менеджмента оснащен следующим 

оборудованием: рабочее место 

преподавателя (проектор, экран, 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением), столы для 

обучающихся (15 шт.), учебная доска, 

необходимая для проведения 

практических занятий методическая и 

справочная литература, образцы 

претензий и исковых заявлений; 

образцы трудовых договоров, 

комплекты учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

комплекты контрольных вопросов, 

заданий 

ОП.14 Основы 

финансовой грамотности 

14 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет «Экологические основы 

природопользования», оснащен 

оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине 

Кабинет №  

1309а 

15 

ОП.01 Инженерная 

графика 

Кабинет инженерной графики, 

оснащен оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине, комплект учебно-

наглядных пособий «Инженерная 

графика»; комплекты деталей (на 

простой разрез, зубчатых колес, валов, 

на сложный разрез и сечение, узлов 

Кабинет №  

1122 

Кабинет №  

1123 
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деталей); объемные модели 

«Геометрические тела», комплекты 

мерительных инструментов: 

штангенциркуль, резьбомеры, 

радиусмеры и др.; комплект стендов с 

образцами работ; программное 

обеспечение «Компас». 

16 ОП.02 Техническая 

механика 
Кабинет технической механики и 

гидравлики, оснащен оборудованием: 

рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

колонки, лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине: плакаты; модели зубчатых 

передач; модель червячной передачи; 

модель цепной передачи; модель 

ременной передачи; модель рычажного 

пресса; модель кулачкового механизма; 

модель мальтийского креста; модель 

кривошипно-шатунного механизма; 

модели подшипников качения; валы; 

пластины для определения центра 

тяжести; штативы; микроплакаты; 

сортамент прокатов; схемы; 

миллиметровая бумага  формата А3; 

простые карандаши; линейки 

Кабинет №  

1114 

17 

ОП.04 Электротехника и 

электронная техника 

Лаборатория электротехники и 

электроники оснащена оборудованием: 

рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

колонки, лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине, контрольно-

измерительные приборы и  аппаратура 

для измерения параметров 

электрических цепей, комплект (набор) 

по электротехнике, комплект (набор) по 

электронике, плакаты по темам 

лабораторно-практических занятий 

Лаборатория 

№  

1125 

18 
ОП.03 

Материаловедение 

Кабинет материаловедения, оснащен 

оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

Кабинет № 

2109   
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мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине, коллекции образцов 

материалов стенды; объемные модели 

металлической кристаллической 

решетки; образцы металлов (стали, 

чугуна, цветных металлов и сплавов); 

образцы неметаллических материалов 

19 ОП.05 Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

Кабинет технической механики и 

гидравлики  рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине, комплект учебного 

оборудования по определению 

тепловых характеристик приборов 

отопления, теплотехнике газов и 

жидкостей ??? 

Кабинет № 

1113 

20 

ОП.06 Основы 

агрономии 

Кабинет «Основы агрономии», 

оснащен оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине;  комплект учебно-

наглядных пособий «Основы 

агрономии»: классификации сорняков, 

приемы обработки почвы, образцы 

различных видов почвы, удобрений, 

сельскохозяйственных культур 

Кабинет №  

1222 

21 

ОП.07 Основы 

зоотехнии 

Кабинет «Животноводства», оснащен 

следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

рабочее место преподавателя 

(компьютер с лицензионным 

Кабинет №  

1222 
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программным обеспечением и 

мультимедиа проектор), столы для 

обучающихся (15 шт.), учебная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине, плакаты, карты, образцы 

кормов, муляжи животных, муляжи 

органов животных, комплект учебно-

методических материалов: комплекты 

контрольных вопросов, задания 

22 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности оснащена следующим 

оборудованием и техническими 

средствами обучения: рабочее место 

преподавателя (компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа проектор), 

столы для обучающихся, персональные 

компьютеры в количестве, 

обеспечивающем занятие подгруппы, 

объединённые в локальную сеть и 

имеющие электронную почту, 

необходимая для проведения занятий 

методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической 

документации 

Лаборатория 

№ 1211 

23 

ОП.09 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и подтверждения 

качества оснащена оборудованием: 

рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

колонки, лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине, стенды и оборудование для 

проведения технических измерений; 

комплект средств контроля для 

сертификации отремонтированной 

сельскохозяйственной техники 

Лаборатория 

№ 142 

24 

МДК.01.01 Устройство, 

выполнение регулировок 

систем и механизмов, 

подготовка к работе 

тракторов и 

автомобилей 

Лаборатория тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин оснащена: 

рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

колонки, лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

Лаборатория 

№ 156 
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работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по МДК, 

учебно-наглядные пособия по 

устройству изучаемых моделей 

тракторов и автомобилей; комплекты 

плакатов: трактора ДТ-75М, трактора 

МТЗ, трактора Т-15ОК, трактора К-701, 

автомобиля ГАЗ, автомобиля ЗИЛ, 

автомобиля КамАЗ; комплекты узлов и 

агрегатов систем тракторов, макеты и 

натуральные образцы колесных и 

гусеничных тракторов, комплекты 

узлов и агрегатов систем легковых и 

грузовых автомобилей, макеты и 

натуральные образцы легковых и 

грузовых автомобилей; сборочные 

единицы; двигатели тракторов; трактор 

для регулировочных работ; 

сельскохозяйственные машины, 

оборудование и узлы: зерноуборочный 

комбайны Дон, Вектор; по механизации 

животноводств; почвообрабатывающие 

машины (плуг, лущильник, борона, 

культиватор для сплошной обработки 

почвы, каток); машины для посева и 

уборки зерновых и зернобобовых 

культур (зерновая и кукурузная сеялки, 

узлы и агрегаты зерноуборочного 

комбайна); машины по возделыванию и 

уборке картофеля (картофелесажалка, 

картофелекопатель, культиватор-

окучник);разбрасыватель удобрений; 

опрыскиватель; протравливатель; 

кормоуборочный комбайн; 

зерноочистительные машины; машины 

для уборки овощей; жатка для уборки 

зернобобовых культур; молотилка; 

двигатели тракторов и автомобилей 

различных марок; узлы систем питания, 

смазки, охлаждения двигателей; узлы и 

агрегаты трансмиссий тракторов и 

автомобилей различных марок; узлы и 

агрегаты ходовой части, рулевого 

управления, тормозных систем; рабочее 

оборудование тракторов и автомобилей 

различных марок; приборы 

электрооборудования; доильный 

аппарат; машины для уборки трав 

(режущие аппараты, макеты); 

зерноуборочный комбайн (макеты 

рабочих узлов); макеты плугов и 
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корпусов плуга, бороны, культиватора; 

наборы инструментов 

25 

МДК.01.02 Устройство, 

выполнение регулировок 

узлов и агрегатов 

сельскохозяйственных 

машин 

Лаборатория тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин  оснащена: 

рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

колонки, лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по МДК, 

учебно-наглядные пособия по 

устройству изучаемых моделей 

тракторов и автомобилей; комплекты 

плакатов: трактора ДТ-75М, трактора 

МТЗ, трактора Т-15ОК, трактора К-701, 

автомобиля ГАЗ, автомобиля ЗИЛ, 

автомобиля КамАЗ; комплекты узлов и 

агрегатов систем тракторов, макеты и 

натуральные образцы колесных и 

гусеничных тракторов, комплекты 

узлов и агрегатов систем легковых и 

грузовых автомобилей, макеты и 

натуральные образцы легковых и 

грузовых автомобилей; сборочные 

единицы; двигатели тракторов; трактор 

для регулировочных работ; 

сельскохозяйственные машины, 

оборудование и узлы: зерноуборочный 

комбайны Дон, Вектор; по механизации 

животноводств; почвообрабатывающие 

машины (плуг, лущильник, борона, 

культиватор для сплошной обработки 

почвы, каток); машины для посева и 

уборки зерновых и зернобобовых 

культур (зерновая и кукурузная сеялки, 

узлы и агрегаты зерноуборочного 

комбайна); машины по возделыванию и 

уборке картофеля (картофелесажалка, 

картофелекопатель, культиватор-

окучник);разбрасыватель удобрений; 

опрыскиватель; протравливатель; 

кормоуборочный комбайн; 

зерноочистительные машины; машины 

для уборки овощей; жатка для уборки 

зернобобовых культур; молотилка; 

двигатели тракторов и автомобилей 

Лаборатория 

№ 156 
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различных марок; узлы систем питания, 

смазки, охлаждения двигателей; узлы и 

агрегаты трансмиссий тракторов и 

автомобилей различных марок; узлы и 

агрегаты ходовой части, рулевого 

управления, тормозных систем; рабочее 

оборудование тракторов и автомобилей 

различных марок; приборы 

электрооборудования; доильный 

аппарат; машины для уборки трав 

(режущие аппараты, макеты); 

зерноуборочный комбайн (макеты 

рабочих узлов); макеты плугов и 

корпусов плуга, бороны, культиватора; 

наборы инструментов 

26 

УП.01.01 Выполнение 

регулировок систем и 

механизмов тракторов и 

автомобилей, узлов и 

агрегатов 

сельскохозяйственных 

машин 

Лаборатория тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин  оснащена: 

рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

колонки, лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты плакатов: 

трактора ДТ-75М, трактора МТЗ, 

трактора Т-15ОК, трактора К-701, 

автомобиля ГАЗ, автомобиля ЗИЛ, 

автомобиля КамАЗ; комплекты узлов и 

агрегатов систем тракторов, макеты и 

натуральные образцы колесных и 

гусеничных тракторов, комплекты 

узлов и агрегатов систем легковых и 

грузовых автомобилей, макеты и 

натуральные образцы легковых и 

грузовых автомобилей; сборочные 

единицы; двигатели тракторов; трактор 

для регулировочных работ; 

Мастерская «Пункт технического 

обслуживания и ремонта» Уборочно-

моечный участок: пункт мойки, 

расходные материалы; Диагностический 

участок: подъемник (смотровая яма), 

диагностическое оборудование, наборы 

инструмента; Слесарно-механический 

участок: подъемник (смотровая яма), 

станок шиномонтажный, стенд для 

балансировки колес, компрессор 

(пневмолиния), стенд для мойки колес, 

оборудование для замены 

эксплуатационных жидкостей, наборы 

Учебно-

производстве

нное 

хозяйство 

ГПОУ КАТ 

им. 

Г.П.Левина 
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инструмента: кузовной участок: наборы 

инструмента для рихтовки, сварочное 

оборудование, отрезной инструмент, 

набор инструментов для нанесения 

шпатлевки, шлифовальный инструмент, 

краскопульты, окрасочная камера. 

27 

ПП.01.01 Выполнение 

работ по подготовке 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе 

Сельскохозяйственные предприятия 

/организации должны располагать 

материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов 

работ, предусмотренных программой 

производственной практики и 

соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

Сельскохозяй

ственные 

предприятия/

организации 

 

 

 

 

 

28 

МДК.02.01 

Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных 

работ 

Лаборатория эксплуатации машинно-

тракторного парка оснащена 

оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по МДК, , 

комплекты оборудования по контролю 

состояния тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники, стенды, 

макеты и образцы тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной 

техники:  сельскохозяйственные 

машины, оборудование: плуги; сеялка 

для посева зерновых; сеялка для посева 

кукурузы; сеялка для посева сахарной 

свеклы; картофелесажалка; 

культиваторы для междурядной 

обработки пропашных культур; 

косилки, грабли, пресс-подборщик; 

дисковая борона; культиватор для 

сплошной обработки почвы; 

опрыскиватель; разбрасыватель 

минеральных удобрений; 

разбрасыватель органических 

удобрений; силосоуборочный комбайн; 

зерноуборочный комбайн; 

картофелеуборочный комбайн; 

автоматические доильные установки. 

Лаборатория 

№ 154 

29 МДК.02.02 Технологии 

механизированных 

работ в растениеводстве 

Лаборатория «Технологии и 

механизации производства продукции 

растениеводства» оснащена рабочее 

Лаборатория 

№ 154 
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и животноводстве место преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по МДК, 

стенды и фрагменты для основной, 

предпосевной и междурядной 

обработки почв, стенды и фрагменты 

машин для посева и посадки, стенды и 

фрагменты для уборки и 

послеуборочной обработки урожая; 

Лаборатория «Технологии и 

механизации производства продукции 

животноводства» оснащена рабочее 

место преподавателя компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по МДК, 

стенды и фрагменты для стенды и 

фрагменты оборудования по доению, 

первичной обработке и переработке 

молока, стенды и фрагменты 

оборудования по уборке и удалению 

навоза, стенды и фрагменты 

оборудования по содержанию 

животных, стенды и фрагменты 

оборудования для поения животных,  

стенды и фрагменты оборудования 

приготовления и раздачи кормов 

 

Кабинет курсового и дипломного 

проектирования оснащен: 

рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

колонки, лицензионное программное 

обеспечение; посадочные места по 

количеству обучающихся; учебная 

доска; раздаточный материал для 

выполнения курсового проекта, 

методическая и справочная литература 

Кабинет №  

1303 

30 МДК.02.03 

Теоретическая 

подготовка водителей 

Кабинет управления транспортным 

средством и безопасности движения 
оснащен: рабочее место преподавателя: 

Кабинет №  

2208 
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транспортных средств компьютер, мультимедийный проектор, 

колонки, лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по МДК, 

тренажер по вождению, макеты по 

оказанию первой медицинской помощи, 

мультимедийные системы «Автошкола 

МААШ» CD, Программное обеспечение 

для подготовки водителей. 

[Электронная версия. Автоматическое 

обновление]. Интерактивная автошкола. 

Базовая версия. Профессиональная 

версия 

31 

МДК.02.04 

Современные 

спутниковые технологии 

по отраслям 

Кабинет управления транспортным 

средством и безопасности движения 
оснащен: рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

колонки, лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по МДК, 

навигационный комплекс системы 

точного земледелия Агронавигатор 

Плюс, тренажер – симулятор для 

обучения работе с навигационным 

комплексом в условиях помещения, 

квадрокоптер полной комплекции 

(БПЛА); 

Полигон для точного пилотирования 

БПЛА площадью 100×100 м, 

оснащенный: подставки для взлёта и 

посадки, кольца вертикальные и 

горизонтальные, стойки 

разграничительные по высоте 

Кабинет № 

2208 

 

32 

УП.02.01 

Комплектование, 

подготовка машинно-

тракторного агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных 

работ 

Лаборатория эксплуатации машинно-

тракторного парка оснащена 

оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

Лаборатория 

№ 154 

Учебно-

производстве

нное 

хозяйство 

ГПОУ КАТ 

им. 

Г.П.Левина 
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методической документации по МДК, , 

комплекты оборудования по контролю 

состояния тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники, стенды, 

макеты и образцы тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной 

техники:  сельскохозяйственные 

машины, оборудование: плуги; сеялка 

для посева зерновых; сеялка для посева 

кукурузы; сеялка для посева сахарной 

свеклы; картофелесажалка; 

культиваторы для междурядной 

обработки пропашных культур; 

косилки, грабли, пресс-подборщик; 

дисковая борона; культиватор для 

сплошной обработки почвы; 

опрыскиватель; разбрасыватель 

минеральных удобрений; 

разбрасыватель органических 

удобрений; силосоуборочный комбайн; 

зерноуборочный комбайн; 

картофелеуборочный комбайн; 

автоматические доильные установки. 

33 

УП.02.02 Выполнение 

сельскохозяйственных 

работ на машинно-

тракторных агрегатах 

Техника, оборудование и инструменты 

для выполнения сельскохозяйственных 

работ на машинно-тракторных 

агрегатах 

Учебно-

производстве

нное 

хозяйство 

ГПОУ КАТ 

им. 

Г.П.Левина 

34 

ПП.02.01 Выполнение 

сельскохозяйственных 

работ на машинно-

тракторных агрегатах 

Сельскохозяйственные предприятия 

/организации должны располагать 

материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов 

работ, предусмотренных программой 

производственной практики и 

соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

Сельскохозяй

ственные 

предприятия/

организации 

 

 

 

 

 

35 

МДК.03.01 Система 

диагностирования и 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

Лаборатория Ремонта машин, 

оборудования и восстановления 

деталей  оснащена: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по МДК, 

стенды для проверки и регулировки 

Лаборатория 

№142 
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топливных систем двигателей, стенды 

для проверки и регулировки 

гидравлических систем тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной 

техники, стенды для проверки и 

регулировки электрооборудования 

тракторов, автомобилей и мобильных 

сельскохозяйственных машин, 

металлообрабатывающее оборудование 

по ремонту деталей и узлов тракторов, 

автомобилей и мобильных 

сельскохозяйственных машин, 

оборудование для восстановления 

поверхностей деталей и узлов 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники, наборы 

инструментов и принадлежностей, 

контрольно-измерительные приборы и 

инструменты 

36 

МДК.03.02 

Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

Лаборатория Ремонта машин, 

оборудования и восстановления 

деталей  оснащена: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по МДК, 

стенды для проверки и регулировки 

топливных систем двигателей, стенды 

для проверки и регулировки 

гидравлических систем тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной 

техники, стенды для проверки и 

регулировки электрооборудования 

тракторов, автомобилей и мобильных 

сельскохозяйственных машин, 

металлообрабатывающее оборудование 

по ремонту деталей и узлов тракторов, 

автомобилей и мобильных 

сельскохозяйственных машин, 

оборудование для восстановления 

поверхностей деталей и узлов 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники, наборы 

инструментов и принадлежностей, 

контрольно-измерительные приборы и 

инструменты 

Лаборатория 

№142 
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37 

УП.03.01 Выполнение 

работ по 

диагностированию и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

Лаборатория Ремонта машин, 

оборудования и восстановления 

деталей  оснащена: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, стенды для проверки и 

регулировки топливных систем 

двигателей, стенды для проверки и 

регулировки гидравлических систем 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники, стенды 

для проверки и регулировки 

электрооборудования тракторов, 

автомобилей и мобильных 

сельскохозяйственных машин, 

металлообрабатывающее оборудование 

по ремонту деталей и узлов тракторов, 

автомобилей и мобильных 

сельскохозяйственных машин, 

оборудование для восстановления 

поверхностей деталей и узлов 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники, наборы 

инструментов и принадлежностей, 

контрольно-измерительные приборы и 

инструменты 

Лаборатория 

№142 

 

Учебно-

производстве

нное 

хозяйство 

ГПОУ КАТ 

им. 

Г.П.Левина 

38 

ПП.03.01 Ведение 

технологических 

процессов ремонтного 

производства 

Сельскохозяйственные предприятия 

/организации должны располагать 

материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов 

работ, предусмотренных программой 

производственной практики и 

соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

Сельскохозяй

ственные 

предприятия/

организации 

 

 

 

 

 

39 

МДК.04.01 Выполнение 

работ по профессии 

рабочего: тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Кабинет управления транспортным 

средством и безопасности движения  
оснащен: рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

колонки, лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по МДК, 

тренажер по вождению, макеты по 

Кабинет № 

2208 
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оказанию первой медицинской помощи, 

мультимедийные системы «Автошкола 

МААШ» CD, Программное обеспечение 

для подготовки водителей. 

[Электронная версия. Автоматическое 

обновление]. Интерактивная автошкола. 

Базовая версия. Профессиональная 

версия; 

Полигон «Трактородром», тракторы 

изучаемых марок 

Лаборатория тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин  оснащена: 

рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

колонки, лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по МДК, 

учебно-наглядные пособия по 

устройству изучаемых моделей 

тракторов и автомобилей; комплекты 

плакатов: трактора ДТ-75М, трактора 

МТЗ, трактора Т-15ОК, трактора К-701, 

автомобиля ГАЗ, автомобиля ЗИЛ, 

автомобиля КамАЗ; комплекты узлов и 

агрегатов систем тракторов, макеты и 

натуральные образцы колесных и 

гусеничных тракторов, комплекты 

узлов и агрегатов систем легковых и 

грузовых автомобилей, макеты и 

натуральные образцы легковых и 

грузовых автомобилей; сборочные 

единицы; двигатели тракторов; трактор 

для регулировочных работ; 

сельскохозяйственные машины, 

оборудование и узлы: зерноуборочный 

комбайны Дон, Вектор; по механизации 

животноводств; почвообрабатывающие 

машины (плуг, лущильник, борона, 

культиватор для сплошной обработки 

почвы, каток); машины для посева и 

уборки зерновых и зернобобовых 

культур (зерновая и кукурузная сеялки, 

узлы и агрегаты зерноуборочного 

комбайна); машины по возделыванию и 

уборке картофеля (картофелесажалка, 

картофелекопатель, культиватор-

окучник);разбрасыватель удобрений; 

 

 

 

 

 

 

 

Полигон 

Трактородром 

 

Лаборатория  

№ 156 
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опрыскиватель; протравливатель; 

кормоуборочный комбайн; 

зерноочистительные машины; машины 

для уборки овощей; жатка для уборки 

зернобобовых культур; молотилка; 

двигатели тракторов и автомобилей 

различных марок; узлы систем питания, 

смазки, охлаждения двигателей; узлы и 

агрегаты трансмиссий тракторов и 

автомобилей различных марок; узлы и 

агрегаты ходовой части, рулевого 

управления, тормозных систем; рабочее 

оборудование тракторов и автомобилей 

различных марок; приборы 

электрооборудования; доильный 

аппарат; машины для уборки трав 

(режущие аппараты, макеты); 

зерноуборочный комбайн (макеты 

рабочих узлов); макеты плугов и 

корпусов плуга, бороны, культиватора; 

наборы инструментов 

40 

МДК.04.02 Выполнение 

работ по профессии 

рабочего: слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Мастерская «Пункт технического 

обслуживания и ремонта» оснащена 

рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

колонки, лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по МДК, 

Уборочно-моечный участок: пункт 

мойки, расходные материалы; 

Диагностический участок: подъемник 

(смотровая яма), диагностическое 

оборудование, наборы инструмента; 

Слесарно-механический участок: 

подъемник (смотровая яма), станок 

шиномонтажный, стенд для 

балансировки колес, компрессор 

(пневмолиния), стенд для мойки колес, 

оборудование для замены 

эксплуатационных жидкостей, наборы 

инструмента: кузовной участок: наборы 

инструмента для рихтовки, сварочное 

оборудование, отрезной инструмент, 

набор инструментов для нанесения 

шпатлевки, шлифовальный инструмент, 

краскопульты, окрасочная камера; 

Слесарная мастерская: наборы 

слесарного инструмента, наборы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слесарная 

мастерская 

№ 148 
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измерительных инструментов, станки 

(сверлильные, заточные, токарные), 

средства индивидуальной защиты, 

расходный материал 

41 

ПП.04.01 Выполнение 

работ по профессии 

рабочего: тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Сельскохозяйственные предприятия 

/организации должны располагать 

материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов 

работ, предусмотренных программой 

производственной практики и 

соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

Сельскохозяй

ственные 

предприятия/

организации 

 

 

 

 

 

42 

Подготовка к 

демонстрационному 

экзамену 

Лаборатория «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»:  

Модуль А 

Трактор NEW-HOLLAND-T6090, 

ноутбук, диагностический сканер, набор 

переходников-адаптеров, набор с 

инструментом, набор отверток, 

пассатижи диэлектрические, 

навигационный комплекс системы 

точного земледелия, тренажёр- 

симулятор для обучения персонала 

работе с навигационным комплексом в 

условиях помещения, тестер 

автомобильный (контрольная лампа), 

ареометр, цифровой мультиметр, 

фильтр выхлопных газов (вытяжная 

вентиляция), руководство по 

эксплуатации трактора, руководство по 

эксплуатации навигационного 

комплекса 

Модуль В 

Трактор МТЗ-1221.3, двигатель Д-260.2, 

Тиски, кантователь для ДВС, съемник 

поршневых колец, приспособление для 

установки поршня с кольцами в 

цилиндр 

нутромер для измерения диаметра 

цилиндра, набор с инструментом, 

руководство по ремонту ДВС, 

микрометр для замера диаметра поршня 

микрометр для замера диаметра 

коренных шеек коленчатого вала, 

микрометр для замера диаметра 

шатунных шеек коленчатого вала, набор 

щупов для регулировки клапанов, ключ 

моментный, стетоскоп, стенд для 

проверки и регулировки форсунок, 

моментоскоп, форсунка, микрометр для 

замера толщины регулировочных 

Лаборатория 

по адресу: г. 

Кемерово, ул. 

Ракитянского 

81 
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прокладок, комплект регулировочных 

прокладок для регулировки давления 

впрыска топлива форсункой, ванночка 

для промывки распылителя и иглы 

форсунки, набор слесарных монтажек 

фильтр выхлопных газов (вытяжная 

вентиляция), поддоны для отходов 

ГСМ, руководство по эксплуатации 

трактора 

Модуль С 

Трактор МТЗ-80 

Пресс-подборщик «ПЕЛИКАН-1200», 

ключ моментный (комплект), поддоны 

для отходов ГСМ, фильтр выхлопных 

газов (вытяжная вентиляция), набор с 

инструментом, шприц рычажно-

плунжерный, руководство по 

эксплуатации трактора, руководство по 

эксплуатации пресс-подборщика, 

манометр шинный, рулетка, набор 

монтажек 

Модуль Д 

Трактор погрузчик-экскаватор ELAZ 

BL888, фильтр выхлопных газов 

(вытяжная вентиляция), поддоны для 

отходов ГСМ, манометр для проверки 

давления рабочей жидкости в 

гидросистеме трактора, дроссель- 

расходомер, набор с инструментом, 

шприц рычажно-плунжерный, манометр 

шинный, руководство по эксплуатации 

трактора, учебный стенд по гидравлике 

руководство по эксплуатации стенда по 

гидравлике 

Модуль Е 

Трактор «Беларус-1523.3», плуг 

оборотный, ключ моментный 

(комплект) 

поддоны для отходов ГСМ, фильтр 

выхлопных газов (вытяжная 

вентиляция), набор с инструментом, 

шприц рычажно-плунжерный, манометр 

шинный, шнур для проверки 

расстановки корпусов плуга и 

предплужников, рулетка, набор 

монтажек 
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2.5.3 Развитие собственных ресурсов 

 

За отчетный период приобретено оборудование и техника для оснащения 

площадок по компетенции для проведения региональных чемпионатов и 

демонстрационных экзаменов: Е53 Эксплуатация сельскохозяйственных машин, 

в том числе приобретено: Агронавигатор плюс НК, Гидротестер РРС-04-plus-

CAN, Двигатель Д-260.2, Плуг оборотный навесной PERESVET ПОН-4+1, 

Универсальный полноприводный трактор для транспортных и полевых работ 

New Hollan, Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL 888, Тренажер-симулятор(Игровой 

руль,блок питания) и др. 

 

2.6 Наличие спроса на профессиональную образовательную 

программу, востребованность выпускников профессиональной 

образовательной программы работодателями 

 

В техникуме проводится постоянная работа по изучению рынка труда, 

выявлению востребованности специалистов и рабочих кадров. Так, в 2021 году, 

в ходе подготовки предложений по формированию контрольных цифр приема в 

рамках государственного задания, были получены заявки от работодателей по 

различным направлениям. С Техникумом сотрудничают более 45 организаций 

и предприятий. 

С потенциальными работодателями заключены договоры о 

сотрудничестве, в рамках которых предусмотрено прохождение различных 

видов практики и возможность дальнейшего трудоустройства.  

Среди работодателей традиционно выступают: СПК «Береговой»; ООО 

«Селяна»; Кемеровский НИИ сельского хозяйства - филиал ФГБУ науки 

Сибирского Федерального Научного Центра Агробиотехнологий Российской 

Академии Наук; ООО «Суховский»; ООО «Агрофирма»; ООО «Сибирская 

нива» и др. 

С целью содействия трудоустройству выпускников в техникуме имеется 
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Служба по формированию контингента и содействию в трудоустройстве 

выпускников. В учебных группах проводятся классные часы, круглые столы, 

профориентационные игры, дискуссии, групповые консультации с 

приглашением представителей промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий и организаций. Обучающиеся принимают участие в 

традиционных ярмарках вакансий. Проводятся консультации с 

представителями службы занятости населения г. Кемерово. 

Выпускникам разъясняются их права и обязанности при трудоустройстве, 

особое внимание уделяется трудоустройству лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Анализ отзывов социальных партнеров о качестве подготовки 

обучающихся показывают, что подготовка выпускников осуществляется на 

должном уровне. Работодатели отмечают высокий уровень теоретической и 

практической подготовки выпускников, умение работать в команде, творческий 

и системный подходы к работе, дисциплинированность, инициативность и 

коммуникативность. 

 

2.7 Подтвержденное участие работодателей 

 

Для разработки ОПСПО ППССЗ специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (с учетом 

профессиональных стандартов и квалификационных требований к специалисту) 

привлекаются представители работодателей и работники организаций 

соответствующего профиля.  

По результатам работы формируются: 

 рецензия от работодателя с краткой характеристикой, реализуемой 

ОПСПО ППССЗ с описанием формируемых у выпускника общих и 

профессиональных компетенций и общим заключением на оценочные средства; 

 предложения о включении дисциплин и модулей в учебный план, 

которые отражены в протоколах ЦК и круглого стола, в т.ч. с представителями 
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бизнес-среды. 

Для прохождения всех видов практик определены базовые предприятия, с 

которыми заключены соответствующие договора (таблица 8): 

Таблица 8 – Перечень базовых предприятий для прохождения всех видов 

практик по специальности (по состоянию на 15.02.2022 г) 

№ 

п/п 

Наименование предприятия 

1.  СПК «Береговой» 

 
2.  ООО «Техпромторг» 

 
3.  ООО «Чебулинское» 

 
4.  АО «Ваганово» 

 
5.  КФХ «Буланов В.Д.» 

 
6.  ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» 

7.  ООО «Сибирская Нива» 

8.  Кемеровский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства – филиал ФГБУН Сибирского федерального центра 

агробиотехнологий РАН 

9.  ООО «Суховский» 

10.   ООО «Агрофирма» 

11.  СПК «Чистогорский» 

 12.  ООО «Агро» 

 

Кроме того, обучающиеся проходят практику на других 

сельскохозяйственных предприятиях. 

По результатам прохождения практики, обучающиеся предоставляют 

отчетную документацию в соответствии локальным нормативным актом 

(Положение об учебной и производственной практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования). 

В соответствии с договором каждому обучающемуся выдается 

направление на практику и дневник-отчет, в котором представлена программа 

практики. До начала практики Техникум уведомляет предприятия о количестве 

направляемых обучающихся, сроках их пребывания на практике. С каждой 

группой, направляемой на практику, проводится инструктивное совещание с 

детальным обсуждением программы практики и комплекта документов. 
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Хорошая теоретическая и практическая подготовка обучающихся 

подтверждается положительными отзывами в дневниках-отчетах 

руководителей практик от предприятий и положительными характеристиками. 

 

2.8 Кадровое обеспечение образовательной программы 

 

Техникум располагает квалифицированным преподавательским составом, 

позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной 

подготовки специалистов. 

Образовательный процесс профессионального цикла ведут 20 человек 

(преподаватели и мастера производственного обучения), из них:  

- 15 человек имеют высшую квалификационную категорию; 

- 5 человек – первую. 

Сотрудники техникума регулярно проходят обучение на курсах 

повышения квалификации, стажировку в организациях по профилю 

преподаваемых дисциплин. 

Директор техникума Валерий Александрович Римша - заслуженный 

учитель РФ. Под его руководством внедряются современные технологии 

обучения и воспитания, а также инновационные образовательные и 

дистанционные технологии с использованием современной вычислительной 

техники и программного обеспечения. 

 В таблице 9 представлены сведения о педагогическом составе, 

реализующих образовательную программу по данной специальности. 

 



Таблица 9 – Кадровый состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПСПО ППССЗ 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования  
 

№ п/п 

наименование образовательной 

программы, профессии, 

специальности; наименование 

предмета, дисциплины 

в соответствии с учебным планом 

Фамилия, 

имя, отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое профессиональное 

образовательное учреждение окончил, 

специальность, квалификация 

по документу об образовании (диплому) 

Стаж 

педагогической  

работы 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штат, 

совмещение) 

Сведения 

о прохождении повышения 

квалификации (организация, 

год прохождения, 

количество часов) 
всего 

в т.ч. по 

указанному 
предмету, 

дисциплине 

ОУП.01 Русский язык 

Войцеховская 

Юлия 

Александровна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 2015, по 

специальности «Филология», 

квалификация филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 

5 5 штат 

ООО «ИО-групп «Дистанционный 

Институт Современного 

образования (ДИСО), «Общая 

педагогика: теория и практика 

обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС для учителей 

русского языка и литературы» 

21.10.2019, 72 ч.; ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина, Проверка знаний 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

оказанию первой помощи, 2021, 16 

ч. 

ОУП.02 Литература 

УПВ.01 Родная литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

Бабина Анна 

Сергеевна, 

преподаватель 

Кемеровский государственный 

университет, 1999, по специальности 

«Филология», квалификация Филолог. 

Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации. Преподаватель 

французского языка и литературы 

23 23 штат 

ГБУ ДПО КРИРПО, 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе в 

профессиональном 

образовательном учреждении», 

26.04.2019, 72 ч.; ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина, Проверка знаний 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

оказанию первой помощи, 2021, 16 

ч. 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 
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ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Лысенкова Елена 

Александровна, 

преподаватель 

Кемеровский государственный 

университет, по специальности 

«филология», квалификация филолог, 

переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации, преподаватель 

французского языка и литературы, 1999; 

23 19 штат 

ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина 

«Проверка знаний требований 

охраны труда и пожарной 

безопасности», 2018, 16 ч.; ГПОУ 

«Кемеровский аграрный 

техникум» им. Г.П. Левина, 2018, 

Проверка знаний по оказанию 

первой помощи, 16 ч.; ГБУДПО 

«КРИРПО ««Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности», 

08.02.2019, 72 ч.; ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина, Проверка знаний 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

оказанию первой помощи, 2021, 16 

ч. 

ОУП.05 

История 

 

 

Васильчук Марина 

Владимировна, 

преподаватель 

Кемеровский государственный 

университет, 2000, по специальности 

«История», квалификация историк, 

преподаватель 

21 21 штат 

ГБОУ ДПО КРИРПО, «Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности», 

22.03.2019, 72 ч.; ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина, Проверка знаний 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

оказанию первой помощи, 2021, 16 

ч. 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Обманова Елена 

Викторовна, 

преподаватель, 

кандидат 

исторических наук 

Кемеровский государственный 

университет, 1997, по специальности 

«история», квалификация историк, 

преподаватель; 

Кемеровский государственный 

университет, 2009, кандидат 

исторических наук 

25 16 

штат ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», «Реализация в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дисциплин «История» 

«Обществознание» «Правоведение 

« по программам подготовки 

специалистов среднего звена», 

20.08.2019, 72 ч.; ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина, Проверка знаний 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

оказанию первой помощи, 2021, 16 

ч. 

ДУП.01 

Интегрированный курс 

общеобразовательных 

предметов 

(Обществознание)  

ОГСЭ. 

05 
Психология общения 
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ДУП.01 

Интегрированный курс 

общеобразовательных 

предметов (Химия) 

Насикан Татьяна 

Дмитриевна, 

преподаватель 

Кемеровский государственный 

педагогический институт, 1973, по 

специальности «биология и химия», 

квалификация учитель биологии и химии 

49 41 

штат ГОУ ДПО(ПК)С КРИПКиПРО, 

2019, Оказание первой помощи 

пострадавшим, 8 ч.; ГОУ 

ДПО(ПК)С КРИПКиПРО, 

Курсовое обучение руководителей 

и работников в области ГО и 

защиты от ЧС, 2019, 24 ч.; ГПОУ 

КАТ им. Г.П. Левина, Проверка 

знаний требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

оказанию первой помощи, 2021, 16 

ч. 

ДУП.01 

Интегрированный курс 

общеобразовательных 

предметов (Биология) 

Стрежкова Лариса 

Владимировна, 

преподаватель 

Новосибирский государственный 

аграрный университет, по специальности 

«Агрономия», квалификация ученый 

агроном, 2000; 

ФГБОУВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» по специальности 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 03.10.2016, 506 ч.; 

 

31 21 

штат ФГБОУ ДПО "Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова", "Применение 

современных педагогических 

технологий и методов обучения 

при проектировании и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции формального и 

неформального образования", 

23.11.2020, 72 ч.; ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина, Проверка знаний 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

оказанию первой помощи, 2021, 16 

ч.; Стажировка СПК «Береговой» 

«Технологии возделывания 

кормовых культур» 26.06.2021, 72 

ч. 

ДУП.01 

Интегрированный курс 

общеобразовательных 

предметов (Основы 

проектной деятельности) 

ЕН.02. 
Экологические основы 

природопользования 

ОП.06 Основы агрономии 

ОУП.06 Физическая культура Береславец ФГБОУ ВПО «КемГУ», 2013, по 7 6 штат ГА ПОУ Чувашской Республики 
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ОГСЭ.04 Физическая культура 

Алексей Юрьевич, 

преподаватель 

специальности «География», 

квалификация учитель географии; 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

«Педагогическое образование: 

Физическая культура в ОО и ОПО, 

квалификация учитель, инструктор по 

физической культуре, 17.09.2018, 252 ч.; 

«Чебоксарский экономико-

технологический колледж», 

«Создание специальных условий в 

профессиональной организации 

для инклюзивного образования», 

04.06.2020, 72 ч.; ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина, Проверка знаний 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

оказанию первой помощи, 2021, 16 

ч. 

ОУП.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Амзина Анна 

Николаевна, 
преподаватель 

Кемеровский государственный 

университет, 2002, по специальности 

«Биология», квалификация Биолог. 

Преподаватель; 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» по программе «Педагог 

профессионального образования. 

Безопасность жизнедеятельности в 

организациях профессионального 

образования», профессиональная 

переподготовка, 04.12.2017, 288 ч.; 

18 11 

штат ГБУ ДПО КРИРПО «Теория и 

методика преподавания дисциплин 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» и 

«Безопасность 

жизнедеятельности» в 

учреждениях профессионального 

образования», 05.02.2021, 72 ч.; 

ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина, 

Проверка знаний требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и оказанию первой 

помощи, 2021, 16 ч. 

ОУП.04 Математика Убель  Кемеровский государственный 29 29 штат ГБУ ДПО КРИРПО, «Теория и 
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ЕН.01 Математика 

Лариса  

Владимировна, 

преподаватель 

университет, 1992, по специальности 

«Математика», квалификация математик, 

преподаватель 

методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях в 

соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 

образования», 30.11.2018, 72 ч.; 

ГПОУ "Кемеровский 

профессионально-технический 

техникум", "Внедрение 

современных программ и 

технологий обучения в системе 

среднего профессионального 

образования", 18.11.2020, 16 ч.; 

ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина, 

Проверка знаний требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и оказанию первой 

помощи, 2021, 16 ч. 

УПВ.03 Информатика 

Прокудина 

Наталья  

Николаевна, 

преподаватель 

 Кемеровский политехнический 

институт, 1990, по специальности 

«строительство», квалификация 

инженер-строитель 

Кемеровский областной институт 

усовершенствования учителей, 1997 г., 

переподготовка по специальности 

«Информатика и вычислительная 

техника», квалификация учитель 

информатики  

32 22 

штат ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина, 

Обслуживание и ремонт 

двигателей СХМ (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Эксплуатация 

СХМ»), 2019, 72 ч.; ООО 

"Инфоурок", "Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС", 

05.08.2020, 72 ч.; ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина, Проверка знаний 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

оказанию первой помощи, 2021, 16 

ч. 

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

УПВ.02 Физика Хозяйкина Новокузнецкий государственный 39 39 штат ГБУ ДПО «Кузбасский 
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ОУП.08 Астрономия 

Надежда 

Викторовна, 

преподаватель 

педагогический институт, 1981, по 

специальности «математика и физика», 

квалификация учитель математики и 

физики 

региональный институт развития 

профессионального образования», 

13.03.2020, 20 ч.; ООО 

«Инфоурок», «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения 

курсов физики в условиях 

реализации ФГОС», 27.05.2020, 

108 ч.; ГПОУ КАТ им. Г.П. 

Левина, Проверка знаний 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

оказанию первой помощи, 2021, 16 

ч. 

ОП.01 Инженерная графика 

Солдатенко Олег 

Александрович, 

преподаватель 

Пржевальский государственный 

педагогический институт, 1988, по 

специальности «учитель 

общетехнических дисциплин», 

квалификация учитель общетехнических 

дисциплин; 

ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум» им. Г.П. Левина, по 

программе подготовки по профессии 

тракторист , 12.08.2019, 464 ч.; 

ООО «Национальная академия 

современных технологий» 

«Преподаватель технической механики, 

материаловедения и инженерной 

графики» 19.03.2020; 

34 29 

штат ООО «Инфоурок», «Охрана труда» 

03.10.2018, 72 ч.; 

Стажировка в ОАО «Суховский», 

2019, по теме «Требования 

безопасности охраны труда в 

условиях сельскохозяйственного 

производства», 72 ч.; ГПОУ КАТ 

им. Г.П. Левина, Проверка знаний 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

оказанию первой помощи, 2021, 16 

ч. 

 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.12 Охрана труда 

ОП.13 
Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.04 Материаловедение Циркель Новосибирский государственный 29 10 штат ГПОУ КПТТ, "Внедрение 
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МДК. 

01.01 

Устройство, выполнение 

регулировок систем и 

механизмов, подготовка к 

работе тракторов и 

автомобилей 

Александр 

Анатольевич, 

преподаватель 

аграрный университет, 1993, по 

специальности «Механизация сельского 

хозяйства», квалификация инженер-

механик; 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» по специальности «педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 05.02.2018, 506 ч.; 

современных программ и 

технологий обучения в системе 

среднего профессионального 

образования", 18.11.2020, 16 ч.; 

ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина, 

Проверка знаний требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и оказанию первой 

помощи, 2021, 16 ч.; Стажировка 

СПК «Береговой» «Техническое 

обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственных машин», 

03.04.2021, 72 ч. 

ОП.04 
Электротехника и 

электронная техника 

Курмашев Никита 

Александрович, 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Кузбасский 

государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева»,по 

специальности «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», 

квалификация инженер-механик, 2013; 

ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет», Ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

среднего профессионального 

образования, 09.02.2017, 508 ч. 

5 5 штат 

ГПОУ «КемПТТ», «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание грузовой 

техники», 20.09.2019, 76 ч.; 

Стажировка в ОАО  «Суховский»  

«Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей 

машин и механизмов, ремонт 

отдельных деталей и узлов» 

25.01.2020, 72 ч.; ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина, Проверка знаний 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

оказанию первой помощи, 2021, 16 

ч. 
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ОП.07 Основы зоотехнии 

Клинцева Татьяна 

Леонидовна, 

преподаватель 

Астраханское училище, по 

специальности «Фельдшерская» 

квалификация фельдшер, 1983; 

Новосибирский сельскохозяйственный 

институт, по специальности 

«Зоотехния», квалификация 

«зооинженер», 1989; 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального 

образования», 16.01.2020, 506 ч.; 

34 22 

штат ЧУ «Образовательная организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки « по 

программе профессиональной 

переподготовки «Ветеринария» 

31.10.2018; Стажировка в ИП 

ГКФХ Макаров С.Н., «Повышение 

качества грубых и сочных кормов 

в период из заготовки», 17.06.2019, 

72 ч.; ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина, 

Проверка знаний требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и оказанию первой 

помощи, 2021, 16 ч. 

ОП.09 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

Коос 

Александр 

Константинович 

преподаватель 

 

Новосибирский сельскохозяйственный 

институт, 1977, по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», 

инженер-механик  

Московский институт инженеров 

сельскохозяйственного производства, 

1984, по специальности «Преподаватель 

средних с/х учебных заведений по 

техническим дисциплинам», 

квалификация преподаватель 

техникумов механизации и 

электрификации 

43 40 штат 

ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина, 

Проверка знаний требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и оказанию первой 

помощи, 2021, 16 ч. 
ОП.05 

Основы гидравлики и  

теплотехники 

ОП.10 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Чуркина Екатерина 

Сергеевна, 

преподаватель 

ФГОУ ВПО КГСХИ, по специальности 

«Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

11 9 

 штат 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный институт» 
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ОП.14 
Основы финансовой 

грамотности 

«квалификация Экономист-менеджер, 

2009;  

ГОУ ВПО «КемГУ», «Преподаватель 

высшей школы», 2010 

«Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды организации в 

образовательном процессе» 

20.10.2018, 36 ч.; 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», «Реализация 

требований ФГОС в преподавании 

общепрофессиональных 

дисциплин профессионального 

цикла» 08.10.2019, 72 ч.; 

Стажировка в ОАО «Суховский», 

2019, по теме «Основы 

организации и биснес-

планирования 

сельскохозяйственного 

предприятия», 72 ч; ГБУ ДПО 

КРИРПО, ПК «Обучение 

финансовой грамотности 

студентов в ПОО» 27.02.2020, 20 

ч.; ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина, 

Проверка знаний требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и оказанию первой 

помощи, 2021, 16 ч. 

ОП.11 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Чечеткина Ксения 

Евгеньевна, 

преподаватель 

НОУ ВПО «Кузбасский институт 

экономики и права», 2011, по 

специальности «Юриспруденция» 

квалификация юрист; 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», «Педагог 

профессионального образования», 

21.12.2018, 504 ч.; 

АНО ДПО «МИПКиПП», «Педагогика и 

методика преподавания учебных 

предметов «История» и 

«Обществознание», 29.08.2019, 520 ч.; 

11 4 

штат 

Повышение квалификации в ГБУ 

ДПО КРИРПО, 17.04.2020, 

«Дистанционные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя», 20 

ч.; ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина, 

Проверка знаний требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и оказанию первой 

помощи, 2021, 16 ч. 
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МДК.04.02 

Выполнение работ по 

профессии рабочего: 

тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Сайдуллаева 

Людмила 

Анатольевна, 

преподаватель 

Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт, по 

специальности «Агрономия», 

квалификация ученый агроном, 2004; 

ГОУ НАПО «Профессиональное 

училище №77» слесарь по ремонту 

автомобилей 4 разряда, 2009; 

ГОУ СПО «Кемеровский 

государственный профессионально-

педагогический колледж», по программе 

«Педагог профессионального обучения», 

2013; 

ФГБОУ ВО  «Кемеровская 

государственная сельскохозяйственная 

академия», специальность 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические 

средства, квалификация инженер, 2021; 

28 15 штат ГБУ ДПО КРИРПО «Разработка и 

реализация образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50», 15.02.2019, 72 

ч.; ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина, 

Проверка знаний требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и оказанию первой 

помощи, 2021, 16 ч.; Стажировка 

СПК «Береговой» «Типы 

современных машинно-

тракторных агрегатов и условия их 

применения» 30.04.2021, 72 ч. 

МДК. 

01.02 

Устройство, выполнение 

регулировок узлов и 

агрегатов, подготовка к 

работе 

сельскохозяйственных 

машин Востроженко Вера  

Анатольевна, 

преподаватель 

ФГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный сельскохозяйственный 

институт», 2006, по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», 

квалификация инженер 

ГОУ СПО «Кемеровский 

государственный профессионально-

педагогический колледж, 2009, по 

специальности профессиональное 

обучение (по отраслям), педагог 

профессионального обучения 

30 18 

штат 

ГБУ ДПО КРИРПО, 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WorldSkilsRussia», 

19.10.2018, 72 ч.; ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина, Проверка знаний 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

оказанию первой помощи, 2021, 16 

ч.; Стажировка СПК «Береговой» 

«Типы современных машинно-

тракторных агрегатов и условия их 

применения», 30.04.2021, 72 ч. 

ОП.01 Инженерная графика 

МДК. 

02.01 

Комплектование 

машинно-тракторного 

агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных 

работ 
Порохова Татьяна 

Васильевна , 

преподаватель 

Петропавловский индустриально-

педагогический техникум, 2001, по 

специальности «Механизация сельского 

хозяйства», квалификация техник-

механик, мастер производственного 

обучения 

ГОУ НПО «Профессиональное училище 

№77» слесарь по ремонту автомобилей 4 

разряда, 08.08.2013; 

27 20 

штат 

Стажировка в ОАО «Суховский», 

29.05.2019, по теме «Слесарные 

работы в сельском хозяйстве», 72 

ч.; ФГБОУ ДПО "Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова", "Применение 

современных педагогических 

технологий и методов обучения 

МДК. 

02.02 

Технологии 

механизированных работ в  

растениеводстве и  

животноводстве 
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МДК.04.01 

Выполнение работ по 

профессии рабочего: 

слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный сельскохозяйственный 

институт» г. Кемерово, по специальности 

«Агроинженерия», квалификация 

бакалавр, 2016;ГОУ НПО 

«Профессиональное училище №77» 

слесарь по ремонту автомобилей 4 

разряда, 08.08.2013 

при проектировании и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции формального и 

неформального образования", 

23.11.2020, 72 ч.; ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина, Проверка знаний 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

оказанию первой помощи, 2021, 16 

ч. 

МДК. 

02.03 

Теоретическая подготовка 

водителей транспортных 

средств 

Зарюта  

Анна  

Михайловна, 

преподаватель 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2004, по 

специальности «Педагогика и методика 

начального образования», квалификация 

учитель начальных классов 

КРИПКиПРО, «Педагогика, психология 

и методика преподавания школьных 

дисциплин», «География» 2007; ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-

технический техникум» право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

технической диагностики и контроля 

технического состояния 

автотранспортных средств» 

квалификация «Контролер технического 

состояния автотранспортных средств» 

19.04.2019, 288 ч.; 

ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» «Преподаватель 

профессионального обучения по 

подготовке водителей 

автомототранспортных средств» 

квалификация «Преподаватель 

профессионального обучения по 

подготовке водителей 

автомототранспортных средств» 

21.06.2019, 255 ч.; 

18 17 штат 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Разработка и 

реализация образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50», 15.02.2019, 72 

ч.; Стажировка в ПО АНО 

«Кемеровская ОТШ» РО 

ДОСААФ, 2019, по теме 

«Применение современных 

средств обучения в подготовке 

водителей транспортных средств», 

72 ч.; ГБУ ДПО КРИРПО, 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождения 

конкурсов педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций», 

27.03.2020, 144 ч.; ГБУ ДПО 

КРИРПО, "Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождения конкурсов 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций", 

02.04.2021, 144 ч.; ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина, Проверка знаний 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

оказанию первой помощи, 2021, 16 

ч. 
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МДК.02.04 

Современные 

спутниковые технологии 

по отраслям 

Черкозьянов 

Александр 

Николаевич, 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО КГСХИ, по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», 

квалификация инженер, 2012; 

ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет», «Педагог 

профессионального образования» 

15.02.2017; 

9 8 штат 

КГАОУ ДПО «Хабаровский 

краевой институт развития 

системы профессионального 

образования», «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»« 

10.11.2019, 76 ч.; Стажировка в 

ООО «Агрофирма», 2019, по теме 

«Обслуживание легковых», 72 ч; 

ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина, 

Проверка знаний требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности и оказанию первой 

помощи, 2021, 16 ч. 

МДК. 

03.01 

Система 

диагностирования и 

технического 

обслуживания 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

Румянцева 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель 

Новосибирский государственный 

аграрный университет, 1993, по 

специальности «Механизация сельского 

хозяйства», квалификация инженер-

механик сельского хозяйства 

ГОУСПО «Кемеровский 

государственный профессионально-

педагогический колледж», 2005, по 

специальности «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», квалификация 

педагог профессионального обучения 

39 30 штат 

ГБУ ДПО КРИРПО, 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WorldSkillsRussia», 

28.09.2018, 72 ч.; Стажировка в 

ООО «Агрофирма», по теме 

«Обслуживание легковых 

автомобилей», 17.06.2019, 72 ч.; 

ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум « имени Г.П. Левина, 

«Технология диагностики и 

обслуживания 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»), 

21.04.2020, 72 ч.; ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина, Проверка знаний 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

оказанию первой помощи, 2021, 16 

ч. 

МДК.03.02 

Технологические 

процессы ремонтного 

производства 



Педагогический состав техникума активно участвует в работе 

экспертного сообщества WSR по компетенции Е53 Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин (таблица 10). 

Таблица 10 –  Состав экспертного сообщества WSR техникума 

№ ФИО 

сотрудника 

Уровень эксперта, 

прошедшего обучение 

по стандартам 

Ворлдскиллс 
(эксперт с правом оценки ДЭ; 
сертифицированный эксперт – 

мастер; 

эксперт с правом проведения 
регионального чемпионата/ДЭ, 

сертифицированный эксперт, 

менеджер компетенций) 

Дата выдачи 

документа, 

подтверждающ

его уровень 

эксперта 

Срок 

действия 

документа 

1.  

Мостовщиков 

Павел 

Михайлович 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

№0000009679,  

27.10.2021  
27.10.2023  

 

эксперт с правом 

оценки ДЭ 

1717,  

дата выдачи 

17.09.2020 

17.09.2022  

 

2.  

Сухонос 

Александр 

Алексеевич 

сертифицирован 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

000000 6787,  

дата выдачи 

25.01.2021  

25.01.2023  

 

сертифицированный 

эксперт 

№3192,  

дата выдачи 

10.02.2021 

10.02.2023 

 

3.  Сайдуллаева 

Людмила 

Анатольевна 

эксперт с правом 

оценки ДЭ  

00000 85382, дата 

выдачи 

06.05.2021, срок 

действия до г. 

06.05.2023 

4.  Черкозьянов 

Александр 

Николаевич 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

0000002580, 

 дата выдачи 

30.08.2021 

30.08.2023 

5.  Циркель 

Александр 

Анатольевич 

эксперт с правом 

оценки ДЭ  

00000 10453,  

дата выдачи 

02.11.2020 

02.11.2022 

6.  Палагаев Андрей 

Владимирович 

эксперт с правом 

оценки ДЭ  

00000 24419,  

дата выдачи 

06.11.2020  

06.11.2022 

7.  Коношевич 

Виктор Иванович 

эксперт с правом 

оценки ДЭ  

0000076183,  

дата выдачи 

08.03.2021 

08.03.2023 

8.  Пикалов 

Александр 

Семенович 

эксперт с правом 

оценки ДЭ  

0000075842, дата 

выдачи 

04.03.2021г 

04.03.2023г 

9.  Павлов Евгений 

Александрович 

эксперт с правом 

оценки ДЭ  

0000074664,  

дата выдачи 
22.02.2023г 
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22.02.2021 

10.  Поздняков 

Александр 

Викторович 

эксперт с правом 

оценки ДЭ  

0000074923, дата 

выдачи 25.02.2021 
25.02.2023 

11.  Щербаков 

Владимир 

Григорьевич 

эксперт с правом 

оценки ДЭ  

0000081215, 

дата выдачи 

07.04.2021 

07.04.2023г 

12.  Мурко Алексей 

Николаевич 

эксперт с правом 

оценки ДЭ  
0000024327, 

 дата выдачи 

26.02.2021 

26.02.2023 

13.  Ивановский 

Сергей 

Геннадьевич 

эксперт с правом 

оценки ДЭ  

0000024355,  

дата выдачи 

26.03.2021 

26.03.2023г 

14.  Римша Валерий 

Александрович 

эксперт с правом 

оценки ДЭ  

0000088708, 

 дата выдачи 

09.06.2021 

05.06.2023 

15.  Боярский 

Александр 

Викторович 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ 

0000022462, 

 дата выдачи 

25.03.2022 

25.03.2024 

 

Вывод: 

На основании результатов самообследования сделан вывод о том, что 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта по специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и 

требованиям законодательства.  


