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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа по 

специальности среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1564. 

Образовательная программа определяет объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа разработана для реализации образовательной программы на 

базе основного общего образования и среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатана образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ПООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1564 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2016 г., регистрационный № 44896); 

 Профессиональный стандарт 13.001 Специалист в области механизации 

сельского хозяйства" утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 года N 555н 

  Профессиональный стандарт 13.006 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 2014 года N 362н (с изменениями на 12 

декабря 2016 года) 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте образовательной программы: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 

ПС – профессиональный стандарт; 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  
 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: техник-механик 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования:  

Квалификация – техник-механик – 5940 часов 
 

Сроки получения СПО по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохо-

зяйственной техники и оборудования» в очной форме обучения и присваиваемая квалификация  

На базе 

Наименование квалификаций 

по образованию и  по типам 

программ 

Сроки освоения про-

граммы 

среднего общего образования Техник-механик 3 года 10 месяцев 

 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования:  

Квалификация – техник-механик – 4464 часов 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего 

общего образования:  

Квалификация – техник-механик – 2 года 10 месяцев 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 13 Сельское хозяйство 

(в сфере использования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства 

и животноводства). 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации  

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации 

Техник-механик 

Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к 

работе, комплектование 

сборочных единиц 

Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование сборочных 

единиц 

осваивается 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

осваивается 

Техническое обслуживание и 

ремонт сельскохозяйственной 

техники 

Техническое обслуживание 

и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники 

осваивается 
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Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих, указанных в 

приложении № 2 к ФГОС СПО 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих или должностей 

служащих 

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 
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профессиональной 

деятельности 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 
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Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

 

 

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Подготовка машин, 

механизмов, уста-

новок, приспособ-

лений к работе, 

комплектование 

сборочных единиц  

ПК 1.1. Выполнять мон-

таж, сборку, регулирова-

ние и обкатку сельскохо-

зяйственной техники в 

соответствии с эксплуа-

тационными докумен-

тами, а также оформле-

ние документации о при-

емке новой техники 

Практический опыт:  

Проверка наличия комплекта технической до-

кументации 

 Распаковка сельскохозяйственной техники и 

ее составных частей 

Проверка комплектности сельскохозяйствен-

ной техники 

Монтаж и сборка сельскохозяйственной тех-

ники в соответствии с эксплуатационными до-

кументами 

Пуск, регулирование, комплексное апробиро-

вание и обкатка сельскохозяйственной тех-

ники 

Оформление документов о приемке сельско-

хозяйственной техники 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-

ственной техники 

Подбирать и использовать расходные, горюче-

смазочные материалы и технические жидко-

сти, инструмент, оборудование, средства ин-

дивидуальной защиты, необходимые для вы-

полнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, сель-

скохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты проде-

ланной работы 

Знания: 

Основные типы сельскохозяйственной тех-

ники и области ее применения 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы и 

правила эксплуатации сельскохозяйственной 

техники 

Состав технической документации, поставляе-

мой с сельскохозяйственной техникой 
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Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документа-

ции 

Назначение и порядок использования расход-

ных, горюче-смазочных материалов и техни-

ческих жидкостей, инструмента, оборудова-

ния, средств индивидуальной защиты, необхо-

димых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по приемке 

сельскохозяйственной техники 

ПК 1.2. Выполнять регу-

лировку узлов, систем и 

механизмов двигателя и 

приборов электрообору-

дования в соответствии с 

правилами эксплуатации 

Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка 

и регулировка деталей и узлов сельскохозяй-

ственной техники и оборудования, замена и 

заправка технических жидкостей в соответ-

ствии с эксплуатационными документами 

Оформление заявок на материально-техниче-

ское обеспечение технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния 

Оформление документов о проведении техни-

ческого обслуживания сельскохозяйственной 

техники и  оборудования 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

Подбирать и использовать расходные, горюче-

смазочные материалы и технические жидко-

сти, инструмент, оборудование, средства ин-

дивидуальной защиты, необходимые для вы-

полнения работ 

Визуально определять техническое состояние 

сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния, устанавливать наличие внешних повре-

ждений, диагностировать неисправности и из-

нос деталей и узлов 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, сель-

скохозяйственной техники 

Определять потребность в материально-техни-

ческом обеспечении технического обслужива-

ния сельскохозяйственной техники и оформ-

лять соответствующие заявки 

Документально оформлять результаты проде-

ланной работы 

Знания: 
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Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния 

Единая система конструкторской документа-

ции 

Назначение и порядок использования расход-

ных, горюче-смазочных материалов и техни-

ческих жидкостей, инструмента, оборудова-

ния, средств индивидуальной защиты, необхо-

димых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техниче-

скому обслуживанию сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять 

подбор почвообрабаты-

вающих, посевных, по-

садочных и уборочных 

машин, а также машин 

для внесения удобрений, 

средств защиты расте-

ний и ухода за сельско-

хозяйственными культу-

рами, в соответствии с 

условиями работы 

Практический опыт:  

Анализ технологической карты на выполнение 

сельскохозяйственной техникой технологиче-

ских операций 

Определение условий работы сельскохозяй-

ственной техники 

Подбор сельскохозяйственной техники для 

выполнения технологической операции, в том 

числе выбор, обоснование, расчет состава и 

комплектование агрегата 

Настройка и регулировка сельскохозяйствен-

ной техники для выполнения технологической 

операции 

Подбор режимов работы, выбор и обоснова-

ние способа движения сельскохозяйственной 

техники 

Расчет эксплуатационных показателей при ра-

боте сельскохозяйственной техники 

Контроль и оценка качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой технологиче-

ской операции 

Оформление документов по подготовке сель-

скохозяйственной техники к работе 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-

ственной техники 

Осуществлять инженерные расчеты и подби-

рать оптимальные составы сельскохозяйствен-

ной техники для выполнения сельскохозяй-

ственных операций 
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Подбирать и использовать расходные, горюче-

смазочные материалы и технические жидко-

сти, инструмент, оборудование, средства ин-

дивидуальной защиты, необходимые для вы-

полнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, сель-

скохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты проде-

ланной работы 

Знания: 

Количественный и качественный состав сель-

скохозяйственной техники организации 

Технологии производства сельскохозяйствен-

ной продукции 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документа-

ции 

Назначение и порядок использования расход-

ных, горюче-смазочных материалов и техни-

ческих жидкостей, инструмента, оборудова-

ния, средств индивидуальной защиты, необхо-

димых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по подго-

товке сельскохозяйственной техники к работе 

ПК 1.4. Выполнять 

настройку и регули-

ровку почвообрабатыва-

ющих, посевных, поса-

дочных и уборочных ма-

шин, а также машин для 

внесения удобрений, 

средств защиты расте-

ний и ухода за сельско-

хозяйственными культу-

рами для выполнения 

технологических опера-

ций в соответствии с 

технологическими кар-

тами 

Практический опыт:  

Анализ технологической карты на выполнение 

сельскохозяйственной техникой технологиче-

ских операций 

Определение условий работы сельскохозяй-

ственной техники 

Подбор сельскохозяйственной техники для 

выполнения технологической операции, в том 

числе выбор, обоснование, расчет состава и 

комплектование агрегата 

Настройка и регулировка сельскохозяйствен-

ной техники для выполнения технологической 

операции 

Подбор режимов работы, выбор и обоснова-

ние способа движения сельскохозяйственной 

техники 

Расчет эксплуатационных показателей при ра-

боте сельскохозяйственной техники 
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Контроль и оценка качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой технологиче-

ской операции 

Оформление документов по подготовке сель-

скохозяйственной техники к работе 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-

ственной техники 

Осуществлять инженерные расчеты и подби-

рать оптимальные составы сельскохозяйствен-

ной техники для выполнения сельскохозяй-

ственных операций 

Подбирать и использовать расходные, горюче-

смазочные материалы и технические жидко-

сти, инструмент, оборудование, средства ин-

дивидуальной защиты, необходимые для вы-

полнения работ 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, сель-

скохозяйственной техники 

Документально оформлять результаты проде-

ланной работы 

Знания: 

Количественный и качественный состав сель-

скохозяйственной техники организации 

Технологии производства сельскохозяйствен-

ной продукции 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документа-

ции 

Назначение и порядок использования расход-

ных, горюче-смазочных материалов и техни-

ческих жидкостей, инструмента, оборудова-

ния, средств индивидуальной защиты, необхо-

димых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по подго-

товке сельскохозяйственной техники к работе 

ПК 1.5. Выполнять 

настройку и регули-

ровку машин и оборудо-

вания для обслуживания 

животноводческих 

Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка 

и регулировка деталей и узлов сельскохозяй-

ственной техники и оборудования, замена и 

заправка технических жидкостей в соответ-

ствии с эксплуатационными документами 
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ферм, комплексов и пти-

цефабрик 

Оформление заявок на материально-техниче-

ское обеспечение технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния 

Оформление документов о проведении техни-

ческого обслуживания сельскохозяйственной 

техники и  оборудования 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

Подбирать и использовать расходные, горюче-

смазочные материалы и технические жидко-

сти, инструмент, оборудование, средства ин-

дивидуальной защиты, необходимые для вы-

полнения работ 

Визуально определять техническое состояние 

сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния, устанавливать наличие внешних повре-

ждений, диагностировать неисправности и из-

нос деталей и узлов 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, сель-

скохозяйственной техники 

Определять потребность в материально-техни-

ческом обеспечении технического обслужива-

ния сельскохозяйственной техники и оформ-

лять соответствующие заявки 

Документально оформлять результаты проде-

ланной работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния 

Единая система конструкторской документа-

ции 

Назначение и порядок использования расход-

ных, горюче-смазочных материалов и техни-

ческих жидкостей, инструмента, оборудова-

ния, средств индивидуальной защиты, необхо-

димых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техниче-

скому обслуживанию сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
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ПК 1.6. Выполнять 

настройку и регули-

ровку рабочего и вспо-

могательного оборудо-

вания тракторов и авто-

мобилей в соответствии 

требованиями к выпол-

нению технологических 

операций 

Практический опыт:  

Осмотр, очистка, смазка, крепление, проверка 

и регулировка деталей и узлов сельскохозяй-

ственной техники и оборудования, замена и 

заправка технических жидкостей в соответ-

ствии с эксплуатационными документами 

Оформление заявок на материально-техниче-

ское обеспечение технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния 

Оформление документов о проведении техни-

ческого обслуживания сельскохозяйственной 

техники и  оборудования 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-

ственной техники и оборудования 

Подбирать и использовать расходные, горюче-

смазочные материалы и технические жидко-

сти, инструмент, оборудование, средства ин-

дивидуальной защиты, необходимые для вы-

полнения работ 

Визуально определять техническое состояние 

сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния, устанавливать наличие внешних повре-

ждений, диагностировать неисправности и из-

нос деталей и узлов 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, сель-

скохозяйственной техники 

Определять потребность в материально-техни-

ческом обеспечении технического обслужива-

ния сельскохозяйственной техники и оформ-

лять соответствующие заявки 

Документально оформлять результаты проде-

ланной работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния 

Единая система конструкторской документа-

ции 

Назначение и порядок использования расход-

ных, горюче-смазочных материалов и техни-
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ческих жидкостей, инструмента, оборудова-

ния, средств индивидуальной защиты, необхо-

димых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Порядок оформления документов по техниче-

скому обслуживанию сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Эксплуатация сель-

скохозяйственной 

техники 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор, обоснование, 

расчет состава  

машинно-тракторного 

агрегата и определение 

его эксплуатационных 

показателей в соответ-

ствии с технологической 

картой на выполнение 

сельскохозяйственных 

работ 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агре-

гата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор спо-

соба движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергети-

ческими средствами и на самоходных маши-

нах различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агре-

гаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для 

выполнения работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

 

Знания: 

Основные сведения о производственных про-

цессах и энергетических средствах в сельском 

хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транс-

портных комплексов. 

Технические и технологические регулировки 

машин. 

Технологии производства продукции растени-

еводства. 

Технологии производства продукции живот-

новодства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, 

способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 
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Общие понятия о технологии механизирован-

ных работ, ресурсо- и энергосберегающих тех-

нологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда 

и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

 

 

ПК 2.2. Осуществлять 

подбор режимов работы, 

выбор и обоснование 

способа движения ма-

шинно-тракторного аг-

регата в соответствии с 

условиями работы 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агре-

гата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор спо-

соба движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергети-

ческими средствами и на самоходных маши-

нах различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агре-

гаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для 

выполнения работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных про-

цессах и энергетических средствах в сельском 

хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транс-

портных комплексов. 

Технические и технологические регулировки 

машин. 

Технологии производства продукции растени-

еводства. 

Технологии производства продукции живот-

новодства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, 

способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 
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Общие понятия о технологии механизирован-

ных работ, ресурсо- и энергосберегающих тех-

нологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда 

и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

 

 

ПК 2.3. Выполнять ра-

боты на машинно-трак-

торном агрегате в соот-

ветствии с требованиями 

правил техники безопас-

ности и охраны труда 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агре-

гата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор спо-

соба движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергети-

ческими средствами и на самоходных маши-

нах различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агре-

гаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для 

выполнения работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйствен-ных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных про-

цессах и энергетических средствах в сельском 

хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транс-

портных комплексов. 

Технические и технологические регулировки 

машин. 

Технологии производства продукции растени-

еводства. 

Технологии производства продукции живот-

новодства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, 

способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 
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Общие понятия о технологии механизирован-

ных работ, ресурсо- и энергосберегающих тех-

нологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда 

и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

 

 

ПК 2.4. Управлять трак-

торами и самоходными 

машинами категории 

«В», «С», «D», «Е», «F» 

в соответствии с прави-

лами дорожного движе-

ния 

Практический опыт: 

Комплектование машинно-тракторного агре-

гата (далее – МТА) 

Подбор режимов работы МТА и выбор спо-

соба движения 

Выполнение работы на агрегатах с энергети-

ческими средствами и на самоходных маши-

нах различных категорий 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Комплектовать машинно-тракторные агре-

гаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат для 

выполнения работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных про-

цессах и энергетических средствах в сельском 

хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транс-

портных комплексов. 

Технические и технологические регулировки 

машин. 

Технологии производства продукции растени-

еводства. 

Технологии производства продукции живот-

новодства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА. 

Основные требования, предъявляемые к МТА, 

способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 
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Общие понятия о технологии механизирован-

ных работ, ресурсо- и энергосберегающих тех-

нологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда 

и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

ПК 2.5. Управлять авто-

мобилями категории 

«В» и «С» в соответ-

ствии с правилами до-

рожного движения 

Практический опыт: 

Выполнение транспортных работ 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Производить расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и подготавливать агрегат Оце-

нивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных про-

цессах и энергетических средствах в сельском 

хозяйстве. 

Принципы формирования уборочно-транс-

портных комплексов. 

Правила техники безопасности, охраны труда 

и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

ПК 2.6. Осуществлять 

контроль и оценку каче-

ства выполняемой сель-

скохозяйственной тех-

никой работы в соответ-

ствии с технологической 

картой 

Практический опыт: 

Осуществление самоконтроля выполненных 

работ 

Умения: 

Оценивать качество выполняемых работ. 

Знания: 

Основные сведения о производственных про-

цессах и энергетических средствах в сельском 

хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования уборочно-транс-

портных комплексов. 

Технические и технологические регулировки 

машин. 

Технологии производства продукции растени-

еводства. 

Технологии производства продукции живот-

новодства. 

Основные свойства и показатели работы 

МТА. 

Виды эксплуатационных затрат при работе 

МТА. 
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Общие понятия о технологии механизирован-

ных работ, ресурсо- и энергосберегающих тех-

нологий;  

Правила техники безопасности, охраны труда 

и окружающей среды. 

Методы оценивания качества выполняемых 

работ. 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

сельскохозяйствен-

ной техники 

ПК 3.1. Проводить диа-

гностирование неис-

правностей сельскохо-

зяйственных машин и 

механизмов и другого 

инженерно-технологи-

ческого оборудования в 

соответствии с графи-

ком проведения техни-

ческих обслуживаний и 

ремонтов 

Практический опыт: 

Постановка сельскохозяйственной техники на 

ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяй-

ственной техники 

Информирование руководства в установлен-

ном порядке о необходимости проведения ре-

монта сельскохозяйственной техники и пред-

лагаемых способах его осуществления 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-

ственной техники 

Выявлять причины неисправностей сельско-

хозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей и 

сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и 

ремонт машин и оформлять приемо-сдаточ-

ную документацию 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документа-

ции 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.2. Определять спо-

собы ремонта сельскохо-

зяйственной техники в 

соответствии с ее техни-

ческим состоянием 

Практический опыт: 

Постановка сельскохозяйственной техники на 

ремонт 

Очистка и разборка узлов и агрегатов 

Диагностика неисправностей 

Определение способа ремонта сельскохозяй-

ственной техники 

Информирование руководства в установлен-

ном порядке о необходимости проведения ре-

монта сельскохозяйственной техники и пред-

лагаемых способах его осуществления 



21 

 

 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-

ственной техники 

Выявлять причины неисправностей сельско-

хозяйственной техники 

Определять техническое состояние деталей и 

сборочных единиц тракторов, автомобилей, 

комбайнов. 

Принимать на техническое обслуживание и 

ремонт машин и оформлять приемо-сдаточ-

ную документацию 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документа-

ции 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.3. Оформлять за-

явки на материально-

техническое обеспече-

ние технического обслу-

живания и ремонта сель-

скохозяйственной тех-

ники в соответствии с 

нормативами 

Практический опыт: 

Оформление заявок на материально-техниче-

ское обеспечение ремонта сельскохозяйствен-

ной техники 

Подбор материалов, узлов, агрегатов, необхо-

димых для проведения ремонта 

Умения: 

Оформлять заявки на материально-техниче-

ское обеспечение ремонта сельскохозяйствен-

ной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-

ственной техники 

Выявлять причины неисправностей сельско-

хозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин 

и сборочных единиц. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документа-

ции 

ПК 3.4. Подбирать мате-

риалы, узлы и агрегаты, 

необходимые для прове-

дения ремонта 

Практический опыт: 

Оформление заявок на материально-техниче-

ское обеспечение ремонта сельскохозяйствен-

ной техники 
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Подбор материалов, узлов, агрегатов, необхо-

димых для проведения ремонта 

Умения: 

Оформлять заявки на материально-техниче-

ское обеспечение ремонта сельскохозяйствен-

ной техники 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-

ственной техники 

Выявлять причины неисправностей сельско-

хозяйственной техники 

Подбирать ремонтные материалы, 

выполнять техническое обслуживание машин 

и сборочных единиц. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документа-

ции 

ПК 3.5. Осуществлять 

восстановление работо-

способности или замену 

детали/узла сельскохо-

зяйственной техники в 

соответствии с техноло-

гической картой 

Практический опыт: 

Восстановление работоспособности или за-

мена детали/узла сельскохозяйственной тех-

ники 

Использование расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-

ственной техники 

Выявлять причины неисправностей сельско-

хозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефекто-

вочно-комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического об-

служивания машин и оборудования животно-

водческих ферм. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документа-

ции 

Назначение и порядок использования расход-

ных материалов, инструмента и оборудования, 

необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

Практический опыт: 
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ПК 3.6. Использовать 

расходные, горюче-сма-

зочные материалы и тех-

нические жидкости, ин-

струмент, оборудование, 

средства индивидуаль-

ной защиты, необходи-

мые для выполнения ра-

бот 

Восстановление работоспособности или за-

мена детали/узла сельскохозяйственной тех-

ники 

Использование расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических жидкостей 

 

 

Умения: 

Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяй-

ственной техники 

Выявлять причины неисправностей сельско-

хозяйственной техники 

Выполнять разборочно-сборочные дефекто-

вочно-комплектовочные работы. 

Проводить операции профилактического об-

служивания машин и оборудования животно-

водческих ферм. 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Единая система конструкторской документа-

ции 

Назначение и порядок использования расход-

ных материалов, инструмента и оборудования, 

необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.7. Выполнять регу-

лировку, испытание, об-

катку отремонтирован-

ной сельскохозяйствен-

ной техники в соответ-

ствии с регламентами 

Практический опыт: 

Регулировка, испытание и обкатка отремонти-

рованной сельскохозяйственной техники 

Оформление документов о проведении ре-

монта сельскохозяйственной техники 

Умения: 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, сель-

скохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц, и оборудования 

 Документально оформлять результаты проде-

ланной работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

 Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 
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 Порядок оформления документов о проведе-

нии ремонта сельскохозяйственной техники 

ПК 3.8. Выполнять кон-

сервацию и постановку 

на хранение сельскохо-

зяйственной техники в 

соответствии с регла-

ментами 

Практический опыт: 

Осмотр и проверка комплектности сельскохо-

зяйственной техники 

Выбор способа и места хранения сельскохо-

зяйственной техники 

Приемка работы по очистке, демонтажу и кон-

сервации отдельных узлов, размещению сель-

скохозяйственной техники на хранение 

Проведение плановых проверок условий хра-

нения и состояния сельскохозяйственной тех-

ники в период хранения 

Контроль качества сборки и проведения 

пуско-наладочных работ сельскохозяйствен-

ной техники при снятии с хранения 

Оформление документов о постановке и сня-

тии сельскохозяйственной техники с хранения 

Умения: 

Выбирать способ и место хранения сельскохо-

зяйственной техники 

Контролировать качество сборки и проведе-

ния пуско-наладочных работ сельскохозяй-

ственной техники при снятии с хранения 

Оформлять документы о постановке и снятии 

сельскохозяйственной техники с хранения. 

Знания: 

Нормативная и техническая документация по 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Назначение и порядок использования расход-

ных материалов, инструмента и оборудования, 

необходимых для выполнения работ 

Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

ПК 3.9. Оформлять до-

кументы о проведении 

технического обслужи-

вания, ремонта, поста-

новки и снятии с хране-

ния сельскохозяйствен-

ной техники 

Практический опыт: 

Оформление документов о проведении ре-

монта сельскохозяйственной техники 

Умения: 

Осуществлять проверку работоспособности и 

настройку инструмента, оборудования, сель-

скохозяйственной техники  

Проводить обкатку и испытания машин и их 

сборочных единиц, и оборудования 

 Документально оформлять результаты проде-

ланной работы 

Знания: 

Технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 
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 Правила и нормы охраны труда, требования 

пожарной и экологической безопасности 

 Порядок оформления документов о проведе-

нии ремонта сельскохозяйственной техники 
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Раздел 5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации образовательной программы ППССЗ 

 

5.1. График учебного процесса определяет последовательность реализации ППССЗ специаль-

ности: теоретическое обучение, практики, промежуточная и государственная итоговая аттеста-

ция, каникулы.  

График учебного процесса приведен в Приложении 1. 

 

5.2. Учебный план носит компетентностно-ориентированный характер и определяет следую-

щие характеристики ППССЗ по специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, а также по годам обучения и по семест-

рам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисципинарных курсов, учебной практики, практики по профилю специальности), 

количество курсовых работ (проектов);  

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттеста-

ции по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим меж-

дисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);  

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профес-

сиональным модулям и их составляющим;  

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подго-

товку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;  

 объем каникул по годам обучения.  

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия группиру-

ются парами.  

Учебный план в Приложении 2. 

 

5.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

(преддипломной) практики  

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной практики, 

производственной практики составляют содержательную основу ППССЗ. Принципиальной 

особенностью рабочих программ в составе образовательной программы, реализующей ФГОС 

СПО, является их компетентностная ориентация.  

В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в органичной 

связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями.  

Рабочие программы утверждены в установленном порядке, прикреплены к рабочему учеб-

ному плану, доступны преподавателям и обучающимся колледжа.  

Рабочие программы представлены как в электронном виде на сайте колледжа, так и на бу-

мажных носителях в Приложении 3. 

В рабочие программы ежегодно обновляются с учетом запросов работодателей, особенно-

стей развития региона, науки, экономики, техники и технологий в отраслях производства, а 

также приобретенного оборудования и обновлённого библиотечного фонда. 
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Раздел 6. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

  

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, про-

межуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных средств 

текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным 

дисциплинам и профессиональным модуля преподавательским составом конкретной образова-

тельной организации, и включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; описание оце-

ночных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, который включает кон-

трольно-оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и про-

фессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 

6.1. Текущий контроль знаний  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости по каждой учебной 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией са-

мостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения с целью объектив-

ной оценки качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, общих и про-

фессиональных компетенций, а также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга 

результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний отражены в соответствую-

щих рабочих программах и в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации. 

 

6.2. Промежуточная аттестации  

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой учебной дисци-

плине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самосто-

ятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обу-

чения. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисци-

плин и профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию осво-

енности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в про-

грамме как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю, 

результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой аттестации прово-

дится в формате демонстрационного экзамена (с элементами демонстрационного экзамена). За-

дания разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с участием работодате-

лей.  

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление учеб-

ной деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью определения соот-

ветствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям к результатам освоения 

ППССЗ, наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой.  

Промежуточная аттестация для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей 

по результатам их освоения проводится в обязательном порядке в форме зачета, дифференци-

рованного зачета или экзамена.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8 

экзаменов в учебном году, количество зачетов - не больше 10. В указанное количество не входят 
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зачеты по физической культуре. Обязательная форма промежуточной аттестации по професси-

ональным модулям – экзамен (квалификационный).  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основ-

ных направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов;  

 оценка компетенций обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная ат-

тестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практиче-

ский опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междис-

циплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией самостоятельно, для промежуточной аттестации по профессио-

нальным модулям - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после по-

лучения предварительного положительного заключения специалистов базовых предприятий. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в каче-

стве внешних экспертов должны активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся 

по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности обра-

зовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу 

включают в себя:  

 теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения про-

граммного материала учебных дисциплин и ПМ;  

 проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение уровня сфор-

мированности умений, общих и профессиональных компетенций.  

 Задания для учебных и производственных практик, курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ утверждаются образовательной организацией после получения предва-

рительного положительного заключения специалистов базовых предприятий 

Оценочные средства по профессиональному модулю направлены на проверку умений 

выполнять определенные операции профессиональной деятельности, т.е. носят практический 

характер и содержат индивидуальные практические задания. 

 

6.3. Государственная итоговая аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности «Ветеринария» явля-

ется выпускная квалификационная работа (дипломная работа). Обязательным элементом ГИА 

является демонстрационный экзамен, который проводится в форме государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и госу-

дарственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия сформи-

рованных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая аттеста-

ция организована как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основ-

ных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией 

разработана программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональ-

ных стандартов и с учетом требований ФГОС.  
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Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации вклю-

чают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государственной ито-

говой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускников, утверждаются 

директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до 

начала процедуры итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников, завершающих обуче-

ние по специальности, является обязательной и осуществляется после освоения ППССЗ в пол-

ном объеме.  

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). Для 

проведения ГИА разработана программа, определяющая требования к содержанию, объему и 

структуре ВКР, а также к процедуре ее защиты.  

Темы выпускных квалификационных работ разработаны преподавателями совместно со 

специалистами организаций и учреждений (работодателями), заинтересованных в разработке 

данных тем и рассмотрены заседании предметно-цикловой комиссий. Темы ВКР взаимосвязаны 

с содержанием одного или нескольких профессиональных модулей.  

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации - разрабатываются 

и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного за-

ключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменацион-

ной комиссией (ГЭК), в состав которой входят участие представители работодателей. Основ-

ными функциями ГЭК являются:  

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника;  

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче выпускнику 

диплома о среднем профессиональном образовании.  

Выпускнику предлагается представить отчеты о ранее достигнутых результатах, допол-

нительные сертификаты, свидетельства (дипломы) конкурсов, творческие работы по специаль-

ности, характеристики с мест прохождения практики.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух ос-

новных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 
 

Программа итоговой аттестации представлена в Приложении 4. 
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Раздел 7. Условия реализации образовательной программы 

 

7.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

7.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- инженерной графики; 

- технической механики; 

- материаловедения; 

- управления транспортным средством и безопасности движения; 

- агрономии; 

- зоотехнии; 

- экологических основ природопользования; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 

Лаборатории: 
- электротехники и электроники; 

- метрологии, стандартизации и подтверждения качества; 

- гидравлики и теплотехники; 

- топлива и смазочных материалов; 

- тракторов и автомобилей; 

- сельскохозяйственных и мелиоративных машин 

- эксплуатации машинно-тракторного парка; 

- ремонта машин, оборудования и восстановления деталей; 

- технологии и механизации производства продукции растениеводства; 

- технологии и механизации производства продукции животноводства. 

 

Мастерские:  

- слесарная мастерская; 

- сварочная мастерская; 

- пункт технического обслуживания и ремонта. 

 

Мастерская по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

- тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным и мобильным энергетическим средством (в качестве тренажера может 

использоваться учебное транспортное средство). 

 

Спортивный комплекс 
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Спортивный зал 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

7.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

Образовательная организация, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Обладает необходимым для реализации образовательной программой перечнем материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  

 

7.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Наименование лаборато-

рии 

Перечень оборудования 

Лаборатория «Электротех-

ника и электроника» 

 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная 

аппаратура для измерения параметров электрических цепей; 

- лабораторный комплект (набор) по электротехнике; 

- лабораторный комплект (набор) по электронике; 

- плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 

Лаборатория «Метрологии, 

стандартизации и подтвер-

ждения качества»: 

 

рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- стенды и оборудование для проведения технических изме-

рений; 

- комплект средств контроля для сертификации отремонтиро-

ванной сельскохозяйственной техники.   

Лаборатория «Гидравлики 

и теплотехники»: 

 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- учебно-наглядные пособия по теме «Гидравлика и теплотех-

ника»;  

- учебно-наглядные пособия по теме «Термодинамика»; 

- стенды по определению гидростатических и гидродинами-

ческих характеристик жидкости; 

- стенды по определению характеристик гидропривода и гид-

равлических машин; 

- комплект учебного оборудования по определению тепловых 

характеристик приборов отопления, теплотехнике газов и 

жидкостей. 

Лаборатория «Топлива и 

смазочных материалов»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- комплекты оборудования для изучения и оценки качества 

основных видов топлива и смазочных материалов; 

- комплекты измерительных приборов (стендов) по определе-

нию характеристик топлива и смазочных материалов; 

- вытяжной шкаф. 
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- выставочные образцы топливо-смазочных материалов 

Лаборатория «Тракторов и 

автомобилей»: 

 

рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- 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 гру-

зовых автомобилей. 

 

Лаборатория «Сельскохо-

зяйственных и мелиоратив-

ных машин»: 

 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- стенды, макеты и образцы сельскохозяйственной и мелиора-

тивной техники, её узлов и агрегатов. 

- тренажер симулятор комбайна «Акрос» 

- система точного земледелия «Агронавигатор+» 

Лаборатория «Эксплуата-

ции машинно-тракторного 

парка»: 

 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- комплекты оборудования по контролю состояния тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники; 

- стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей и сель-

скохозяйственной техники. 

Лаборатория «Ремонта ма-

шин, оборудования и вос-

становления деталей»: 

 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- стенды для проверки и регулировки топливных систем дви-

гателей;  

- 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 сельскохозяй-

ственных машин; 

- оборудование для восстановления поверхностей деталей и 

узлов тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной тех-

ники; 

- наборы инструментов и принадлежностей; 

- контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

-двигатель внутреннего сгорания для лабораторных работ 

Лаборатория «Технологии 

и механизации производ-

ства продукции растение-

водства»: 

 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- стенды и фрагменты машин для основной, предпосевной и 

междурядной обработки почв; 

- стенды и фрагменты машин для посева и посадки; 

- стенды и фрагменты машин для уборки и послеуборочной 

обработки урожая. 

Лаборатория «Технологии 

и механизации производ-

ства продукции животно-

водства»: 

рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся;  

- стенды и фрагменты оборудования по уборке и удалению 

навоза; 
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 - стенды и фрагменты оборудования по содержанию живот-

ных и птицы; 

- стенды и фрагменты оборудования для поения животных и 

птиц; 

- стенды и фрагменты оборудования для приготовления и раз-

дач кормов 

 

7.1.2.2. Оснащение мастерских 

Наименование мастерской Перечень оборудования 

«Слесарная мастерская»: - рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- наборы слесарного инструмента; 

- наборы измерительных инструментов; 

- станки (сверлильные, заточные, комбинированные и 

др.); 

- средства индивидуальной защиты; 

- расходный материал. 

«Сварочная мастерская»: 

 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- сварочное оборудование  

- наборы инструмента для сварки; 

- наборы измерительных инструментов; 

- средства индивидуальной защиты; 

- система отвода производственных газов (вытяжка); 

- расходный материал. 

«Пункт технического 

обслуживания и ремонта»: 

Уборочно-моечный участок: 

- пункт мойки; 

- расходные материалы для мойки и ухода за техникой. 

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 жидко-

стей; 

- наборы инструмента. 

Участок подготовки машин и оборудования к хране-

нию: 

- комплекты оборудования по проведению работ по 

техническому обслуживанию и хранению тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники 

-автомобиль «Ваз 21072» для производства ТО и 

ремонта автомобилей 
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Мастерская по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники» 

 Трактор с системой впрыска Common Rail 

 Трактор тягового класса 0,9-2 

 Протвооткатные упоры под колесо 

 Пресс-подборщик 

 Ноутбук 

 Видеокамера он-лайн трансляции 

 Персональный компьютер  

 Мультимедийный проектор, проекторный экран, 

стерео-система 

 Лазерное МФУ 

 Диагностический сканер (аналог) с набором 

переходников-адаптеров к сканеру 

диагностическому 

 Стенд для проверки и регулировки форсунок 

 Стенд для ремонта двигателя внутреннего сгорания, 

весом до 1600 кг 

 Плуг оборотный Ювель 7 М 4+1 N 90 

 Стенд гидравлический 

Мастерская по компетенции 

«Агрономия» 
 Весы лабораторные с точностью 0,001г. ВЛТЭ - 210 

 Весы неавтоматического действия с пределом 

взвешивания до 20 кг. 

 Делитель зерна 

 Тестомесилка лабораторная со встроенным 

дозатором воды с точностью дозирования ± 2%.  

 Устройство для отмывания клейковины 

 Мельница лабораторная с размером диаметра ячеек 

сита 0,9 мм 

 Устройство для формовки клейковины ПФК 

 Измеритель деформации клейковины ИДК–1 

 Шкаф сушильный типа СЭШ–ЗМ с диапазоном 

температуры 50–150 °С 

 Аппарат сушильный с температурой нагрева до 50 ± 

1 °С 

 Рассев лабораторный с частотой колебаний 120 

об/мин 

 Микроскоп для биохимических исследований 

 Микроскоп цифровой 

 Термостат большой 

 Определитель клейковины 

 Диафоноскоп ДСЗ-3 

 Беспилотный летательный аппарат 

 Видеокамера для он-лайн трансляции 

 Иономер для определения нитратов 

 Счетчик семян 

 Пурка для определения натуры зерна 

 Персональный компьютер   

 Мультимедийный проектор, проекторный экран, 

стерео-система 
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 Лазерное МФУ  

 Планшет агронома 

 HDD для хранения видео 

 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 13 Сельское хозяйство (в сфере использования, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, при 

производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства) и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 13 Сельское хозяйство (в 

сфере использования, технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства 

и животноводства), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 13 Сельское хозяйство (в сфере использования, 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, 

при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства), в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 

быть не менее 25 процентов. 

 

7.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 
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Раздел 8. Приложения 

Приложение 1 - График учебного процесса  

Приложение 2 - Учебный план  

Приложение 3 -  Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной 

и производственной практики 

Приложение 4 - Программа государственной итоговой аттестации 

Приложение 5 – Фонды оценочных средств 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

 

к основной профессиональной образовательной программе  

по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники  

и оборудования 

 

Дата 

внесения 

изменений 

Содержание изменений Подпись 

лица, внёс-

шего 

запись 

Позиция изменения  

( с указанием раздела 

программы) 

Текст  

изменения  

1 2 3 4 

08.10.2020 Внести изменения в допол-

нения в Раздел 7. Условия 

образовательной деятель-

ности в 7.1.2.2. Оснащение 

мастерских 

Внести изменения в перечень 

оборудования мастерских по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин»: 

- Стенд для ремонта двигателя внут-

реннего сгорания, весом до 1600 кг. 

по компетенции «Агрономия»: 

- Иономер для определения нитратов 

- Счетчик семян 

- Пурка для определения натуры 

зерна 

Бедарева Е.В. 

 

08.10.2020 Внести изменения и до-

полнения в 1. Общие по-

ложения п.1.2 Норматив-

ные документы для раз-

работки ППССЗ 

- Внести дополнения в перечень 

нормативных документов для раз-

работки ППССЗ: 

- Приказ Минобрнауки России от 28 

мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки 

примерных основных 

образовательных программ, 

проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных 

основных образовательных 

программ»; 

Бедарева Е.В. 
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- Приказ Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 

28.08.2020 № 441 "О внесении из-

менений в Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего профессио-

нального образования, утвержден-

ный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Феде-

рации от 14 июня 2013 г. № 464" 

(Зарегистрирован 11.09.2020 № 

59771) 

- Приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просве-

щения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 882/391 "Об органи-

зации и осуществлении образова-

тельной деятельности при сетевой 

форме реализации образователь-

ных программ" (Зарегистрирован 

10.09.2020 № 59764) 

- Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 26.08.2020 № 438 

"Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным программам 

профессионального обучения" 

(Зарегистрирован 11.09.2020 № 

59784) (далее – Порядок 

организации образовательной 

деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 

ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30306) (с изменениями от 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110024
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10.11.2020г, приказ Министерства 

просвещения РФ №630); 

15.12.2020 Внести изменения и до-

полнения в 1. Общие по-

ложения п.1.2 Норматив-

ные документы для раз-

работки ППССЗ 

Внести дополнения в перечень нор-

мативных документов для разработки 

ППССЗ: 

 

 Приказ Министерства просве-

щения Российской Федерации 

от 10.11.2020 № 630 "О внесе-

нии изменения в Порядок про-

ведения государственной ито-

говой аттестации по образова-

тельным программам среднего 

профессионального образова-

ния, утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968" 

(Зарегистрирован 01.12.2020 

№ 61179) 

 

Бедарева Е.В. 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

 

к основной профессиональной образовательной программе  

по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники  

и оборудования 

 

Дата 

внесения 

изменений 

Содержание изменений Подпись 

лица, внёс-

шего 

запись 

Позиция изменения  

( с указанием раздела 

программы) 

Текст  

изменения 

1 2 3 4 

15.12.2020 Внести изменения и 

дополнения в 1. Об-

щие положения п.1.2 

Нормативные доку-

менты для разра-

ботки ППССЗ 

Внести дополнения в перечень нормативных 

документов для разработки ППССЗ: 

 Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 10.11.2020 

№ 630 "О внесении изменения в По-

рядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего про-

фессионального образования, утвер-

жденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Феде-

рации от 16 августа 2013 г. № 968" 

(Зарегистрирован 01.12.2020 № 

61179) 

Бедарева Е.В. 
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Лист регистрации изменений 

 

Н
о
м

ер
 и

зм
ен

ен
и

я
 

Номер 

листов 

Основание 

для внесения 

изменений 

П
о
д

п
и

сь
  

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
го

 л
и

ц
а 

Р
ас

ш
и

ф
р
о
в
к
а 

п
о
д

п
и

си
 

Дата Дата 

введения 

изменения, 

№ протокола  

за
м

ен
ен

н
ы

х
 

н
о
в
ы

х
 

ан
н

у
л
и

р
о
в
ан

н
ы

х
 

1 1 0 0 Оснащение мастер-

ской по компетен-

циям «Эксплуатация 

сельскохозяйствен-

ных машин», «Агро-

номия» для организа-

ции и проведения ме-

роприятий движения 

"Молодые профессио-

налы (WorldSkills 

Russia)" 

 

Бедарева 

Е.В. 

09.10.2020г протокол № 

2 педагоги-

ческого со-

вета от 

09.10.2020г 

2 2 0 0 Изменения в законо-

дательстве 

 

Бедарева 

Е.В. 

09.10.2020г протокол № 

2 педагоги-

ческого со-

вета от 

09.10.2020г 

3 1 0 0 Изменения в законо-

дательстве 

 

 

 

 

 

Бедарева 

Е.В. 

15.12.2020г протокол 3 

педагогиче-

ского совета 

от 

15.12.2020г 

     

 

 

 

    

     

 

 

 

 

    

 


