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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

  

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа по специальности 

среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования (далее – ОПОП СПО, примерная 

программа) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования и среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 

с учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 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); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (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); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 мая 2014 

г. № 340н «Об утверждении профессионального стандарта 13.001. «Специалист в области 



механизации сельского хозяйства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 июня 2014 г., регистрационный № 32609)  

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

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 

  

  

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 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования:  

Квалификация – 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 

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 

  

  
 


