
Пояснительная записка

1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования Государственного бюджетного 
профессиональное образовательного учреждения Московской области «Луховицкий 
аграрно-промышленный техникум» разработан:
- на основе федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования (далее -  СПО), утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1564 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования, зарегистрированного в Минюсте РФ 22 
декабря 2016 г. (Регистрационный N 44896) по профессии 35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон об образовании);
- приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";
- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования";
- приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования";
- приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464";
- приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 "Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ";
- приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования";
- приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов";
- приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 
и их дубликатов";
- письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 17 февраля 2014 г. N 02-68 "О прохождении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися 
по образовательным программам среднего профессионального образования".
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-



эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 N 12085);

- устава Государственного бюджетного профессиональное образовательного учреждения 
Московской области «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»;
- локального нормативного акта о практике обучающихся ГБПОУ МО «Луховицкий 
аграрно-промышленный техникум»;
- локального нормативного акта о порядке разработки и требования к содержанию и 
оформлению рабочих программ на основе ФГОС в ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно - 
промышленный техникум».

Организация учебного процесса и режим занятий

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с образовательными 
программами профессионального образования, учебными планами, программами, 
годовыми календарными учебными графиками и расписанием занятий для данной 
профессии, которые разрабатываются и утверждаются ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно
промышленный техникум» самостоятельно на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по ТОП-50 по профессии 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования с учетом потребностей регионального 
рынка труда и примерной ОПОП.

Процесс обучения строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся и ориентирован на расширение возможностей обучающихся в 
профессиональном самоопределении, повышении квалификации, специальной, 
физической и общекультурной подготовке выпускников.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 
конкретной профессии и форме получения образования.

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

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность - 
сельское хозяйство (в сфере использования, технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, при производстве, хранении и 
переработке продукции растениеводства и животноводства).

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области 
механизации сельского хозяйства», утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 21 мая 2014 года № 340 профессиональная 
деятельность заключается в «обеспечении технического сопровождения 
производственных процессов в сельском хозяйстве». Основная цель вида 
профессиональной деятельности -  эффективная реализация механизированных и 
автоматизированных производственных процессов в сельском хозяйстве.

Группа занятий -  руководители специализированных (производственно - 
эксплуатационных) подразделений (служб) в сельском, охотничьем, лесном и рыбном 
хозяйстве, техники-механики.

Уровень квалификации -  5.
Особые условия допуска к работе -  обучение охране труда.
Возможности дальнейшего обучения:



-  получение квалификации старший техник-механик;
-  получение высшего образования по направлению 35.03.06 «Агроинженерия».
Это даст возможность получить должность инженера-механика, уровень

квалификации -  6.

Требования к поступающим на программу
Условия поступления на программу

Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее образование, о 
чем и должен предоставить один из соответствующих документов:

-  аттестат о среднем (полном) общем образовании/основном общем образовании;

-  диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о получении 
предъявителем среднего (полного) общего образования.

Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации
Сроки получения СПО по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» в очной форме обучения и 
присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1

Таблица 1

На базе Наименование квалификаций по 
образованию и по типам программ

Сроки освоения 
программы

среднего общего 
образования

Техник-механик 2 года 10 месяцев

основного общего 
образования

3 года 10 месяцев

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
(сочетаниям профессий)

Наименование профессионального модуля Наименование квалификаций
специалиста среднего звена

Подготовка машин, механизмов, установок, Техник-механик
приспособлений к работе, комплектование 
сборочных единиц Старший техник

Эксплуатация сельскохозяйственной техники Техник-механик

Старший техник

Техническое обслуживание и ремонт Техник-механик
сельскохозяйственной техники

Старший техник



Организация работ по эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственной организации 
(предприятия)

Старший техник

Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих

Водитель автомобиля

Монтажник
сельскохозяйственного
оборудования

Наладчик сельскохозяйственных 
машин и тракторов

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

Порядок реализации программы среднего общего образования для обучающихся на 
базе основного общего образования

Получение СПО по специальности на базе основного общего образования осуществляется 
с одновременным получением среднего общего образования в пределах примерной 
основной образовательной программы по специальности СПО. В этом случае программа 
СПО, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 
требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности.

Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:

теоретическое обучение

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)

39 нед

промежуточная аттестация 2 нед.

каникулы 11 нед

Образовательная организация СПО должна предоставить возможность сдачи Единого 
государственного экзамена по программе среднего общего образования. Выпускникам, 
успешно сдавшим ЕГЭ, выдается аттестат о среднем общем образовании.

Распределение обязательной и вариативной части программы - принимаем

ПООП распределяет обязательную часть -  не более 70% объема нагрузки, 
предусмотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС.

Не менее 30% - предусмотрено для формирования вариативной части,
распределяемой образовательной организацией при разработке рабочей программы 
направленной на освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения



соответствия выпускников требованиям регионального рынка труда и международных 
стандартов.

Объем нагрузки по минимально возможной вариативной части составляет:

по образовательной программе, предусматривающей получение квалификации 
специалиста среднего звена техник-механик, - 1296 часа;

по образовательной программе, предусматривающей получение квалификации 
специалиста среднего звена старший техник-механик, - 1728 часов

Требования к результатам освоения образовательной программы

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 
профессиональных и общих компетенций.

Перечень общих компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

общими компетенциями:

Код Наименование общих компетенций
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.........
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуаци.
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
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере



Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц
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

ВД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
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 «В», «С», «D», 
«Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения

ПК 2.5 Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 
дорожного движения

ПК 2.6 Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 
сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической 
картой

ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники



ПК 3.1 Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 
механизмов и другого инженерно-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




