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3 Требования к кандидату на обучение





На базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о
практике обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального образования»;
Приказ Минобрнауки от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. №74 «О внесении изменений в Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
Приказ Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. № 456 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства»;
Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;
Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной
программы начального профессионального образования и среднего профессионального
образования ФИРО;
Устав ГАПОУ ЛО «Борский агропромышленный техникум».
Аттестат об основном общем образовании;
Медицинская справка (врачебное профессионально-консультационное заключение) ф. № 086у.

4 Характеристика профессиональной
деятельности выпускника в
соответствии со ФГОС СПО

1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение работ по
обеспечению функционирования машин, механизмов, установок, приспособлений и другого
инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения.
2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-технологическое
оборудование сельскохозяйственного назначения;
 автомобили категорий "B" и "C";
 стационарные и передвижные средства технического обслуживания и ремонта;
 технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического обслуживания и
диагностирования неисправностей машин, механизмов, установок, приспособлений и
другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения;
 процессы организации и управления структурным подразделением сельскохозяйственного
производства;
 первичные трудовые коллективы.
3. Техник-механик готовится к следующим видам деятельности:
 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование
сборочных единиц.
 Эксплуатация сельскохозяйственной техники.
 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов.
 Управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного парка
сельскохозяйственной организации (предприятия).
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:
 11442 Водитель автомобиля;
 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

