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                                       1. Общие положения 

1.1 Программа подготовки специалистов звена среднего профессионального 

образования ( далее- ППССЗ СПО), реализуемая государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Самарской области 

«Усольский сельскохозяйственный техникум» (далее ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный техникум»)  по специальности 35.02.07  Механизация сель-

ского хозяйства представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную средним профессиональным заведением с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующей специальности среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ СПО  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07  Механизация 

сельского хозяйства 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ среднего профессионального 

образования составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 

29.12.2012 N 273-ФЗ) 

• Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2008 г. N 543. 

• Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 № 456 

• « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства» 

• (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2014 № 32506) 

• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года №464 «Об утверждении Порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 года №291 « Об утверждении Положения о практике 
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обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные  

программы среднего профессионального образования» 

• «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной -

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.07.2017 № 47532) 

• - Методические рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования  

• - Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 

• «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

• - Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей 

(части) основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования в 

Самарской  области. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 года № 968 « Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. 1138 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968». Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 12 декабря 2017 г 

• Рекомендовано  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ « ФИРО») в 

качестве примерных программ для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением  среднего общего образования Протокол №3 от 21 июля 2015 г.  

( ФИРО Минобрнауки России, 2015г);  

• Профессиональный стандарт Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

Утвержден приказом  Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации от « 04 июня 2014 г. № 362н. 
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• Письмо ФГУ « ФИРО» от 20 октября 2010 года №12-696 « О разъяснениях 

по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»; 

• Разъяснения Департамента государственной политики в образовании и 

науки Российской Федерации по формированию примерных программ 

дисциплин и профессиональных модулей начального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов ; 

• Разъяснения по формированию программ учебной и производственной 

практики Федерального института развития образования 2014 года; 

• Рекомендации ФИРО по формированию оценочных средств для аттестации 

обучающихся (выпускников) для СПО согласно ФГОС; 

• Устав ГБПОУ СО « Усольский сельскохозяйственный  техникум». 

 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 

110809 Механизация сельского хозяйства 

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ среднего профессионального образования 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

ППССЗ СПО  по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

В результате обучения выпускник будет способен организовать и выполнять 

работы по обеспечению функционирования машин, механизмов, установок, 

приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 

сельскохозяйственного назначения. 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ среднего профессионального образования 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок 

освоения 

ППССЗ СПО базовой 

подготовки при очной 

форме получения 

образования 

на базе среднего  общего 

образования 
Техник - механик 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 
3 года 10 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ среднего профессионального  образования 

Таблица 2 

Обучение  по учебным циклам  

Учебная практика 21 нед 

 

8нед 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед 

Промежуточная аттестация 7 нед 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед 

Каникулярное время 34 нед 

Итого 199 нед 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

аттестат о среднем  общем образовании; 

аттестат об основном общем образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

СПО по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

Область профессиональной деятельности выпускника 

Организация и выполнение работ по обеспечению функционирования 

машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-

технологического оборудования сельскохозяйственного назначения 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-

технологическое оборудование сельскохозяйственного назначения; автомобили 

категорий «В» и «С»; 

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. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- 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. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

3. Компетенции выпускника ППССЗ по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, формируемые в результате освоения 

данной ППССЗ СПО: 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к работе, 

комплектование сборочных единиц. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей. 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.  

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

 ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйст-

венных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов.  

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и механизмов.   

ПК.3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 

и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 
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Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Выполнение работ по профессии рабочего « Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства». 

ПК 5.1. Выполнять работы на машинно – тракторном агрегате с заданными 

агротехническими требованиями.  

ПК 5.2. Выполнять погрузочно- разгрузочные, транспортные и стационарные 

работы на тракторах. 

ПК 5.3. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы в 

животноводстве.  

ПК 5.4. Выполнять техническое обслуживание при использовании и хранении 

тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин. 

ПК 5.5. Выполнять заправку тракторов и самоходных сельскохозяйственных 

машин горюче- смазочных материалов.  

ПК. 5.6. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

В соответствии с п.19 Типового положения о сузе и ФГОС СПО по 

специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется учебным планом специальности; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обес-

печивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, 

а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

  - Календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени (в не-

делях) 

  - Учебный план подготовки 35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

  - Программы учебной и производственной практик. 
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В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07  Механизация 

сельского хозяйства раздел основной образовательной программы Учебная и 

производственная практики является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному форми-

рованию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Студенты для получения первичных профессиональных навыков проходят 

практику на базе техникума и организаций  Шигонского и Сызранского районов. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ  по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

5.1 Педагогические кадры 

Реализация основной образовательной программы специальности 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими  образование 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися повышением квалификации. В учебном процессе в подготовке 

по циклам ОП и ПМ участвует 16 преподавателей, из них  2 преподавателя 

высшей категории, 7 преподавателя первой категории, 7  соответствуют 

занимаемой должности, 1 мастер производственного обучения соответствие 

занимаемой должности. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным 

дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из 

учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети Интернет и локальной 

сети техникума. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во 

всех учебно-методических комплексах, представленных в сети Интернет и 

локальной сети техникума, существуют специальные разделы, содержащие 

рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированного по полному перечню дисциплин основной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не 

менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 
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дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящих в 

образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра 

на каждых 100 обучающихся. 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, которые включают следующие 

ведущие отечественные журналы: «Агротехника и агротехнология»,    

«Сельскохозяйственная техника», «Сельскохозяйственная техника: обслуживание 

и ремонт»,   «Тракторы и сельскохозяйственные машины» 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Учебный процесс специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

обеспечивается наличием материально-технического оборудования   

 

 

 

 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Русский язык  Кабинет № 316 

Литература Кабинет № 316 

Иностранный язык кабинет 302 

Математика 
кабинет 411 

История 
кабинет  315 

Физическая культура 
кабинет  спортивный зал 

Основы безопасности жизнедеятельности 
кабинет  108 

Астрономия 
кабинет 411 

Информатика 
кабинет 308 

Физика 
кабинет 411 

Обществознание ( вкл. экономика и право) 
кабинет 314 

Проектная  деятельность 
кабинет 314 
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Основы философии 
кабинет 315 

История 
кабинет 206 

Общие компетенции профессионала 
кабинет 413 

Рынок труда и профессиональная карьера 
кабинет 413 

Математика 
кабинет 411 

Экологические основы природопользования 
кабинет 315 

Инженерная графика 
кабинет 401 

Техническая механика 
кабинет 412 

Материаловедение 
кабинет 103 

Электротехника и электронная техника 
кабинет 213 

Основы гидравлики и теплотехники 
кабинет л.к. 

Основы агрономии 
кабинет 315 

Основы зоотехнии 
кабинет 105 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
кабинет 308 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества 
кабинет 103 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
кабинет 405 

Правовые основы профессиональной деятельности 
кабинет 405 

Охрана труда 
кабинет  л.к. 

Безопасность жизнедеятельности 
кабинет 108 

Правила и безопасность дорожного движения 
кабинет 206 

Основы предпринимательства 
кабинет 405 

ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц. 

 

МДК.01.01.Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 
кабинет 22 

МДК.01.02 Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин к 

работе 
кабинет 22 

ПМ.02.Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 
 

МДК.02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных работ. 
кабинет 312/лк 

МДК. 02.02Технология механизированных работ в растениеводстве. 
кабинет 312/лк 
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МДК.02.03.Технология механизированных работ в животноводстве. 
кабинет 312/лк 

ПМ.03. Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей с/х машин и механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов 

 

МДК.03.01 Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 
кабинет  л.к. 

МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного производства. 
кабинет  л.к. 

ПМ.04.Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации. 

 

МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации. 
кабинет 412 

ПМ.05.Выполнение работ по  профессии  рабочего: « Тракторист 

машинист сельскохозяйственного « 
 

МДК.05.01.Техническая эксплуатация тракторов, сельскохозяственных 

машин , комбайнов 
кабинет  л.к. 

МДК.05.02. Производственная  эксплуатация тракторов, 

сельскохозяственных машин , комбайнов 
 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства и Типовым положением,  оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и  государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по ППССЗ специальности 35.02.07  

Механизация сельского хозяйства осуществляется в соответствии с Типовым 

положением. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по специальности 35.02.07  

Механизация сельского хозяйства 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ по 

специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства созданы следующие 

фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

1. Комплекты оценочных средств . 

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 
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успеваемости по дисциплинам (модулям) ППССЗ (заданий для контрольных 

работ,  тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.). 

3. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) ППССЗ (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ и 

т.п.) и практикам. 

4. Программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного 

плана. 

5. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 

плана. 

6. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 

7. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана. 

8. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

Перечисленные фонды оценочных средства приводятся в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей . 

6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Государственная итоговая аттестация выпускника  является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная  итоговая аттестация включает защиту квалификационной 

работы. 

 Государственная итоговая аттестация проводится Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым 

Минобрнауки России. Состав ГЭК утверждается приказом директора. 

Рекомендуется в состав ГЭК вводить работодателей. 

На основе Положения о Государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в 

Российской Федерации Приказ от 16 августа 2013г.N 968, требований ФГОС СПО 

Положения о проведении Государственной итоговой аттестации.  

6.2.1 Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре защиты 

выпускной квалификационной работе 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы 

Пояснительная записка 

Выпускная квалификационная работа - это выпускное исследование 

студента, призванное проявить его способность к самостоятельному 

использованию комплекса знаний и практических навыков, полученных в течение 

всего курса обучения в техникуме.  К оформлению выпускной квалификационной 

работы предъявляются определенные требования. 
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При подготовке выпускной квалификационной работы у студентов, как 

правило, возникает много трудностей, связанных с методикой ее написания, 

оформление и процедурой защиты. Это существенно осложняет деятельность 

начинающего самостоятельному использованию комплекса знаний и 

практических навыков, полученных в течение всего курса обучения в техникуме. 

Методические рекомендации разработаны на основе учета наиболее 

распространенных проблем, связанных с написанием, оформлением и защитой 

выпускной квалификационной работы, и преследуют цели оказания помощи в 

этих направлениях. 

Предлагаемые материалы состоят из введения, 3 разделов, списка 

литературы и приложений. 

Основная часть раскрывает этапы выполнения квалификационной работы, 

требования к содержанию и оформлению, порядок защиты. 

В приложениях приводятся образцы формы календарного плана работы над 

квалификационной работой, отзыва  рецензента, титульного листа, оглавления, 

При составлении рекомендаций авторы руководствовались нормативными 

документами. 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение устанавливает общие требования к тематике, 

содержанию, порядку выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы при реализации программы подготовки специалистов среднего звена в 

ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум». 

1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

определяются образовательной организацией  в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и соответствующих типовых положений 

министерства образования и науки Российской Федерации.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 

законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2014 № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968», 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
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профессионального образования», федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования и 

методическими рекомендациями департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДНО от 20 июля 2015 года №16/3526 «По 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее - 

ВКР) является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку и защиту 

ВКР ( дипломного проекта). Согласно ФГОС в учебном плане на подготовку и 

защиту ВКР по специальностям отводится, как правило, 6 недель, из них на 

подготовку ВКР - 4 недели и на защиту ВКР - 2 недели. 

1.5. Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательной программы СПО соответствующим требованиям 

ФГОС СПО 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) 

формируется: 

из преподавателей  техникума, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

Состав ГЭК утверждается Приказом директора ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный техникум». 

Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а 

также критерии оценки знаний утверждаются директором ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный техникум» после их обсуждения на заседании 

педагогического совета образовательной организации с участием председателей 

ГЭК. 

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не 

работающее в образовательной организации, из числа: 

руководителей ; 

 представителей работодателей  по профилю подготовки выпускников. 

Директор ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум» или 

заместитель директора по учебной работе являются заместителем председателя 

ГЭК. 
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1.7. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план  

 по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по специальности 

при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных 

обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

1.9. Выпускная квалификационная работа - это итоговая аттестационная, 

самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на 

выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и 

представленная по окончании обучения к защите перед государственной 

экзаменационной комиссией. 

1.10. Защита выпускной квалификационной работы заканчивает  

академическое оценивание (оценки учебных достижений) выпускников ГБПОУ 

СО «Усольский сельскохозяйственный техникум». 

1.11. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного 

проекта  по темам, имеющим профессиональную направленность. 

2. Разработка тематики выпускных квалификационных работ 

2.1. Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ СО 

«Усольский сельскохозяйственный техникум».  

2.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум» . 

2.3. Тематика выпускных квалификационных работ определяется при 

разработке программы государственной итоговой аттестации в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования и присваиваемой выпускникам квалификацией. 

2.4. Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

программу подготовки специалистов среднего звена. 
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2.5. Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 

студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки для 

практического применения. 

2.6. После обсуждения соответствующими цикловыми комиссиями ГБПОУ 

СО «Усольский сельскохозяйственный техникум» темы выпускных 

квалификационных работ включается в программу государственной итоговой 

аттестации. 

2.7. Темы выпускных квалификационных работ и закрепление их за 

студентами утверждаются приказом директора ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный техникум». 

2.8. Примерная тематика выпускных квалификационных работ, требования к 

выпускным квалификационным работам и критерии оценки доводятся до 

сведения студентов зав.отделением не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

3. Руководство подготовкой и защитой выпускных квалификационных 

работ 

3.1. Общее руководство и контроль ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора учебной работе. 

3.2. Промежуточный контроль за выполнением выпускных 

квалификационных работ осуществляют зав.отделением, руководители 

квалификационных работ в соответствии с должностными обязанностями. 

3.3. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель из числа специалистов с высшим профессиональным 

образованием соответствующего профиля.  

3.4. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

3.5. Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 

цикловыми комиссиями, подписываются руководителем работы и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

3.6. Индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

3.7. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не 

позднее, чем за две недели до начала производственной (преддипломной) 

практики. 

3.8. Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

3.9. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 

разработка индивидуальных заданий; 
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консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

контроль за хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

контроль выполнения студентом нормативных требований по структуре, 

содержанию, оформлению выпускной квалификационной работы; 

подготовка отзыва на выпускную квалификационную работу. 

3.10. По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель составляет письменный отзыв. Отзыв на выпускную 

квалификационную работу должен включать: 

заключение по выбору разработанной темы в части актуальности и новизны; 

оценку практической значимости работы; 

выводы по качеству выполненной работы; 

вывод о сформированности  общих компетенций; 

вывод о сформированности  профессиональных компетенций; 

оценку выпускной квалификационной работы в целом; 

рекомендации по присвоению квалификации. 

3.11. Руководитель подписывает письменный отзыв на выпускную 

квалификационную работу и вместе с заданием передает зав. отделением, не 

позднее, чем за 1 неделю до защиты выпускной квалификационной работы. 

3.12. При необходимости для подготовки выпускной квалификационной 

работы студенту назначается консультант из числа преподавателей ГБПОУ СО 

«Усольский сельскохозяйственный техникум».. 

3.13. Консультант по выпускной квалификационной работе выполняет 

следующие функции: 

руководство разработки индивидуального плана подготовки и выполнения 

выпускной квалификационной работы в части содержания консультируемого 

вопроса; 

оказание методической помощи студенту в подборе необходимой 

литературы в части содержания консультируемого вопроса; 

контроль за  ходом выполнения выпускной квалификационной работы в 

части содержания консультируемого вопроса. 

3.14. Назначение руководителей и консультантов выпускной 

квалификационной работы осуществляется приказом директора ГБПОУ СО 

«Усольский сельскохозяйственный техникум». К каждому руководителю может 

быть одновременно прикреплено не более 8 студентов.  

4. Требования к выпускной квалификационной работе 

4.1. Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

самостоятельное законченное исследование в избранной научной области, 

относящейся к профилю основной специальности, и демонстрировать глубину 
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профессиональных знаний выпускника, готовность к профессиональной 

деятельности. 

4.2. Выпускная квалификационная работа выполняется на последнем курсе 

обучения. Время, отводимое на подготовку работы, определяется учебным 

планом соответствующей программой подготовки специалистов среднего звена. 

4.3. К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие 

требования: 

– соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность, актуальность; 

– логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

– корректное изложение материала с учетом принятой научной 

терминологии; 

– достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

– научный стиль написания; 

– оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 

4.4. Объем выпускной квалификационной работы должен быть достаточным 

для изложения путей реализации поставленных задач. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы студента (без приложений) – должен 

составлять не менее 40 страниц печатного текста, но не более 60 страниц. 

4.5. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного 

проекта .   

4.5.1. Дипломный проект по структуре состоит из пояснительной записки и 

графической части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное 

обоснование принятых в проекте решений. В графической части принятое 

решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и 

содержание пояснительной записки определяются в зависимости от профиля 

специальности, темы дипломного проекта. В состав дипломного проекта могут 

входить изделия, изготовленные студентом в соответствии с заданием. 

4.6. В процессе подготовки выпускной квалификационной работы к защите 

студент выполняет следующие функции: 

оценивает актуальность и значимость проблемы, связанной с темой 

выпускной квалификационной работы; 

совместно с руководителем уточняет задание на выпускную 

квалификационную работу и график ее выполнения; 

осуществляет сбор и обработку информации по теме выпускной 

квалификационной работы, изучает и анализирует полученные материалы; 

формулирует цель и задачи выпускной квалификационной работы; 

проводит обоснование темы (проблемы), исследования, разработки в 

соответствии с заданием на выпускную квалификационную работу;  



 

23 

даёт профессиональную аргументацию своего варианта решения проблемы; 

принимает самостоятельные решения с учетом мнений руководителя и 

консультантов; 

формулирует логически обоснованные выводы, предложения и 

рекомендации по внедрению полученных результатов; 

готовит доклад для защиты выпускной квалификационной работы; 

подготавливает сопутствующие средства представления результатов выпускной 

квалификационной работы (презентацию). 

4.7. При выполнении выпускной квалификационной работы студент несет 

персональную ответственность за: 

соблюдение графика выполнения выпускной квалификационной работы; 

самостоятельность выполнения выпускной квалификационной работы; 

достоверность представленных данных и результатов; 

оформление, структуру и содержание выпускной квалификационной работы 

в соответствии с методическими указаниями по ее выполнению; 

соответствие предоставленных государственной экзаменационной комиссии 

электронных версий (выпускной квалификационной работы, презентационных 

материалов и доклада) бумажным версиям документов; 

исправление недостатков в выпускной квалификационной работе, 

выявленных руководителем и консультантом. 

4.7. Ответственность студента за сведения (и/или данные), представленные в 

выпускной квалификационной работе, подтверждается его подписью на 

титульном листе. 

4.8. Требования к структуре и оформлению выпускной квалификационной 

работы определяются методическими указаниями по ее выполнению по 

программе подготовки специалистов среднего звена с соблюдением  

требований ГОСТ 7.32-2001. 

5. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

5.1. Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 

5.2. Выпускная квалификационная работа рецензируется специалистами из 

числа работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных 

организаций, деятельность которых соответствует профилю специальности и  

тематике выпускной квалификационной работы. 

5.3. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

директора ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум» не позднее, 

чем за две недели до защиты. 

5.4. Рецензия должна включать в себя: 

заключение  о  соответствии темы и содержания  выпускной 

квалификационной работы; 
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оценку    качества   выполнения   каждого   раздела   выпускной 

квалификационной работы;  

оценку   степени   разработанности  новых  вопросов,  оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы,  

оценку выпускной квалификационной работы (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 

5.5. На рецензирование одной выпускной квалификационной работе 

отводится не более 3 часов. 

5.6. Структура рецензии, методические рекомендации по написанию 

рецензии представлены в Методических указаниях по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы для студентов ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный техникум». 

5.7. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

день до защиты выпускной квалификационной работы. 

5.8. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

6. Подготовка выпускной квалификационной работы 

6.1. Срок выполнения выпускной квалификационной работы 

регламентируется требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования.  

6.2. ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум» имеет право 

по своему усмотрению рассредоточить объем времени на выполнение выпускной 

квалификационной работы в течение последнего года обучения. 

6.3. Процесс подготовки выпускной квалификационной работы состоит из 

нескольких этапов: 

выбор и закрепление объекта преддипломной практики; 

выбор и закрепление темы выпускной квалификационной работы; 

разработка и утверждение задания на выпускную квалификационную работу; 

сбор материала для выпускной квалификационной работы на объекте 

практики; 

написание и оформление выпускной квалификационной работы; 

рецензирование выпускной квалификационной работы; 

защита выпускной квалификационной работы на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

6.4. При условии отсутствия академической задолженности и выполнения 

учебного плана,  осваиваемой  программы подготовки специалистов среднего 

звена и на основании представленного отзыва руководителя и рецензии  

принимается решение о допуске студента к государственной итоговой аттестации 

и защите выпускной квалификационной работы. 

7. Защита выпускной квалификационной работы 
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7.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

7.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 0,30 

академического часа на одну работу. Процедура защиты включает: 

доклад студента (от 10 до 15 минут); 

ознакомление с отзывом и рецензией; 

вопросы членов комиссии; 

ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя  выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если они присутствуют на 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

7.3. При определении итоговой оценки по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы учитываются доклад выпускника, оценка рецензента, 

отзыв руководителя, ответы на вопросы.  

7.4 Оценка защиты выпускной квалификационной работы производится в 

соответствии с разработанными критериями оценки. Система оценки защиты 

выпускных квалификационных работ отражается в программе государственной 

итоговой аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена. 

7.5. При определении оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются следующие критерии: 

актуальность темы и соответствие ее современным требованиям отрасли; 

полнота и обстоятельность изложения методов исследования для решения 

поставленной проблемы; 

обоснованность и ценность полученных результатов исследования и 

выводов; 

правильность и полнота использования литературы; 

качество доклада и ответов на вопросы при защите работы; 

степень самостоятельности автора в разработке проблемы; 

отзыв руководителя и рецензента. 

7.6. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом (ами) установленного образовательной организацией образца, в 

котором (ых) фиксируются:  

итоговая оценка выпускной квалификационной работы,  

вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы,  

присвоение квалификации, 

решение о выдачи документа об уровни образования.  

7.7. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. 
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7.8. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после 

успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы. 

8. Хранение выпускных квалификационных работ 

8.1. После защиты выпускная квалификационная работа остается в 

образовательной организации для последующего использования в учебном 

процессе. 

8.2. Выпускная квалификационная работа хранится в ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный техникум» не менее пяти лет согласно номенклатуре дел 

ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум». По истечении 

указанного срока вопрос о дальнейшем хранении выпускной квалификационной 

работы решается организуемой по приказу директора ГБПОУ СО «Усольский 

сельскохозяйственный техникум» комиссией, которая представляет предложения 

о списании выпускных квалификационных работ. 

8.3. Списание выпускной квалификационной работы оформляется 

соответствующим актом. 

8.4. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум». В данном 

случае директор ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум» имеет 

право разрешить копирование выпускной квалификационной работы. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

(В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не 

нашедшие отражения в предыдущих разделах ППССЗ, например: 

 Описание механизмов функционирования при реализации данной ППССЗ. 

Системы обеспечения качества подготовки, созданной в техникуме, в том числе: 

мониторинга и периодического рецензирования образовательной программы; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; регулярного 

проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии); системы внешней оценки качества реализации ППССЗ 

(учета и анализа мнений работодателей, выпускников техникума и других 

субъектов образовательного процесса); 
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                                                                                                                                                                            Утверждаю 

                                                                                                                                                                      Директор  ГБПОУ СО «Усольский 

                                                                                                                                                                          сельскохозяйственный техникум» 

___________________________ 

          А.В.Никитин 

«_____»____________ 2019 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Усольский сельскохозяйственный техникум» 

наименование образовательного учреждения 

по специальности среднего профессионального образования 

________35.02.07      Механизация сельского хозяйства________________ 

код и наименование профессии / специальности 

по программе     _____ базовой_______________      подготовки 

базовой или углубленной (только для СПО) 

 

Квалификация: техник-механик 

     Форма обучения-  очная 

Нормативный срок обучения – 3  года и 10 мес. 

на базе основного общего образования 
 

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                       Срок начала подготовки 

1к 2020 – 2021 11м 

2к 2021 - 2022 21м 

3к 2022 – 2023 31м 

4к 2023 - 2024 41м 
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

                                                                           

 

Курсы 

Обучение  по 

дисциплинам  и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 
по профилю 

специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

II курс 35 4 1 0 1 0 11 52 

III курс 24 10 6 0 2 0 10 52 

IV курс 21 5 3 4 2 6 2 43 

Всего 119 19 10 4 7 6 34 199 
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских  для подготовки по 

специальности СПО  

 

№ Наименование 

 Кабинеты:  

1 Социально-экономических дисциплин 

2 Иностранного языка 

3 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

4 Инженерной графики 

5 Технической механики 

6 Материаловедения  

7 Управления транспортным средством и безопасности движения 

8 Агрономии 

9 Зоотехнии  

10 Экологических основ природопользования 

11 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Лаборатории: 

1 Электротехники и электроники 

2 Метрологии, стандартизации и подтверждения качества 

3 Гидравлики и теплотехники 

4 Топлива и смазочных материалов 

5 Тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, 

автомобилей 

6 Эксплуатация машинно-тракторного парка 

7 Технического обслуживания и ремонта машин 

8 Технологии производства продукции растениеводства 

9 Технологии производства продукции животноводства 

 Тренажеры, тренажерные комплексы: 
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1 Тренажер для выработки навыков и совершенствования управления 

транспортным средством 

2 Учебно-производственное хозяйство 

 Мастерские: 

1 Слесарные мастерские 

2 Пункт технического обслуживания 

 Полигоны: 

1 Учебно-производственное хозяйство 

2 Автодром,  трактородром 

3 Гараж с учебными автомобилями категорий «В» и «С» 

 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронной) или место для 

стрельбы 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 
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4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

4.1. Нормативная база реализации ППССЗ ОУ. 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего 

звена(далее ППССЗ СПО) государственного бюджетного  профессионального 

образования учреждения Самарской области 

 « Усольский сельскохозяйственный техникум», укрупненная группа 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство, по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства   разработан в соответствии со следующими нормативными и  

документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Минорнауки России  от 07.05.2014 N 456 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2014 N 32506 ) . 

Профессиональный стандарт Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской  Федерации  от 04 июня 2014 г. №362н 

- Приказ Минорнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России  07.06.2012 N 24480) 

-Письмо Минобрнауки  России от 17.03.2015 N 06-259 О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования. 

-Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
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среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2017 № 47532) 

- Методические рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования  

- Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

- Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей 

(части) основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования в Самарской  области. 

- Приказ от 16 августа 2013 г. N 968 Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

зарегистрирован в Минюсте РФ 14 июня 2013 г. Регистрационный N 28785; 

Структура всех элементов учебного  плана, в том числе вариативной части, 

разработана на основе разъяснений по формированию учебного плана основной 

профессиональной  образовательной  программы начального и среднего 

профессионального образования (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.10.2010 г. №12-696 и утверждена в Методических 

рекомендациях по формированию учебно – планирующей документации,  

программы подготовки специалистов среднего звена. 

- Устав государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области « Усольский сельскохозяйственный техникум» 

ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный  техникум» 

Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППССЗ: 

среднее общее образование, основное общее образование. Наименование 

квалификации базовой подготовки Техник-механик. Срок получения СПО по 
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ППССЗ в очной формы обучения составляет: на базе основного общего 

образования 3 года 10 месяцев и базе среднего общего образования 2 год 10 

месяцев. 

4.2. Организация учебного процесса и режим учебных занятий 

4.2.1 Учебный процесс в техникуме регламентируется требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» и Уставом Техникума. 

4.2.2. Учебный план ППССЗ составлен предметно – цикловой комиссией,  

Согласован с работодателем и утвержден директором техникума. 

4.2.3. В рабочих учебных программах по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям конкретизированы конечные результаты обучения в 

виде профессиональных компетенций, сформированных на основе 

приобретенного практического опыта, умений и знаний. Сформулированы 

требования к результатам освоения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, спланирована самостоятельная работа обучающихся. 

4.2.4. ППССЗ обеспечивает: 

- возможность администрации и преподавателей создавать 

социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся; 

- возможность реализации воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в спортивных секциях и творческих кружках. 

- возможность использования в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий( деловая игра, разборка 

производственных ситуаций); 

- сочетание с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.   

4.2.5. Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с 

утвержденным календарным учебным графикам по  реализуемой  специальности в 

соответствии с требованиями ФГОС, учебным планом с указанием количества 

учебных недель по всем видам обучения (теоретического, производственного, 



 

 

35 

практического, промежуточной и итоговой аттестации, каникул). 

Календарного учебного графика. 

4.2.6. Согласно графика учебный год очной формы обучения начинается 

первого сентября нового учебного года.  

4.2.7. Учебные занятия проводится в одну смену по 6-дневной рабочей неделе. 

4.2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут занятия группируются парами. 

продолжительность учебной практики 6 часов. 

4.2.9. Начало занятий - в 8 часов 00 минут, окончание - в зависимости от 

расписания, перерыв между уроками -5 минут, между парами 10 минут и после 

первой пары  20 минут. 

4.2.10. Консультации для обучающихся очной формы обучения 

предусматривается из расчета 4 часа на одного обучающихся на каждый учебный 

год. В том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. 

4.2.11. Форма поведения консультации (групповые, индивидуальные) 

определяет преподаватель, исходя из специфики изучения учебного материала. 

4.2.12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы, оценка 

результатов основ военной службы. 

4.2.13. Общий объем каникулярного времени составляет 34 недели: 

- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на втором курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на третьем курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на четвертом курсе 2 недели в зимний период; 

4.2.14. Промежуточная аттестация составляет продолжительность: 

- 1 курс – 2 недели; 

- 2 курс – 1 неделя; 

- 3 курс – 2 недели; 

- 4 курс – 2 недели; 
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4.2.15. По учебному плану ППССЗ предусматривается выполнение 

курсовых проектов: 

- ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

- ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов; 

Курсовой проект реализуется в пределах времени, отведенного на изучение 

профессиональных модулей. При работе над курсовым проектом для 

обучающихся проводятся групповая и индивидуальная консультации. 

4.2.16 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ. 

4.2.17. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки по очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в наделю. 

4.2.18. Максимальный объем при прохождении практики составляет 36 часа 

в неделю, другие занятия не проводятся. 

4.2.19. Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденным 

учебным планам. Сохраняется непрерывность учебного процесса в течение 

учебного дня. Также составляются расписания промежуточной, итоговой 

аттестаций и квалификационных экзаменов. 

4.2.20. Календарным учебным графиком предусмотрены одна или две 

экзаменационные сессии в год, в период которых проводится промежуточная 

аттестация студентов по дисциплинам (МДК,ПМ) учебного плана. Расписание 

экзаменационной сессии, утверждается директором техникума, не менее чем за 10 

дней до её начала. 

4.2.21 В программе установлены следующие основные виды учебной 

деятельности: урок, комбинированный урок, лекция, семинар, конференция, деловая 

игра, круглый стол, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, зачет, консультация, экскурсия, курсовая  работа, деловая 

игра,  и др. В целях реализации компетентностного  подхода, использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

4.2.22. Виды внеаудиторной самостоятельной работы и количество часов, 

необходимых для ее выполнения определены в рабочих программах учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсах и зависят от поставленной цели. 
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4.2.23. Дисциплина    "Физическая    культура"    предусматривает    

еженедельно    2    часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий:  спортивные мероприятия, занятия в спортивных секциях). Занятия по 

физической культуре проводятся в оборудованном спортивном зале, открытой 

спортивной площадке, тренажёрном  зале. 

      4.2.24. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы освоение 

основ военной службы, в период летних каникул, на базе воинской части , ( 

Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министра образования и 

науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года N 96/134, приказ 

командующего войсками центрального военного округа от 14 февраля 2017 N 70. 

4.2.25. Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных 

модулей планируется практика учебная, производственная(профилю 

специальности), преддипломная. 

Все виды практик проводятся в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом. Общий объем времени на их проведение 

определяется ФГОС и учебным планом. Сроки проведения практик устанавливаются 

в соответствии с учебным планом  и календарным рабочим учебным графиком. 

4.2.26 Учебная практика  проводятся  при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются как концентрированно . 

Учебная практика проводится в условиях лабораторий, учебном хозяйстве и 

в условиях предприятий. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих 

программах учебных и производственных практик. 

4.2.27. В организации и проведении практики участвуют техникум,   

организации, направление деятельности которых, соответствует профилю 

подготовки студентов. Общее руководство и контроль за организацией и 

проведением практики осуществляет заведующий отделением, организационное и 

методическое руководство - заместитель директора по УР. 

4.2.28. Практика производственная(по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей, по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. 
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4.2.29. Производственная практика( по профилю специальности) проводится в 

организациях  на основе договоров, заключаемых между техникумом и  

организациями. 

4.2.30. Перед выходом на производственную практику со студентами  в 

обязательном порядке проводятся вводный инструктаж и инструктаж по охране 

труда. Выход на практику студентов  оформляется приказом директора техникума. 

4.2.31. Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов отчета, подтвержденных документами соответствующих 

организации.  

4.2.32. Каждого обучающегося планируется обеспечить: 

- доступом к базам данных и библиотечным фондам печатных и 

электронных 

изданий, основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам 

всех циклов, изданий не старше 5 лет; 

- доступом к современным профессиональным базам данных и 

информационным  ресурсам сети Интернет; 

- доступом к справочно-библиографическим и периодическим изданиям в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся и не менее 2 наименований 

отечественных журналов, соответствующей специальности;  

4.2.33. Обучающиеся, в рамках специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, осваивают профессию рабочего 19205 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» ,  в соответствии с перечнем 

профессий рабочих,  рекомендуемых к освоению в рамках образовательной 

программы среднего профессионального образования, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом.  

              Общеобразовательный учебный цикл 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования реализуется в пределах образовательных программы 

среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 



 

 

39 

Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования; -Письмо Минобрнауки  России от 17.03.2015 N 06-259 О 

направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования. 

- Срок реализации ФГОС основного общего образования в пределах 

основный профессиональный образовательной программы по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства  увеличивается на 52 недели (1 год), из расчета:  

-   теоретическое обучение 39 недель; 

-  промежуточная аттестация - 2 недели; 

- каникулы -11 недель. 

При реализации образовательной программы в пределах освоения ППССЗ 

СПО на базе основного общего опираются на примерные программы учебных 

общеобразовательных дисциплин для  специальностей СПО, Протокол N 3 от 

21июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 383 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ»ФИРО», на основе которых разработаны рабочие программы 

общеобразовательных учебных дисциплин.  

В рабочих программах уточняется последовательность изучения материала, 

содержание учебного материала. 

В рабочих программах указано: распределение часов по разделам и темам, 

лабораторные работы, практические занятия, тематика рефератов, 

самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся. При реализации 

специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства, в рамках 

дисциплины  Проектная деятельность обучающимися предусмотрено 

выполнение  индивидуального проекта.  

  Программа подготовки специалистов среднего звена ( ППССЗ ) 

Программа подготовки специалистов среднего звена теоретического 

обучения  по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства состоит 

из дисциплин и модулей обязательной и вариативных частей ОПОП. Всего часов 

обучения по учебным циклам ППССЗ – 4320 из них: обязательных – 2880 часов, 

самостоятельная работа – 1440 часа. 
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   Вариативная часть учебных циклов ППССЗ – 1296 часа из них: 

обязательных – 864 часа, самостоятельная работа – 432 часа. 

    Практика ППССЗ. 

Программа реализует следующие виды практик: учебная и производственная 

практика( по профилю специальности) всего – 29 недель (1040 часов) из них: 

учебная – 21 недель (756 часов), производственная  практика( по профилю 

специальности) 8 недель (288 часов). Производственная 

практика(преддипломная) 4 недели. 

     5.  Формирование вариативной части по ППССЗ 

5.1.Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, предусмотрено использование 1296 часов на вариативную часть 

учебных циклов по ППССЗ, из них обязательная 864 часа, самостоятельное 

работа 432 часа. 

Вариативная часть обязательной аудиторной учебной нагрузки распределена на 

увеличении объёма времени, отведенного на дисциплины, 

общепрофессиональные учебные  дисциплины 426 часов, на профессиональные 

модули 438 часов. 

Вариативная часть в рабочих программах выделена жирным  текстом или словами 

вариативная часть. 

  Вариативная часть учебных циклов ППССЭ 1296 432 864 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 
77 15 62 

ОГСЭ.05 Общие компетенции профессионала 67 11 56 

ОГСЭ.06 Рынок труда и профессиональная  карьера 10 4 6 

ОП.00 Общепрофессиональные  дисциплины 687 233 454 

ОП.01 Инженерная графика 42 14 28 

ОП.02 Техническая механика 66 22 44 

ОП.03 Материаловедение 81 27 54 

ОП.04 Электротехника и электронная техника 81 27 54 
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ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 48 16 32 

ОП.06 Основы агрономии 21 7 14 

ОП.08 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
22 8 14 

ОП.08 
Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 
28 10 18 

ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 60 20 40 

ОП.14 Правила и безопасность дорожного движения 180 60 120 

ОП.15 Основы предпринимательства 58 22 36 

ПМ.00 Профессиональные модули 525 177 348 

ПМ.01 

Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц 

38 14 24 

МДК.01.01 
Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин 
38 14 24 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 58 20 38 

МДК.02.02 
Технология механизированных работ в 

растениеводстве 
48 16 32 

МДК.02.03 
Технология механизированных работ в 

животноводстве 
10 4 6 

ПМ.03 

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов 

144 48 96 

МДК.03.01 
Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов 
108 36 72 

МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного производства 36 12 24 

ПМ.04 
Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 
87 29 58 

МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации 87 29 58 

ПМ.05 
Выполнение работ по профессии рабочего: «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 
198 66 132 

МДК 05.01. 
Техническая эксплуатация тракторов, сельскохозяйственных 

машин 
36 12 24 

МДК.05.02 Производственная эксплуатация тракторов, сельскохозяйственных 162 54 108 
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машин, комбайнов 

  
Всего часов вариативная часть   учебных циклов ППССЭ 1296 432 864 

    6. Формы проведения промежуточной аттестации 

Количество недель по  промежуточной аттестации на специальность составляет 7 

недель из них: 2 недели – 1 курс; 1 неделя– 2 курс; 2 неделя – 3 курс; 2 недели 4 

курс; 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,    

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

определены рабочей программой и учебным планом. Формами контроля  являются - 

зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационные экзамены в 

соответствии с учебным планом. Формы контроля по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и практический опыт общие и 

профессиональные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются  цикловой 

комиссией  и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

 Контроль текущий успеваемости проводится в соответствии с КОС по 

дисциплинам и МДК.  Промежуточная аттестация в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов и квалификационных экзаменов. Зачет 

и дифференцированный зачет проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую дисциплину или МДК. Промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится в день освобожденный от других форм 

учебной нагрузки. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации не превышает 8, количество зачетов и 

дифференцированных зачетов 10 ( без учета физической культуры).  

1.7 Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС 

СПО и требованиям работодателей и включает: 
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-подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный 

проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяется образовательной организацией на 

основании «Рекомендации по организации Итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования» 

Основными этапами по выполнению выпускной квалификационной работы 

являются: 

- выбор темы, получение задания на выполнение ВКР; 

- подбор и изучение литературы; 

- составление графика ВКР; 

- выполнение ВКР; 

- предоставление ВКР руководителю, получение отзыва, устранение 

замечаний; 

- рецензирование ВКР; 

- защита ВКР. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является  освоение обучающимся общих и профессиональных компетенций, 

положительные результаты изучении теоретического материала и прохождении 

практик  по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательной программе 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, выдается 

диплом о  профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования, наименование квалификации базовой подготовки  

Техник- механик. 
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Кабинеты, лаборатории и другие помещения. 

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 подтверждение качества; 

       - гидравлики и теплотехники; 

       - топлива и смазочных материалов; 

       - тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных 

         машин, автомобилей; 

       - эксплуатации машинно - тракторного парка; 

       - технического обслуживания и ремонта машин; 

       - технологии производства продукции растениеводства; 

       - технологии производства продукции животноводства; 

       - Тренажеры, тренажерные комплексы; 

       - тренажер для выработки навыков и совершенствования техники  
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         управления транспортным средством; 

       Учебно -  производственное хозяйство. 

         Мастерские: 

        - слесарные мастерские; 

         - пункт технического обслуживания; 

         Полигоны: 

   - учебно- производственное хозяйство; 

   - трактородром; 

   Спортивный комплекс: 

        - спортивный зал; 

         - открытый стадион; 

         - стрелковый тир 

         - тренажерный зал; 

         Залы: 

         - библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

         - актовый зал. 

6. Аннотации рабочих программ по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

 

О.00   Общеобразовательный цикл учебных дисциплин. 

О.01  Базовые учебные дисциплины: 

ОУД .01 Русский язык 

Освоение содержания учебной дисциплины  Русский язык. 

. Аннотация составлена на основании примерной программы учебной 

дисциплины  Русский язык для профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» Минобрнауки России 2015. 

 Русский язык обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
 - воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
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протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

 - понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 - осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 - формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 - способность к речевому самоконтролю; 

- оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 - готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 - способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  

метапредметных: 
 - владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

 - применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 - овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 предметных: 
 - сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
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 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 - владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; 

- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 - сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы 

Общая трудоемкость учебной дисциплины: 78 часов.     

 

 ОУД.02 Литература 

Освоение содержания учебной дисциплины  Литература.  

Литература обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;               -    

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

 - сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 - эстетическое отношение к миру; 

 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других народов; 
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 - использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

 Метапредметных:  

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 - умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

 - умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 предметных: 
 - сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

 - сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

 - владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 - владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 - владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 - знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 - сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

 - способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 - владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; 

- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 - сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины: 117 часов.     

 Разработчик преподаватель:  Прокофьева Г.В. 
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ОУД.03 Иностранный язык. 

1. Цель дисциплины: развитие сформированной  иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: 

речевая, языковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина  Иностранный язык  (ОУД. 03) относится к обязательной части и 

входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства. Аннотация составлена на основании 

примерной программы учебной дисциплины  Иностранный язык для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2015. 

Для освоения дисциплины  Иностранный язык  обучающиеся используют 

знания, умения, навыки в ходе изучения предметов русский язык, география, 

история, литература. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины. 

личностные:  
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 - сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; - 

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 - осознание своего места в поликультурном мире;  

- готовность и способность вести диалог на английском языке с представителями 

других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

 - готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

 Метапредметные: 
 - умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 - владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 - умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

 - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

 предметные:  
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
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общения в современном поликультурном мире; - владение 

знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 - достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения;  

- сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 час. 

5. Разработчик:  Степаненко Е.В. 

 

ОУД.04  Математика. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Математика обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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 метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; 

- способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

 предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; 

- понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; 

- использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 
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- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах;  

- сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

- умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 234 час.          

Разработчик: преподаватель Ильясова Е.Г. 

ОУД.05  История 

Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

 - российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 - готовность к служению Отечеству, его защите; 

 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;              - 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметных: 
 - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
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- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 - умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных:  
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 - владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; - владение навыками 

проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Общая трудоемкость дисциплины: 175 час.             

Разработчик:  преподаватель  Гусарова Н.И.. 

 

ОУД.06  Физическая культура 

Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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- потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе це-

ленаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной 

и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
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организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

 предметных: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины: 176 ч.      

Разработчик: преподаватель  Чупров А.П. 

ОУД.07  Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;   - 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;      - 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
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ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки;  

предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 
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- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 105 час.           

Разработчик: преподаватель Ермолаев А.В. 

 

ОУД.08 Астрономия 

Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 
_ сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки;  

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

- умение анализировать последствия космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

метапредметных: 

 - умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- 

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения 
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различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

предметных: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой;  

Общая трудоемкость учебной дисциплины 54 часа, всего 36 часов.           

Разработчик: преподаватель Ильясова Е.Г. 

 

ОУД.09 Информатика 

Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 - осознание своего места в информационном обществе; 

 - готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 - умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

 - умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

 - умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов;           - умение выбирать 

грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

 - готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 
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- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 - использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 - использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

 - использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 - умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 - умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 - умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 предметных: 
- сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

 - владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы;                   - использование 

готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 - владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 - владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 - сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 - сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

 - владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 - сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 
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 - понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и прав доступа к глобальным информационным сервисам;                - применение 

на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение 

правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 209 часов, всего 139 часов    

Разработчик: преподаватель Чебаков Ю.В 
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ОУД.10   Физика. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Физика обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; 

- физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 

для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

 предметных: 
- сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
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- владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 

для принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 291час, всего 194 часа.        

Разработчик: преподаватель Ильясова Е.Г. 

 

ОУД.11 Обществознание ( вкл. экономика и право) 

Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание (вкл. эконоика 

и право) обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;        - сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 
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осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;     - 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

 предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Общая трудоемкость дисциплины: 175часов, всего 117 часов.           



 

 

64 

Разработчик: преподаватель  Гусарова Н.И.. 

0.03 Дополнительные учебные дисциплины 

ДУД.01 Проектная деятельность 

Освоение содержания учебной дисциплины Проектная деятельность 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные: 

- формирование уважения к личности и её достоинству; 

- формирование потребности в  самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

- формирование умения ясно, логично и точно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать смысл познавательной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры; 

  Метапредметные: 

- развитие целеполагания, планирования, выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

Предметные:   

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 102 часа, всего 68 часов.        

Разработчик: преподаватель Ерзамаева Е.И. 

 

 

ОГСЭ.00   Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

ОГСЭ.01  Основы философии Цель дисциплины: дать представление о 

предмете философии и значении философского знания в современной культуре, 

понятие   об исторических типах философии, концепциях и направлениях 

философской мысли, воспитывать культуру разумного мышления.  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина:  Основы философии (ОГСЭ.01) относится к базовой части 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла по 35.02.07 



 

 

65 

«Механизация сельского хозяйства». Аннотация разработана на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07  «Механизация 

сельского хозяйства». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин  

История, География, Обществознание. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 
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- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды 

- о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 63 часа 

5. Разработчик:  Преподаватель  Гусарова Н.И. 

 

ОГСЭ.02  История. 

Цель дисциплины: формирование целостной исторической картины мира, 

мировоззренческой позиции, знаний об особенностях и закономерностях 

российского исторического процесса и месте России в мировом сообществе. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина:  История (ОГСЭ.02) относится к базовой части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности35.02.07  

«Механизация сельского хозяйства». Аннотация разработана на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07  Механизация 

сельского хозяйства. 

Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

Обществознание. Освоение дисциплины История является основой для 

последующего изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ.01 Основы философии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

знать/понимать: 

- основные   направления      развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX и XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых актов мирового 

регионального значения. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет - 63 часов. 

5. Разработчик: преподаватель  Прокофьева Г.В. 

 

ОГСЭ.03  Иностранный язык. 

1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее 

составляющих как: речевая, языковая, и учебно-познавательная. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина Иностранный язык (ОГСЭ 03) относится к обязательной части и 

входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла по 

специальности  35.02.07  Механизация сельского хозяйства. Аннотация 

разработана на основании Федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего профессионального образования по специальности35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемся  для успешного 

изучения дисциплин и  профессиональных  модулей. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты; 

- профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 190 ч. 

5. Разработчик: преподаватель  Степаненко Е.В. 
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ОГСЭ.04  Физическая культура. 

1. Цель учебной дисциплины: 

Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, 

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

физическом саморазвитии и самосовершенствовании. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина : Физическая культура (ОГСЭ.04) входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

уметь: 

- адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции выполнять 

индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны. 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
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- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации и поведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участие в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 320 час. 

5. Разработчик:  преподаватель Чупров А.П. 

 

ОГСЭ.05. Общие компетенции профессионала 

                    

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной программе: 

Реализуется в рамках  общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ СПО (вариативная часть).  

2. Цели и задачи дисциплины- требования  к результатам освоения дисциплины  

обучающийся должен:  

 - получить и проанализировать опыт практической деятельности в сфере работы 

с информацией; 

 - получить и проанализировать опыт практической деятельности в сфере 

самоорганизации и самоуправления; 

 - получить и проанализировать опыт практической деятельности в сфере 

коммуникации; 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  общих  

компетенций: 

ОК.1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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ОК.3.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 84 часа, из них всего 56 часов, 

самостоятельная работа 28 часов.  

5. Разработчик: преподаватель  Ерзамаева Е.И.      

 

ОГСЭ. 06.  Рынок труда и профессиональная карьера.  

 1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: реализуется в рамках общего гуманитарного и социально-

экономического  цикла ППССЗ СПО (вариативная часть).  

2. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины: 

обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, 

позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 

профессиональную карьеру. Давать аргументированную оценку труда. 

Оперировать понятиями «горизонтальная карьера». Анализировать запрос на 

внутренние ресурсы для профессионального роста.  

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК.1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК.3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 4.   Общая трудоемкость учебной дисциплины: 9 часов , всего 6 часов. 

5.   Разработчик: преподаватель  Ерзамаева Е.И.      

ЕН.00    Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01    Математика. 

1. Цель дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, терминологию, 

ознакомление с основными математическими понятиями и практическим 

применением. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина: Математика является математической и общей 

естественнонаучной дисциплиной, в части профессионального цикла (ЕН.01). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1), 

- организовывать  собственную  деятельность,   выбирать  типовые  методы  и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2), 

- принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  

за них ответственность (ОК 3), 

- осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4), 

- использовать   информационно-коммуникационные   технологии   в 

профессиональной деятельности (ОК 5), 
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- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями ОК 6. 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7), 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8),. 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9), 

- исполнять   воинскую   обязанность,   в   том   числе   с   применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) ( ОК 10). 

- выполнять   регулировку   узлов,   систем   и   механизмов   двигателя   и 

приборов электрооборудования (ПК.1.1) 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК 1.2.), 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами (ПК 1.3.), 

- подготавливать уборочные машины (ПК 1.4.), 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик (ПК 1.5.), 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей (ПК1.6.), 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели (ПК 2.1.), 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК 2.2.), 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК 2.3.), 

- выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК 2.4.), 

- выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов (ПК.3.1) 

- проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов (ПК 3.2.), 

- осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов (ПК 3.3.), 

- обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники (ПК 3.4.), 

- участвовать   в   планировании   основных   показателей   машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (ПК 4.1.), 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК 4.2.), 

- организовывать работу трудового коллектива (ПК 4.3.), 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями (ПК 4.4.), 
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- вести утвержденную учетно- отчетную документацию (ПК 4.5.) 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

- значение   математики   в   профессиональной   деятельности   и   при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

- основные   математические   методы   решения   прикладных   задач   в 

области профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 ч. 

5. Разработчик:  преподаватель Ильясова Е.Г. 

 

ЕН.02  Экологические основы природопользования. 

1.  Цель дисциплины:  систематизация экологических знаний и изучение 

основ природопользования с экологической точки зрения, экологическое 

воспитание 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина:  Экологические основы природопользования  относится к базовой 

части математического и естественнонаучного цикла (ЕН.02) 

Для освоения дисциплины  Экологические основы природопользования 

обучающиеся используют знания, умения и навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения предметов Экология, Биология, 

География. 

Освоение дисциплины  Экологические основы природопользования  является 

необходимой основой для последующего изучения   дисциплин 

профессиональных модулей: ПМ.02.Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники; ПМ.04. Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1), 

- организовывать  собственную  деятельность,   выбирать  типовые  методы  и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2), 
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- принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  

ситуациях  и  нести  за них ответственность (ОК 3), 

- осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4), 

- использовать   информационно-коммуникационные   технологии   в 

профессиональной деятельности (ОК 5), 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями ОК 6. 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7), 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8),. 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9), 

- выполнять   регулировку   узлов,   систем   и   механизмов   двигателя   и 

приборов электрооборудования (ПК.1.1) 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК 1.2.), 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами (ПК 1.3.), 

- подготавливать уборочные машины (ПК 1.4.), 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик (ПК 1.5.), 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей (ПК 1.6.), 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели (ПК 2.1.), 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК 2.2.), 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК 2.3.), 

- выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК 2.4.), 

- выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов (ПК.3.1) 

- проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов (ПК 3.2.), 

- осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов (ПК 3.3.), 

- обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники (ПК 3.4.), 
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- участвовать   в   планировании   основных   показателей   машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (ПК 4.1.), 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК 4.2.), 

- организовывать работу трудового коллектива (ПК 4.3.), 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями (ПК 4.4.), 

- вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК 4.5.) 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности; знать: 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; принципы размещения 

производств различного типа; основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования; основные способы предотвращения и улавливания 

промышленных отходов, методы очистки, правила и порядок переработки, 

обезвреживания и захоронения промышленных отходов; методы экологического 

регулирования; понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

природно-ресурсный потенциал Российской Федерации; охраняемые природные 

территории; принципы производственного экологического контроля; условия 

устойчивого состояния экосистем.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 ч. 

5.Разработчик: преподаватель  Гусарова Н.И. 

 

П.00    Профессиональный цикл. 

ОП.00      Общепрофессиональные  дисциплины 

ОП.01    Инженерная графика. 

1. Цель дисциплины: выработка знаний, умений и навыков, необходимых 

студентам для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов 

деталей, составления конструкторской и технической документации. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина: Инженерная 

графика  является дисциплиной базового уровня и 



 

 

77 

представлена в структуре основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства в цикле 

общепрофессиональных дисциплин (ОП.01). 

Для освоения дисциплины  Инженерная графика  студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов «Черчение» на 

предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины  Инженерная графика  является необходимой основой для 

последующего изучения профессиональных модулей ПМ.02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники, ПМ.03 Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей и узлов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию В результате 

изучения дисциплины студент должен уметь: 



 

 

78 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по 

профилю специальности; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

знать: 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 156 ч. 

5. Разработчик:  преподаватель Евдокимова Е.Н.  

 

ОП.02    Техническая механика. 

1. Цель дисциплины: Изучение общих законов равновесия и движения 

материальных точек и твердых тел, изучение методов расчета элементов 

конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах 

деформации, изучение устройства, принципа действия, области применения, 

основ расчета и проектирования деталей машин и механизмов общего назначения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина:  Техническая механика  является общепрофессиональной 

дисциплиной, в части профессионального цикла (ОП.02.) ФГОС специальности  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Изучение программы основано на знаниях студентами материала дисциплин: 

Физика, Математика в соответствии с программами специальности. Полученные 

знания и навыки необходимы при изучении дисциплин профессиональных 

модулей Разработка и эксплуатация машин, приборов и аппаратов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1), 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2), 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК 3), 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4), 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5), 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями ОК 6. 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7), 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8),. 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9), 

- выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования (ПК.1.1) 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК 1.2.), 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами (ПК 1.3.), 

- подготавливать уборочные машины (ПК 1.4.), 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик (ПК 1.5.), 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей (ПК.1.6) 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели (ПК 2.1.), 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК 2.2.), 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК 2.3.), 

- выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК 2.4.), 

- выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов (ПК.3.1) 
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- проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и 

механизмов (ПК 3.2.), 

- осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов (ПК 3.3.), 

- обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники (ПК 3.4.), 

- участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации (ПК 4.1.), 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК 4.2.), 

- организовывать работу трудового коллектива (ПК 4.3.), 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями (ПК 4.4.), 

- вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК 4.5.)  

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

- определять передаточное отношение; 

знать: 

- виды   машин   и   механизмов,   принцип   действия,   кинематические   и 

динамические характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- виды движений и преобразующие движения механизмы; 

- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации 

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 183 час. 

5. Разработчик:  преподаватель  Евдокимов В.Н. 
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ОП.03    Материаловедение 

1. Цель дисциплины: научиться применять основные методы управления 

конструкционной прочностью материалов и проводить обоснованный выбор 

материала для изделий с учетом условий их эксплуатации. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина:  Материаловедение является частью основной профессиональной 

образовательной программой в соответствии с ФГОС по специальности  35.02.07   

Механизация сельского хозяйства 

Для освоения дисциплины Материаловедение обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов Химия, Физика. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины   Метрология,   стандартизация   и   подтверждение   

качества,   а также профессионального модуля ПМ.01 Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1), 

- организовывать  собственную  деятельность,   выбирать  типовые  методы  и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2), 

- принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  

за них ответственность (ОК 3), 

- осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4), 

- использовать   информационно-коммуникационные   технологии   в 

профессиональной деятельности (ОК 5), 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями ОК 6. 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7), 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8),. 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9), 
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- выполнять   регулировку   узлов,   систем   и   механизмов   двигателя   и 

приборов электрооборудования (ПК.1.1) 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК 1.2.), 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами (ПК 1.3.), 

- подготавливать уборочные машины (ПК 1.4.), 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик (ПК 1.5.), 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей (ПК.1.6) 

 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели (ПК 2.1.), 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК 2.2.), 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК 2.3.), 

- выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК 2.4.), 

- выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов (ПК.3.1) 

- проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов 

(ПК 3.2.), 

- осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов (ПК 3.3.), 

- обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники (ПК 3.4.), 

- участвовать   в   планировании   основных   показателей   машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (ПК 4.1.), 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК 4.2.), 

- организовывать работу трудового коллектива (ПК 4.3.), 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями (ПК 4.4.), 

- вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК 4.5.) 

В результате изучения модуля студент должен уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы 

- по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

- выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

- определять твердость металлов; 

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 
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- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей; 

знать: 

- основные виды конструкционных и сырьевых металлических и 

неметаллических материалов; 

- классификацию, свойства, маркировку и область применения 

конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в 

производстве; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

- особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием; 

- основы термообработки металлов; 

- способы защиты металлов от коррозии; 

- требования к качеству обработки деталей; 

- виды износа деталей и узлов; 

- особенности строения, назначения и свойства различных групп 

неметаллических материалов; 

- характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и 

специальных жидкостей; 

- классификацию и марки масел; 

- эксплуатационные свойства различных видов топлива; 

- правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных 

жидкостей; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 153 час. 

5. Разработчик: преподаватель Щербаков Д.А. 

 

ОП.04     Электротехника и электронная техника 

1. Цель дисциплины: формирование знаний по электротехнике и 

электронной технике с целью применения их в сельскохозяйственном 

производстве. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина:  Электротехника и электронная техника относится к 

профессиональному циклу (ОП.04) основной образовательной программы по 

специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 
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Для освоения дисциплины Электротехника и электронная техника 

обучающиеся используют знания, умения и навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения предметов Физика, Математика, 

Безопасность жизнедеятельности, Материаловедение. 

Освоение дисциплины Электротехника и электронная техника является 

необходимой основой для дальнейшего изучения дисциплин профессиональных 

модулей 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. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: Общих: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1). 

Организовывать   собственную   деятельность,   выбирать   типовые   методы   и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2). Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  

ситуациях  и  нести  за них ответственность (ОК 3). 

Осуществлять  поиск и  использование  информации,  необходимой  для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4). Использовать    информационно-

коммуникационные    технологии    в профессиональной деятельности (ОК 5). 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6). 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7). 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

(ОК 8). Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК.9) 

Профессиональных: 

Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования (ПК.1.1.). 

Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей (ПК 1.6.). Выполнять техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и механизмов (ПК.3.1.). Проводить 

диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов 

(ПК.3.2.). 
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Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов (ПК.3.3). 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной деятельности; 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; рассчитывать 

параметры электрических, магнитных цепей; пользоваться 

электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

подбирать  устройства   электронной   техники,   электрические   приборы   и   

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; собирать 

электрические схемы; знать: 

способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

электротехническую терминологию; основные законы электротехники; 

характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; методы расчета и измерения основных параметров 

электрических, магнитных цепей; принципы действия, устройство, основные 

характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, 

составления электрических и электронных цепей; правила эксплуатации 

электрооборудования 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 201 час. 

5. Разработчик:  преподаватель Скиба В.В. 

 

ОП.05      Основы гидравлики и теплотехники. 

1. Цель дисциплины: научить выпускника использовать гидравлические 

устройства и тепловые установки в производстве. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Основы гидравлики и теплотехники» относится к дисциплинам 

профессионального цикла (ОП. 05) Федерального образовательного стандарта 

специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

Для освоения дисциплины Основы гидравлики и теплотехники обучающие 

используют знания, умения, навыки и способы действия, сформированные в ходе 

изучения предмета Физика, Техническая механика, Электротехника и электронная 

техника. 

Освоение дисциплины Основы гидравлики и теплотехники является необходимой 

основой для последующего изучения МДК 03.01. Система технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов,МДК.03.02 
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Технологические процессы ремонтного производства, МДК.02.03Технологии 

механизированных работ в животноводстве, МДК.02.01Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин к работе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК-2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК-3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК-7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

- выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования (ПК-1.1); 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК-1.2); 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами (ПК.1.3) 

- подготавливать уборочные машины (ПК-1.4); 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик (ПК-1.5); 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей (ПК-1.6); 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели (ПК.2.1) 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК-2.2); 
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- проводить работы на машинно- тракторном агрегате (ПК-2.3); 

- выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК-2.4); 

- выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов (ПК-3.1); 

- проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов (ПК.3.2); 

- осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов (ПК.3.3); 

- обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники (ПК.3.4); 

- участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации (ПК.4.1); 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК.4.2); 

- организовывать работу трудового коллектива (ПК.4.3); 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями (ПК.4.4) 

 

- вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК.4.5). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: уметь: 

- использовать гидравлические устройства и тепловые установки в 

производстве; 

знать: 

- основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся 

потоков; 

- особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам); 

- основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных 

процессов; 

- основные законы термодинамики; 

- характеристики термодинамических процессов; 

- принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; 

- виды и характеристики насосов и вентиляторов; 

- принципы работы теплообменных аппаратов, их применение. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 105 час. 

5. Разработчик:  преподаватель  Музыкантов И.П. 

 

 

 

ОП.06    Основы агрономии. 

1. Цель дисциплины: дать основы знаний и умений по циклу агрономических 

дисциплин. 
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2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина:  Основы агрономии является дисциплиной базового уровня (ОП.06) 

и представлена в структуре основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства в цикле 

общепрофессиональных дисциплин. 

Для освоения дисциплины Основы агрономии  обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов Химия, Биология на 

предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины Основы агрономии является необходимой основой для 

последующего изучения  МДК 02.02 Технология механизированных работ в 

растениеводстве. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК 3.); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9.); 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК 1.2.); 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами (ПК.1.3) 

- подготавливать уборочные машины (ПК 1.4.). 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных 

культур с учетом их биологических особенностей; 

знать: 

- основные культурные растения; 

- их происхождение и одомашнивание; 

- возможности хозяйственного использования культурных растений; 

- традиционные и современные  агротехнологии (системы обработки почвы; 

зональные системы земледелия; технологии возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; приемы и методы растениеводства). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 75 час. 

5. Разработчик: преподаватель  Гусарова Н.И. 

 

 

 

 

ОП.07    Основы зоотехнии. 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по 

Основам зоотехнии. 
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2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина: Основы зоотехнии относится к базовой части (ОП) 

профессионального цикла (ОП.07) основной образовательной программы по 

специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

Для освоения дисциплины Основы зоотехнии обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения предмета Биология. Освоение дисциплины Основы зоотехнии является 

необходимой основой для последующего изучения МДК.02.03 Технология 

механизированных работ в животноводстве. 

3.        Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования (ПК 1.1.), 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК 1.2.), 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами (ПК 1.3.), 

- подготавливать уборочные машины (ПК 1.4.), 
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- подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик (ПК 1.5.), 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей (ПК.1.6) 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели (ПК 2.1.), 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК 2.2.), 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК 2.3.), 

- выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК 2.4.), 

- участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации (ПК 4.1.), 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК 4.2.), 

- организовывать работу трудового коллектива (ПК 4.3.), 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями (ПК 4.4.), 

- вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК 4.5.) 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные       виды       и       породы сельскохозяйственных животных; 

- научные основы разведения и кормления животных; 

- системы и способы содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными, их разведения; 

- основные технологии производства продукции животноводства; 

 уметь: 

- определять методы содержания, кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных 

климатических и иных условиях; 

- определять методы производства продукции животноводства; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 час. 

5. Разработчик: преподаватель Мартынова Т.Т.  

 

 ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

1. Цель дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, терминологию, 

кругозор и уверенность, которые помогут им понимать и оценивать 

многоплановую роль информационных технологий в их будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  (ОП.08.), является общепрофессиональной дисциплиной, в части 

профессионального цикла по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства. 
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Изучение дисциплины Информационные технологии  основано 

на знании студентами материалов дисциплин Информатика и ИКТ в соответствии 

с программами специальности. Полученные знания необходимы студентам при 

выработке критического подхода к использованию возможностей 

информационных технологий в будущей профессиональной деятельности и 

умении выдвигать технически обоснованные требования к информационным 

системам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 1. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. ОК 2. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. ОК 3. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. ОК 4. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. ОК 5. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. ОК 6. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. ОК 8. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. ОК 9. 

Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. ПК 1.1. 

Подготавливать почвообрабатывающие машины. ПК 1.2. 

Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами. ПК 1.3. 

Подготавливать уборочные машины. ПК 1.4. 

Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. ПК 1.5. 
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Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. ПК 1.6. 

Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. ПК 2.1. 

Комплектовать машинно-тракторный агрегат. ПК 2.2. 

Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. ПК 2.3 

Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. ПК 2.4. 

Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. ПК.3.1 

Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов. ПК 3.2. 

Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов. ПК 3.3. 

Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники. ПК 3.4. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации. ПК 4.1. 

Планировать выполнение работ исполнителями. ПК 4.2. Организовывать 

работу трудового коллектива. ПК 4.3. 

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. ПК 4.4.  

Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. ПК 4.5. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем, 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности; 
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 час. 

5.  Разработчик: преподаватель  Чебаков Ю.В. 

 

ОП.09   Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 1. Цель дисциплины: формирование знаний об основах стандартизации, 

сертификации продукции и подтверждение качества. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина Метрология, стандартизация и подтверждение качества. 

относится к обязательной части профессионального цикла (ОП.09) ФГОС 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Освоение дисциплины Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества является необходимой основой для последующего изучения  

ПМ.01 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
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ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК   1.5.   Подготавливать   машины   и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели.  

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.  

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.  

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. ПК  

3.1.  Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 

и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. ПК  

4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. ПК  

4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  

В результате изучения студент должен знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 
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- приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 90 час. 

5. Разработчик:  преподаватель  Щербаков Д.А. 

 

ОП.10   Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

1. Цель дисциплины: 

Дисциплина: Основы экономики, менеджмента и маркетинга  предназначена 

для того, чтобы сформировать у выпускника систематизированные знания о 

предприятии как основном субъекте хозяйствования современной экономики, 

организационно-экономических основах деятельности и развития в современных 

рыночных условиях; знания о маркетинге, обосновывать необходимость 

использования маркетинга на предприятии, освоить концептуальную основу 

организации маркетинговой деятельности на предприятии 

Задачи дисциплины: изучить организацию производственного процесса, 

состав ресурсов, показатели их эффективного использования, механизмы 

ценообразования, формы оплаты труда 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина:  Основы экономики, менеджмента и маркетинга  является 

дисциплиной базового уровня и представлена в структуре основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства в цикле общепрофессиональных дисциплин 

(ОП.10). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин 

Математика, Информатика, Обществознание. 

Освоение дисциплины  Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

является основой для последующего изучения профессиональных модулей ПМ.04  

Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

- выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования (ПК.1.1) 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК 1.2.), 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами (ПК 1.3.), 

- подготавливать уборочные машины (ПК 1.4.), 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик (ПК 1.5.), 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей (ПК.1.6) 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели (ПК 2.1.), 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК 2.2.), 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК 2.3.), 

- выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК 2.4.), 

- выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов (ПК.1.3) 

- проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов (ПК 3.2.), 

- осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов (ПК 3.3.), 

- обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники (ПК 3.4.), 
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- участвовать   в   планировании   основных   показателей   машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (ПК 4.1.), 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК 4.2.), 

- организовывать работу трудового коллектива (ПК 4.3.), 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями (ПК 4.4.), 

- вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК 4.5.) 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы экономической теории; 

- современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и 

ветеринарии; 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента области ветеринарии; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 132 ч. 

5.       Разработчик: Шадрина Л.И. 

 

ОП.11  Правовые основы профессиональной деятельности.  

1. Цель дисциплины: 

Дисциплина:  Правовые основы профессиональной деятельности, 

предназначена для того, чтобы ознакомить выпускника с основными правами и 

обязанностями граждан РФ, воспитание правовой культуры и правовой 

грамотности. 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы выпускник имел представление: 

- об основных факторах, влияющих на становление и развитие проблем 

организации профессиональной деятельности; 
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- о правовом обеспечении профессиональной деятельности и 

методах их регулирования, которые реализуются в современной государственно-

правовой практике; 

- о типах и формах профессиональной деятельности, принципах организации 

профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного 

самоуправления, о содержании правового положения личности и т. д. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности является 

дисциплиной базового уровня и представлена в структуре основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.07  

Механизация сельского хозяйства в цикле общепрофессиональных дисциплин 

(ОП.11). 

Освоение дисциплины  Правовые основы профессиональной деятельности, 

развивает и углубляет знания в области правового обеспечения отношений в 

сфере предпринимательской деятельности, трудовых отношений и тем самым 

способствует фундаментальной подготовке студентов для будущей 

жизнедеятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  
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ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

- участвовать   в   планировании   основных   показателей   машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (ПК 4.1.), 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК 4.2.), 

- организовывать работу трудового коллектива (ПК 4.3.), 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями (ПК 4.4.), 

- вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК 4.5.) 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина и механизмы их реализации; -

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 57 ч. 

5. Разработчик:   Гусарова Н.И. 

 

ОП.12  Охрана труда. 

1. Цель дисциплины: формирование знаний и умений по общим правовым и 

организационным вопросам охраны труда, производственной санитарии, технике 

безопасности и пожарной безопасности. 

2. Место дисциплины структуре ППССЗ: 

Дисциплина Охрана труда относится к общепрофессиональной дисциплине 

(ОП.12) Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

Дисциплина базируется на предшествующей подготовке студента по 

безопасности жизнедеятельности, знаниях общепрофессиональных дисциплин. 

Знания и навыки, полученные в рамках дисциплины Охрана труда, 

необходимы для обобщения знаний, полученных при изучении дисциплин 

профессионального цикла и последующего использования при освоении 

профессиональных модулей, в частности учебной и производственной практики. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1), 

- организовывать  собственную  деятельность,   выбирать  типовые  методы  и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2), 

- принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  

за них ответственность (ОК 3), 

- осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4), 

- использовать   информационно-коммуникационные   технологии   в 

профессиональной деятельности (ОК 5), 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями ОК 6. 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7), 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8),. 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9), 

- выполнять   регулировку   узлов,   систем   и   механизмов   двигателя   и 

приборов электрооборудования (ПК.1.1) 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК 1.2.), 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами (ПК 1.3.), 

- подготавливать уборочные машины (ПК 1.4.), 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик (ПК 1.5.), 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей (ПК.1.1). 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели (ПК 2.1.), 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК 2.2.), 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК 2.3.), 

- выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК 2.4.), 
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- выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов (ПК.3.1) 

- проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов (ПК 3.2.), 

- осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов (ПК 3.3.), 

- обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники (ПК 3.4.), 

- участвовать   в   планировании   основных   показателей   машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (ПК 4.1.), 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК 4.2.), 

- организовывать работу трудового коллектива (ПК 4.3.), 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями (ПК 4.4.), 

- вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК 4.5.) 

-  В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные труда факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

знать: 

- системы управления охраной труда в организации; законы и иные 

нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 
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- порядок и периодичность инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 51 час 

5. Разработчик: Музыкантов И.П. 

 

ОП.13   Безопасность жизнедеятельности. 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по 

безопасности жизнедеятельности 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина  Безопасность жизнедеятельности  относится к 

профессиональному циклу, является общепрофессиональной дисциплиной 

(ОП.13) Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Дисциплина базируется на предшествующей подготовке студента по основам 

безопасности жизнедеятельности, знаниях общепрофессиональных дисциплин. 

Знания и навыки, полученные в рамках дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности,  необходимы  для  обобщения  знаний,  полученных  при 

изучении дисциплин  профессионального  цикла и  последующего  использования  

при освоении профессиональных модулей, в частности учебной и 

производственной практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1), 

- организовывать  собственную  деятельность,   выбирать  типовые  методы  и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2), 

- принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  

за них ответственность (ОК 3), 

- осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4), 

- использовать   информационно-коммуникационные   технологии   в 

профессиональной деятельности (ОК 5), 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями ОК 6. 
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- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий (ОК 7), 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8),. 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9), 

- выполнять   регулировку   узлов,   систем   и   механизмов   двигателя   и 

приборов электрооборудования (ПК.1.1) 

- подготавливать почвообрабатывающие машины (ПК 1.2.), 

- подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами (ПК 1.3.), 

- подготавливать уборочные машины (ПК 1.4.), 

- подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик (ПК 1.5.), 

- подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей (ПК.1.1) 

- определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели (ПК 2.1.), 

- комплектовать машинно-тракторный агрегат (ПК 2.2.), 

- проводить работы на машинно-тракторном агрегате (ПК 2.3.), 

- выполнять механизированные сельскохозяйственные работы (ПК 2.4.), 

- выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов (ПК. 

- проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов (ПК 3.2.), 

- осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов (ПК 3.3.), 

- обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники (ПК 3.4.), 

- участвовать   в   планировании   основных   показателей   машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации (ПК 4.1.), 

- планировать выполнение работ исполнителями (ПК 4.2.), 

- организовывать работу трудового коллектива (ПК 4.3.), 

- контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями (ПК 4.4.), 

- вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК 4.5.) 

В   результате   изучения   дисциплины студент должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
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- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей ; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами бесконфликтного общения   в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа. 

5. Разработчик: Ермолаев А.В. 

 

ОП.14     Правила и безопасность движения. 

Цель дисциплины:  приобретение студентами необходимых знаний правил 

дорожного движения. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный цикл.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК.1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК.3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь: 

   Базовая часть 

   Не предусмотрено. 

     Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:   

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

- ориентироваться по сигналам светофора и регулировщика; 

- определять очерёдность проезда различных транспортных средств; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных 

средств; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- зависимость дистанции от различных факторов; 
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- дополнительные требования к движению в колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 

безопасность движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов. 

5. Разработчик: преподаватель Щербаков Д.А. 

 

ОП.15   Основы предпринимательства 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Реализуется в рамках профессионального цикла 

ППССЗ СПО (вариативная часть).  

2.  Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающихся должен 

уметь: планировать исследование  рынка; проводить исследование рынка; 

планировать товар/ услугу в соответствии с запросами потенциальных  

потребителей; планировать  основные фонды предприятия; планировать сбыт;   

подбирать организационно-правовую форму предприятия; планировать 

риски; оптимизировать расходы предприятия за счет изменений 

характеристик продукта/ критериев оценки качества услуги; определять 

потенциальные источники дополнительного финансирования.  

3.   Общая  трудоемкость  дисциплины составляет 58 часов.  

4.   Разработчик: Преподаватель  Шадрина Л.И. 

 

 

ПМ.00      Профессиональные модули 

 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц.  

МДК 01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин.    

  МДК. 01.02  Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе. 

1. Целью изучения профессионального модуля является: 

приобретение студентами необходимых навыков по разборке, сборке, 

регулировке и подготовке тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 

машин к работе. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

Профессиональный модуль ПМ.01 является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 
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Для освоения профессионального модуля ПМ.01 Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц  обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения предметов Материаловедение , Основы гидравлики и теплотехники 

. Освоение профессионального модуля является необходимой основой для 

последующего изучения профессионального модуля ПМ.02  Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК.1.2.Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей. 

В результате изучения модуля студент должен иметь практический 

опыт: 

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 



 

 

108 

- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы 

работы; 

- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций; 

уметь: 

- выполнять разборочно-сборочные работы сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

- выполнять   регулировочные   работы   при настройке машин на режимы 

работы; 

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и 

устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и 

автомобилей, различных марок и модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных 

машин; 

знать: 

- классификацию, устройство и принцип работы двигателей, 

сельскохозяйственных машин; 

- основные сведения об электрооборудовании; 

- назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и 

автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки и 

разборки, неисправности; 

- регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей; 

- назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, 

методы устранения неисправностей. 

4. Общая трудоемкость ПМ.01 составляет 1044 часа, в том числе 288 часов 

учебной практики, производственной 72 часов. 

5. Разработчики:  преподаватели  Скиба В.В., Ерзамаев В.В. 

 

Учебная практика по профессиональному модулю Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц. 

1. Цель практики: получение первичных знаний и практических 

навыков по специальности. 

2. Место практики в структуре ППССЗ: 

При прохождении практики обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин  Материаловедение, Основы 
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гидравлики и теплотехники, Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных маши. 

Освоение учебной практики дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения профессиональных модулей. 

3. Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода 

за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей. 

В результате прохождение практики студент должен иметь 

практический опыт: 

- выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

- выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы 

работы; 
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- выявления неисправностей и устранения их; 

- выбора машин для выполнения различных операций. 

уметь: 

- выполнять разборочно-сборочные работы сельскохозяйственных машин и 

механизмов; 

- выполнять регулировочные работы при настройке машин на режимы 

работы; 

- выявлять неисправности и устранять их; 

- выбирать машины для выполнения различных операций; 

- собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и 

устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования; 

- определять техническое состояние машин и механизмов; 

- производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и 

автомобилей, различных марок и модификаций; 

- выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; 

- разбирать, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных 

машин; 

4. Общая трудоемкость по УП составляет 288 часов. 

5. Разработчики: преподаватели  Скиба В.В., Ерзамаев В.В. 

 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

 МДК.02.01. Комплектование машинно-тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных работ;  

МДК.02.02.  Технологии механизированных работ в растениеводстве; 

МДК.02.03.  Технологии механизированных работ в животноводстве; 

 

1. Целью изучения профессионального модуля является: 

- приобретение студентами необходимых знаний и навыков по эксплуатации 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

Профессиональный модуль ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники  является частью основной профессиональной образовательной 

программой в соответствии с ФГОС по специальности   Механизация сельского 

хозяйства. 

Для освоения профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники  обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: Основы зоотехнии, Основы 

гидравлики и теплотехники, Основы агрономии, ПМ.01 Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. 
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Освоение профессионального модуля является необходимой основой 

для последующего изучения профессионального модуля ПМ.03 Техническое 

обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

       ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК.2.4.   Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

В результате изучения модуля студент должен уметь: 

- производить расчет грузоперевозки; 

- комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по 

возделыванию сельскохозяйственных культур; 

знать: 

- основные сведения о производственных процессах и энергетических 

средствах в сельском хозяйстве; 
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- основные свойства и показатели работы машинно-тракторных агрегатов 

(МТА); 

- основные требования, предъявляемые к МТА, способы их комплектования; 

- виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

- общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

- технологию обработки почвы; 

- принципы формирования уборочно- транспортных  комплексов; 

- технические и технологические регулировки машин; 

- технологии производства продукции растениеводства; 

- технологии производства продукции животноводства; 

- правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

4. Общая трудоемкость ПМ.02 составляет: 579 ч. в том числе  по  учебной 

практики 180, производственной 108 ч. 

5. Разработчик: преподаватель Мочалов Ю.Ф. 

 

Учебная практика по профессиональному модулю Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники. 

1. Целью практики является: приобретение учащимися необходимых 

навыков по эксплуатации тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных 

машин. 

2. Место практики в структуре ППССЗ: 

ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

При прохождении практики обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин Материаловедение, Основы 

гидравлики и теплотехники и дисциплин Основы агрономии, Основы зоотехнии. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

В результате изучения модуля студент должен иметь практический 

опыт: 

- комплектования машинно-тракторных агрегатов; 

- работы на агрегатах. 

уметь: 

- производить расчет грузоперевозки; 

- комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 

- комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по 

возделыванию сельскохозяйственных культур; 

4. Общая трудоемкость по УП составляет 180часов. 

5. Разработчик: преподаватель  Мочалов Ю.Ф. 

 

ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов.  

МДК.03.01. Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов.  

МДК .03. 02. Технологические процессы ремонтного производства 

 

1. Целью изучения профессионального модуля является: 

- приобретение студентами необходимых навыков по техническому 

обслуживанию и диагностированию неисправностей тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин; 

- научиться производить качественный ремонт отдельных деталей и узлов. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 
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Профессиональный модуль ПМ.03 является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

Для освоения профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание 

и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей и узлов обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения предметов Техническая механика, 

Основы гидравлики и теплотехники, ПМ.01 Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин. 

Освоение профессионального модуля является необходимой основой для 

последующего изучения профессионального модуля ПМ.04 Управление работами 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 
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ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта 

отдельных деталей и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

В результате изучения модуля студент должен уметь: 

- проводить операции профилактического обслуживания машин и 

оборудования животноводческих ферм; 

- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов; 

- подбирать ремонтные материалы; 

выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

- выполнять разборочно-сборочные,  дефектовочно - комплектовочные 

работы и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования; 

знать: 

- основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 

- операции профилактического обслуживания машин; 

- технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, 

гидравлических систем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм; 

- технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе 

ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и 

инструмент; 

- принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять 

приемо-сдаточную документацию. 

4. Общая трудоемкость  ПМ.03 составляет 540 часов. По учебной практики 

144 часа,  производственной практике 72 часа. 

5.  Разработчик: преподаватель  Музыкантов И.П. 

 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.03 Техническое 

обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

1. Целью практики является: приобретение учащимися необходимых 

навыков по техническому обслуживанию и диагностированию неисправностей 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин 

2. Место практики в структуре ППССЗ: 

ПМ.03. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

При прохождении практики обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин Материаловедение, Основы 

гидравлики и теплотехники, а также  модулей  ПМ .01 и ПМ. 02. 

. 
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3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин 

и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 

и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. В результате изучения модуля студент должен 

иметь практический опыт: 

- проведения технического обслуживания; 

- определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин; 

- выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных  

работ, обкатки агрегатов и машин; 

- налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования. 

уметь: 

- проводить операции профилактического обслуживания машин и 

оборудования животноводческих ферм; 
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- определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов; 

- подбирать ремонтные материалы; 

выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц; 

4.      Общая трудоемкость по учебной практике составляет 144 ч. 

5.      Разработчик: преподаватель  Музыкантов И.П. 

 

ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации. 

 МДК.04.01  Управление структурным подразделением организации 

(предприятия). 

1. Цель профессионального модуля: 

Изучить сущность планирования, анализа производственных показателей 

машинно-тракторного парка, основы предпринимательской деятельности, 

направления и способы приложения предпринимательской инициативы, формы 

предприятий формирование материальных и финансовых ресурсов 

инвестиционную и ценовую политику риск при осуществлении 

предпринимательской деятельности основы механизма государственного 

регулирования правовые основы деятельности предпринимателей а также этика 

предпринимательской деятельности 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

При изучении профессионального модуля ПМ. 04 Управление работами 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации  обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в 

ходе изучения дисциплин Математика , Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга,  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на освоение 

следующих общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на освоение 

следующих профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности 

ПК 4.1. Планировать основные производственные показатели работы 

машинно-тракторного парка. 

ПК 4.2. Планировать показатели деятельности по оказанию услуг в области 

обеспечения функционирования машинно-тракторного парка и 

сельскохозяйственного оборудования. 

ПК 4.3. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями. ПК 

4.4. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.5. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации, отрасли и структурных подразделений; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца 

уметь: 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели машинно-тракторного парка; 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на все стадиях работ; 

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ 

знать: 

- основы организации машинно-тракторного парка 

- структуру организации и руководимого подразделения; 
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- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- основные перспективы развития малого бизнеса в отрасли; 

- особенности структуры и функционирования малого предприятия; 

- основные производственные показатели отрасли и его структурных 

подразделений; 

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

-- методы планирования, контроля и оценки работ структурных 

подразделений; -виды, формы и методы мотивации персонала в т.ч. материальное 

и нематериальное стимулирование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- правила первичного документооборота, учета и отчетности 

4. Общая трудоемкость  по ПМ.04 оставляет 285 ч. в том числе 

учебная практика 36 часов,  производственная практика 36 часов. 

5. Разработчик: преподаватель    Евдокимов В.Н. 

 

ПМ.05 Выполнение работ по  профессии рабочего: « Тракторист – 

машинист сельскохозяйственного производства»  

МДК.05.01 Техническая эксплуатация тракторов, сельскохозяйственных 

машин, комбайнов. 

МДК.05.02Производственная эксплуатация тракторов, 

сельскохозяйственных машин, комбайнов. 

1 Область применения рабочей программы. Рабочая программа по ПМ.05 

Выполнение работ по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» (далее программа ПМ) является частью  ППССЗ  СПО 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, базового уровня, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО.  

    2.Цели и задачи профессионального модуля- требования к результатам 

освоения профессионального модуля. Процесс освоения профессионального 

модуля направлен на освоение общих компетенций, включающих в себя 

способность:    

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на освоение 

следующих профессиональны компетенций, соответствующих основным  

видам профессиональной деятельности: 

 ПК.5.1. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате с заданными 

агротехническими требованиями. 

 ПК.5.2. Выполнять погрузочно- разгрузочные, транспортные и 

стационарные работы на тракторах.  

ПК.5.3. Выполнять механизированные работы в животноводства 

ПК.5.4.Выполнять техническое обслуживание при использовании и хранении 

тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин. 

ПК.5.5. Выполнять заправку тракторов и самоходных сельскохозяйственных 

машин. 

ПК.5.6. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами всех видов в организациях сельского хозяйства. 

Базовая часть: С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся  в ходе освоения профессионального модуля должен уметь: 

 - Проводить техническое обслуживание и текущий ремонт 

сельскохозяйственной техники с применением современных контрольно-

измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения; 

 - Выявлять и устранять причины несложных неисправностей 

сельскохозяйственной техники в производственных условиях;  

 - Осуществлять самоконтроль по выполнению технического обслуживания и 

ремонта машин;  

- Проводить консервацию и сезонное хранение сельскохозяйственной 

техники; 
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 - Выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

 - Соблюдать экологическою безопасность производства;  

Вариативная часть 

- Выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно-

тракторными агрегатами на базе тракторов основных, зерновыми и специальными 

комбайнами. 

- Выполнять технологические операции по регулировки машин и 

механизмов; 

-  Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 

размещение и закрепление на них перевозимого груза;   

- Соблюдать правила дорожного движения; 

-  Безопасно управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами в различных дорожных и метеорологических условиях; 

- Принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях;   

- Заправлять трактора и самоходные сельскохозяйственные машины горюче-

смазочными  материалами и специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований;   

- Выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

4.   Общая трудоемкость по ПМ.05  составляет 414 часов, в том числе:  

Учебная практика 36 часов, производственная практика 72 часа. 

5.Разработчик:  преподаватель Ермолаев А.В. 

 

9. Аннотация программ практик. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства практика является обязательным разделом и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения приобретаемые обучающимися в результате теоретических 

курсов , вырабатывают практические навыки и способствуют комплектованию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. По результатам 

аттестации выставляется дифференцированная оценка по трех бальной шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Оценка по практике вносится в 

приложение к диплому. 

Цель учебной практики -  углубление знаний и приобретение необходимых 

практических навыков.  

Цель производственной практики (по профилю специальности) – 

овладение обучающимися профессиональной деятельности по специальности в 

соответствии с видами  деятельности, закрепление, углубление и систематизация  

знаний полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и 
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профессиональных модулей, на основе изучения деятельности конкретной 

организации (предприятия),  приобретение  практического  опыта.     

Цель преддипломной практике – закрепление теоретических –  знаний, 

полученных обучающимися в процессе  изучения профессиональных модулей, а 

также сбор, систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для 

использования в выпускной квалификационной работе. Задачами практики 

являются изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 

периодической  литературы по вопросам, разрабатываемым студентами в 

выпускной квалификационной работе; анализ деятельности организации 

(предприятия), по направлению, соответствующему теме выпускной работе; 

разработка рекомендаций по ее совершенствованию.  Студенты проходят 

практику по направлению техникума на основе договоров с организациями 

(предприятиями). По каждому виду практик разработаны программы, в которых 

обозначены цели и задачи  практики, отражены условия и возможности их 

решения.   

10. Нормативно – методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения  обучающимися ППССЗ СПО по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства.  

Контроль качества образования в техникуме регламентируется следующими 

документами: 

 - Положением о формировании системы контроля качества образования 

студентов техникума и фонда оценочных средств; 

-  Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации; 

- Положением о  Государственной итоговой аттестации; 

Перечисленные  документы позволяют вести системный контроль качества 

обучения студентов и соответствия реализации образовательного процесса  

требованиям нормативно-правовых документов. Результаты контроля отражаются 

в сводных ведомостях по видам контроля. 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки  качества освоения  

обучающимися ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства включает в себя фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации ( практических занятий, 

лабораторных работ, контрольных работ, зачетов, тестовых заданий, 

компьютерное тестирование, расчетные задания, тематика курсовых проектов 

(работ), проектов, рефератов).  

-  Освоение программы завершается Государственной итоговой аттестацией, 

которая включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы. 
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- Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном 

объеме и Государственную итоговую аттестацию, образовательным учреждением 

(далее техникум) выдаются документы  государственного образца.   

 

11. Регламент организации периодического обновления ППССЗ СПО 

в целом и составляющих ее документов. 

Разработанная ППССЗ СПО после согласования и процедуры экспертизы 

утверждается Советом техникума и подписывается директором. Техникум 

ежегодно может обновлять основные образовательные программы в части: 

дисциплин, установленных  техникумом в учебном плане;  содержание программ 

дисциплин (мдк);   программ практик; методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Основная цель обновления – гибкое реагирование на потребности рынка труда, 

учет новых достижений науки и техники. Содержательным основанием и 

побудительным мотивом внесения таких изменений является развитие науки и 

техники, культуры, экономики, технологий.  Основанием для ежегодных 

дополнений и изменений являются предложения преподавателей в части 

изменения содержания и педагогических технологий обучения; изменения в 

материально-техническом обеспечении реализации ППССЗ СПО. Изменения 

отражаются в специальном листе изменений и дополнений. Обновления ППССЗ 

СПО утверждаются на заседаниях цикловых комиссий:  

- Рабочие программы учебных дисциплин ( ПМ, МДК); Программы всех 

видов практик; Программы профессиональных модулей. 


