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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства реализуемая 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж  представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную работодателем с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 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 по 

специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства, составляют: 

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 

июля 1992 года №3266-1); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС)    

по направлению подготовки по специальности 35.02.07  Механизация 

сельского хозяйства среднего  профессионального образования 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «07» мая 2014 г. № 456; 

- Письмом Департамента кадровой политики и образования 

Минсельхозпрода РФ от 30.07.98г. №27-8-66/18  „Об учебном плане 

обучения студентов ССУЗов на первом курсе на базе основной 

общеобразовательной школы”. 

- Письмом Министерства образования РФ „О разработке учебных 

планов по специальностям и рабочих программ по учебным дисциплинам в 

средних специальных учебных заведениях” от 24.06.97г. № 15-52-91 ИН/12-

23. 

- Рекомендациями по реализации среднего полного (общего) 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального 



образования Министерства образования Российской Федерации от 

19.03.2002г. № 18-52-857 ИН/18-28.  

Устав колледжа. 

Письмо Минобразования России от 10.07.98 № 12-52-111ин\12-23 

О рекомендациях по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. 

Письмо Минобразования России от 02.03.2000 № 16-51-32\16-15 «О 

рекомендациях по организации учебного процесса по очно – заочной 

(вечерней) форме обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.03.2007 №80 «Об 

утверждении Инструкции о порядке выдачи документов государственного 

образца о среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении 

соответствующих бланков документов 

Приказ Мииобрнауки России Зарегистрирован в Минюст России от 15 

января 2010 г. N 15975 26 ноября 2009 г. N 673Об утверждении Положения 

об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования 

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)" 

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности 35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства. 
 

Срок освоения ППССЗ по специальности 35.02.07  Механизация 

сельского хозяйства 

 Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена  базовой подготовки при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная 

база приема 

Наименование 
квалификации 
базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 
ППССЗ базовой подготовки 
при очной форме получения 

образования 

на базе среднего 
основного общего 
образования 

Техник-
механик 

3 года 10 месяцев 

 

Трудоемкость ППССЗ 

Обучение по учебным циклам 80 нед 

Учебная практика 29 нед 



Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед 

Промежуточная аттестация 5 нед 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед 

Каникулярное время 23 нед 

Итого 147 нед 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня  

 

2. Характеристика профессиональней деятельности выпускника ППССЗ 

по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства составляют: 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Организация и выполнение работ по обеспечению функционирования 

машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-

технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

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. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник-механик готовится к следующим видам деятельности (по базовой 

подготовке): 



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 

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. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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 

сельскохозяйственных 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. 

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 одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям 

служащих. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организации 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства 
4.1. Календарный учебный график. 

4.2. Учебный план  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ СПО «Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж»  

Специальность 35.02.07  Механизация сельского хозяйства 
(базовый уровень) 

 

Квалификация специалиста   Техник - механик 

Форма обучения -  очная 

Срок обучения  3 год 10 месяцев  

На базе основного 

 общего образования 

Год начала подготовки   -  2014 

Дата введения ФГОС СПО   

07.05.2014 

График учебного процесса 
 

К
у
р

с
ы

 

Сентябрь 

2
6
.I

X
-1

.X
 

Октябрь 

3
1
.X

-5
.X

I 

Ноябрь 
2
8
.X

-3
.X

II
 

Декабрь Январь 

3
0
.I

-4
.I

I 

Февраль 

 

2
7
.I

I-
3
.I

II
 

Март 

 

Апрель 

 

5
.V

 

Май 

2
8
.V

-2
/V

I 

Июнь Июль 

 

3
0
.V

II
-4

.V
II

I 

Август 

1 

 

3 

5 

 

10 

12 

 

17 

19 

 

24 

3 

 

8 

10 

 

15 

17 

 

2 

24 

 

29 

7 

 

12 

14 

 

19 

21 

 

26 

5 

 

10 

12 

 

17 

19 

 

24 

26 

 

31 

2 

 

7 

9 

 

14 

16 

 

21 

23 

 

28 

6 

 

11 

13 

 

18 

20 

 

25 

5 

 

10 

12 

 

17 

19 

 

24 

26 

 

31 

2 

 

7 

9 

 

14 

16 

 

21 

23 

 

28 

3
0
.I

V
- 

7 

 

12 

14 

 

19 

21 

 

26 

4 

 

9 

11 

 

16 

18 

 

23 

25 

 

30 

2 

 

7 

9 

 

14 

16 

 

21 

23 

 

28 

6 

 

11 

13 

 

18 

 

20 

 

25 

27 

 

31 

1  

 

 

                 

 

 = 

 

= 
=                       

    

 

 
 

   = 

 

= 
 

 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

2  

 

 

                

 

  

 
   =          

 

 

= 

=           

 

 

 

   

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 
в 

в 

= 

 

 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

3  

 

 

 

 

   

  
            

 

  

 
   = 

 

= 

=          

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
= 

 

 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

4. 

 

 

           

 

  

 

   

    

 

 

 
  = 

 

= 

=        

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 ∞ 

 

∞ 

 

∞ 

 

∞ 
∞ 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

Обозначения Теоретическо

е обучение 

Учебная 

практика 

Производстве

нная практика  

Производствен-

ная практика 

(преддипломна

я) 

Военные 

сборы 

Промежуточн

ая аттестация 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Каникулы 

         

  

 
  ∞ в    

 

 
 



2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ 

Курсы 

Теоретическое обучение Промежуто

чная 

аттестация, 

нед. 

Учебная 

практика 

Производственная  практика, нед. Подготовка к 

итоговой 

 государственной 

аттестации  

Итоговая 

государственная 

аттестация, нед. 

Каникулы, нед. Всего, нед. 
Всего за год 1 семестр 2 семестр По профилю 

специальности 
Преддипломная 

нед. час нед. час нед. час 

I 39 1404 17 612 22 792 2      11 52 

II 33 1188 16 576 17 612 2 6     11 52 

III 25 900 12 432 13 468 2 9 6    10 52 

IV 22 792 13 468 9 324 1 5 3 4 4 2 2 43 

Итого 119 4284 58 2088 61 2196 7 20 9 4 4 2 34 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индекс 
№ 

п/п 
4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА Семестр Недель 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ЛАБОРАТОРИЙ, 
КАБИНЕТОВ И МАСТЕРСКИХ 

№ п/п Наименование УП 01 Учебная практика 4,5,6,7,8 20 
 Кабинеты:      

1. Социально-экономических дисциплин      
2. Иностранного языка 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

ПП 02 Производственная практика (по профилю) 

специальности) 

5,6,8 9 
3. Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 
ПП 03 Производственная практика (преддипломная) 8 4 

4. Инженерной графики      
5. Технической механики   ВСЕГО:  33 
6. Материаловедения     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Управления транспортным средством и безопасности 

движения производства 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 
  5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) 

АТТЕСТАЦИЯ 

  4. Топлива и смазочных материалов 

  Программа базовой подготовки 6 6 5. Тракторов, самоходных сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, автомобилей ГИА. 

01.02  

01 Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

6 4 

6. Эксплуатации машинно-тракторного парка ГИА. 02 Защита выпускной квалификационной работы 6 2 

7. 

 

 

Технического обслуживания и ремонта машин 

8. Технологии производства продукции растениеводства  



9. Технологии производства продукции животноводства 

 Полигоны: 

 
10. Учебно-производственное хозяйство 

11. Автодром, трактородром 

12. Гараж с учебными автомобилями категорий «В» и «С» 

 

 

13. 

Тренажеры, тренажерные комплексы      
Тренажер для выработки навыков и совершенствования 

техники управления транспортным средством      
 

14. 

 

 

Учебно-производственное хозяйство 

      
Мастерские 

     
Слесарная мастерская 

 15. Пункт технического обслуживания 

  Спортивный комплекс: 

16. спортивный зал 

17. открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

18. стрелковый тир или место для стрельбы 
 Залы 

19. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

актовый зал 

 



4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

 

«Русский язык и Литература» 

1. Цель учебной дисциплины: воспитание гражданина и патриота, 

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия. 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков; освоение знаний о 

русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Формирование у студентов коммуникативной компетентности: 

коммуникативные способности, коммуникативные умения и навыки; систему 

коммуникативных знаний литературы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Русский язык и Литература» (ОУД.01) входит в 

общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена  по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1  10. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл 

понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 



самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; совершенствования коммуникативных 

способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 



• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 194 часа. 

 

«Иностранный язык» 

1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе 

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 02) относится к обязательной части 

и входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 35.02.07  

Механизация сельского хозяйства. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1  10. 

Речевые умения согласно требованиям стандарта. Социокультурные знания и 

умения. Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на 

сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 

Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения, в том числе межпредметного характера. Конпенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого 

общения. 

Учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 



культуры страны/стран изучаемого языка; значение изученных 

грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-лич-ные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); страноведческую информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: в области говорения вести диалог, используя 

оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения 

(в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; в области аудирования относительно полно 

и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и видеотекстов 

различных жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; в области чтения читать аутентичные тексты различных 

жанров: публицистические, художественные, научно-популярные, 

функциональные, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной 

задачи; в области письменной речи писать личное письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; владеть способами 

познавательной деятельности: применять информационные умения, 

обеспечивающие самостоятельное приобретение знаний: ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных 

областей знаний; понимать контекстуальное значение языковых средств, 

отражающих особенности иной культуры; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать содержание текста 

по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры 

различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 116 часов. 

 

«История» 

1. Цель дисциплины: формирование исторического мышления как основы 

формирования гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 



Дисциплина «История» (ОУД.04) относится к обязательной части и входит в 

состав общеобразовательного цикла по специальности 35.02.07  Механизация 

сельского хозяйства. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1  10. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общеучебных универсальных действий: мотивация учения, формирование 

основ гражданской идентичности личности, оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор, формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение информации; анализ с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных), синтез как 

составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 

подведение под понятие, выведение следствий; построение логической цепи 

рассуждений; формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового 

характера. определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия. управление поведением партнѐра точностью выражать свои 

мысли (контроль, коррекция, оценка действий партнѐра умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли). Целеполагание 

(постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно).Планирование 

(определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий). Оценка 

(выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом сообществе; основные исторические 

термины и даты; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: определения 

собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 



исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 

исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; соотнесения своих действий и поступков 

окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 116 часов. 

 

«Обществознание» 

1. Цель дисциплины: 

Формирование у студентов духовно нравственной и политической культуры, 

социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе 

норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

воспитанию гражданской ответственности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям; овладение системой 

знаний об обществе, необходимых для успешной социализации личности. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Обществознание» (ОУД.10) относится к обязательной части и 

входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 35.02.07  

Механизация сельского хозяйства.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общеучебных универсальных действий: мотивация учения, формирование 

основ гражданской идентичности личности; оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор; формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение информации; анализ с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как 

составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 

подведение под понятие, выведение следствий; построение логической цепи 

рассуждений; формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера. 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка действий партнѐра умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли). 

 В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» 

обучающийся должен: 

знать/понимать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания; 



уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; анализировать актуальную информацию 

о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); раскрывать на 

примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; подготавливать устное выступление, творческую 

работу по социальной проблематике; применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; критического 

восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; решения практических 

жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; предвидения возможных последствий определенных 

социальных действий; оценки происходящих событий и поведения людей с 

точки зрения морали и права; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов. 

 

 

 

 



«Химия» 

1. Цель дисциплины: Формирование знаний о химической составляющей 

естественно- научной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Химия» (ОУД.09) входит в общеобразовательный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства и относится к обязательной 

части.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1  10. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Уметь: 

- работать с веществами, химической природы; 

- выполнять простые химические опыты; 

- проводить химические реакции; 

- составлять формулы химических соединений; 

Знать: 

- периодическую таблицу и химические элементы входящие в неѐ; 

- основные законы химии; 

- относительную атомную массу каждого химического элемента; 

- формулы химических соединений; 

- основные химические понятия, существующие в химии; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 78 часов. 

 

«Биология» 

1. Цель дисциплины: формирование знаний о биологических объектах, 

закономерностях; места и роли человека в природе; об эволюции 

органического мира. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Биология» (ОУД.015) входит в общеобразовательный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства и относится к обязательной 

части.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1  10. 

В результате изучения обучающийся должен: 

знать: 

- признаки биологических объектов; 

- сущность биологических процессов; 

уметь: 

объяснять: 



- общность происхождения и эволюцию растений и животных; роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

- взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 

среды; 

- место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; проводить простые биологические исследования: 

- рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособление организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты; 

- анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, 

последствий деятельности человека в экосистемах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний; вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания), инфекционных и простудных заболеваний; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 36 часов. 

 

«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» (ОУД.05) входит в 

общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена  по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1  10. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать\понимать: 

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; 

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, 

сраховки и самостраховки; 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. 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 116 часов 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по 

основам безопасности жизнедеятельности 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОУД.06) входит в 

общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена   по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства и 

относится к обязательной части. 

Освоение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

необходимой для формирования культуры безопасности жизнедеятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; основные задачи 

государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; порядок постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; состав и предназначение 

Вооруженных Сил Российской Федерации; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной 

службы и пребывания в запасе; особенности прохождения военной службы 

по призыву и по контракту; альтернативной гражданской службы; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и 

задачи гражданской обороны; 

 уметь: 

 выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище 

и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!» и комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, 

ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения; применять 

элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного 



характера; правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; ориентироваться на 

местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу в случае 

автономного существования в природной среде; правильно пользоваться 

средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: вести здоровый образ жизни; правильно действовать в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; уметь пользоваться бытовыми 

приборами, лекарственными препаратами и средствами бытовой химии, 

бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; соблюдать общие требования безопасности при 

пользовании транспортными средствами, при нахождении на улице, правила 

поведения на воде, меры пожарной и инфекционной безопасности; оказывать 

первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; вызывать 

(обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы 

экстренной помощи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов. 

 

«Математика,  алгебра и начало математического анализа, геометрия» 

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

ознакомление с основными математическими понятиями и практическим 

применением. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Математика» (ОДУ.03) является профильной, относится к 

обязательной части и входит в состав общеобразовательного цикла по 

специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы, находить приближенные значения величин и 



погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе определения, используя при 

необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной 

оценкой при практических расчетах; выполнять преобразования выражений, 

применяя формулы, связанные со свойствами степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: практических 

расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. Функции 

и графики. Уметь вычислять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; определять основные свойства 

числовых функций, иллюстрировать их на графиках; строить графики 

изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; использовать понятие функции для описания и анализа 

зависимостей величин; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: описания с помощью 

функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. Начала математического анализа, уметь находить 

производные элементарных функций; использовать производную для 

изучения свойств функций и построения графиков; применять производную 

для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного 

характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; вычислять в 

простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том 

числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения. Уравнения и неравенства 

уметь решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы; использовать графический метод 

решения уравнений и неравенств; изображать на координатной плоскости 

решения уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными; составлять и 

решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей. 

Комбинаторика, статистика и теории вероятностей, уметь решать 

простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; вычислять в простейших случаях 

вероятности событий на основе подсчета числа исходов; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; анализа информации 



статистического характера. Геометрия, уметь распознавать на чертежах и 

моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; изображать основные многогранники и круглые 

тела; выполнять чертежи по условиям задач; строить простейшие сечения 

куба, призмы, пирамиды; решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); использовать при решении стереометрических 

задач планиметрические факты и методы; проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и площадей 

поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 234 часов. 

«Физика» 

1.Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения, представления 

о современной картине мира, освоение основных приемов и методов 

познавательной деятельности, необходимых современному 

квалифицированному специалисту области техники и производства. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Физика» (ОУД.08) является профильной, относится к 

обязательной части и входит в состав общеобразовательного цикла по 

специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 



- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; изучение и поглозение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; 

- делать выводы на основе экспериментальных данных; 

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещѐ 

неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

- измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникаций связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 120 часов. 

«Информатика» 

1. Цель дисциплины: получение студентами базовых знаний по теории 

информации, основам вычислительной техники и информационных 

технологий, выработка практических навыков использования разнообразных 

программных сред, представляющих пользователю набор функциональных и 

сервисных возможностей. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Информатика» (ОУД.07.) входит в общеобразовательный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен 



знать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, 

единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

«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  

Механизация сельского хозяйства. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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; 

- 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 72 часа. 



«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 специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

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, 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 72 часа. 

 

 

«Иностранный язык» 

1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее 

составляющих как: речевая, языковая, социокультурная и учебно-

познавательная. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Иностранный язык» (ОГСЭ 03) относится к обязательной части 

и входит в состав общегуманитарного и социально-экономического цикла по 

специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. Аннотация 

разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

изучения дисциплин профессионально направленного модуля. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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, 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

СК 1. Использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу. 

СК 2. Ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте. 

СК 3. Обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную / основную информацию из различных источников на 

изучаемом иностранном языке. 

СК 4. Интерпретация языковых средств, составление ассоциограмм для 

закрепления лексики, выборочный перевод и т. д. 

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 240 часов. 

«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) относится к обязательной 

части и входит в состав общегуманитарного и социально-экономического 

цикла по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

изучения дисциплин профессионально направленного модуля. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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, страховки и самостраховки; 

- 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\понимать: 

- 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: 160 часов 

 



 

 

«Русский язык и культура речи» 

Цель дисциплины: 

воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; овладение 

культурой межнационального общения; дальнейшее развитие и 

совершенствование готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой 

норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; применение полученных знаний и умений 

в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» ОГСЭ.05 относится к 

вариативной части общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин. 

Освоение дисциплины Русский язык и культура речи» является основой для 

последующего изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла: ОГСЭ.05 Этика и психология делового общения, 

ОГСЭ.05 Социальная психология, ОГСЭ.02 Истории, ОГСЭ.03 Психологии 

общения, ОГСЭ.01 Основы философии общепрофессиональных дисциплин 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

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

руководством, потребителями, брать на себя ответственность за работу 

членов команды, результат выполнения заданий (ОК 6,7); 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обучающийся должен: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 



задачи; извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; говорение и письмо 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; применять в 

практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения, в томчисле при 

обсуждении дискуссионных проблем; использовать основные приемы 

информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; увеличения словарного 

запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; совершенствования коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования и активного 

участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл понятий: 

речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 48 часов. 

«Психология общения» 

1. Цель учебной дисциплины: 

Формирование у студентов научных представлений о предмете социальной 

психологии, его составляющих, о феноменах и закономерностях социального 

поведения личности и функционирования групп. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Социальная психология» (ОГСЭ.05) относится к вариативной 

части общего гуманитарного и социально-экономического цикла по 

специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 



Освоение дисциплины «Социальная психология» является основой для 

последующего изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла: Основы социологии и политологии. 

Общепрофессиональных дисциплин: Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга . 

3. Требования к уровню освоения содержания курса: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

Общие компетенции: готовность к самостоятельной работе, умение работать 

в коллективе, способность к решению проблем, принятию решений. 

Универсальные компетенции: способность и готовность использовать знания 

о наиболее общих закономерностях и явлениях социальной психологии, 

способность к общению с коллегами и другими лицами. 

Профессиональные компетенции: проявление интереса к явлениям и 

событиям в окружающей действительности; умение анализировать 

профессиональные ситуации; работать в коллективе и команде; эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

проектировать социально-психологические условия совместной 

деятельности, квалифицировать различные эффекты межличностного 

взаимодействия и проводить коррекцию нежелательных явлений в 

отношениях с людьми, руководить совместной их деятельностью. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

владеть: 

- техниками и приемами эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- эффективными приемами управление конфликтными ситуациями и 

выходом из них; 

- приемами саморегуляции поведения в межличностном общении; 

уметь: 

- видеть логику социально-психологических процессов и явлений, 

происходящих в обществе; 

- анализировать социально-психологические процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- выявлять и оценивать специфику социально-психологических связей и 

отношений в социальных сообществах; 

- проектировать социально-психологические условия совместной 

деятельности; 

- квалифицировать различные эффекты межличностного взаимодействия и 

проводить коррекцию нежелательных явлений в отношениях с людьми, 

руководить совместной их деятельностью; 

знать: 

- основные теоретические понятия и термины дисциплины; 

- социально-психологические характеристики личности и механизмы их 

формирования; 

-структуру, функции и виды общения; 



- социально - психологические процессы, протекающие в малых и больших 

группах; 

- эффективные методы управления конфликтной ситуацией и выхода из нее. 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет – 48 часов. 

 «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: 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

- 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.), 

- 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 72 часа. 

«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 естественно-научного цикла (ЕН.02) 

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: 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

- 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 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; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории; 

принципы производственного экологического контроля; 

условия устойчивого состояния экосистем. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа. 

 

 



Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

«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 представлена в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства в цикле 

общепрофессиональных дисциплин (ОПД.01). 

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, 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. 

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: 

- 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 172 ч. 

«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 

(ОПД.02.) ФГОС специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

Полученные знания и навыки необходимы при изучении дисциплин 

профессиональных модулей Разработка и эксплуатация машин, приборов и 

аппаратов. 

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, 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

- 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 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 трудоѐмкость дисциплины составляет 168 часов. 

«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 программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

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: 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

- 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; 

- 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 96 часов. 

«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) программы подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности 35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства. 

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: 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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.). 

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 216 часов. 

 

 



«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 (ОПД. 05) Федерального образовательного 

стандарта специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

Освоение дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Основы 

зоотехнии», «Система технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и механизмов», «Технологические процессы 

ремонтного производства», «Технологии механизированных работ в 

животноводстве», «Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин к 

работе». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующихкомпетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности: 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

- 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 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 и тепломассообмена; 

- 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 99 часов. 

«Основы агрономии» 

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



дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Основы агрономии» является дисциплиной базового уровня 

(ОПД.06) и представлена в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

в цикле общепрофессиональных дисциплин. 

Освоение дисциплины «Основы агрономии» является необходимой основой 

для последующего изучения профессионального модуля «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 105 ч. 

«Основы зоотехнии» 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по 

Основам зоотехнии. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Основы зоотехнии» относится к базовой части (ОП) 

профессионального цикла (ОП.07) программы подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности 35.02.07  Механизация сельского 

хозяйства. 

Освоение дисциплины «Основы зоотехнии» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплины « 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, 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

- 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.), 

- 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 54 часов. 

«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» (ОПД.08.), является общепрофессиональной дисциплиной, в 

части профессионального цикла по специальности 35.02.07  Механизация 

сельского хозяйства. 

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: 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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 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; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 122 часов. 

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 

дисциплин «Тракторы, автомобили», «Сельскохозяйственные машины», 

«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, 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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. 

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; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 90 часов. 

 

«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 программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 35.02.07  

Механизация сельского хозяйства в цикле общепрофессиональных 

дисциплин (ОПД.10). 

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, 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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 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: 

- 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: 112 часов 

«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; 

- 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 программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 35.02.07  

Механизация сельского хозяйства в цикле общепрофессиональных 

дисциплин (ОПД.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. 

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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 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: 

- 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: 93 часа 

«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 инвариантной части 

профессионального цикла, является общепрофессиональной дисциплиной 

(ОПД.12) Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

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. 

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, 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

- 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 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); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. 

методику оценки условий труда и травмобезопасности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по 

безопасности жизнедеятельности 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к инвариантной 

части профессионального цикла, является общепрофессиональной 

дисциплиной (ОПД.13) Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности 35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

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: 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

- 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 дисциплины студент должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- 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 и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции 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 107 часа. 

Профессиональные модули 

«Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц» 

1. Целью 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 программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

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 «Физика», 



«Материаловедение», «Основы гидравлики и теплотехники», «Основы 

агрономии». 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, 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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; 

- 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 профессионального модуля составляет 926 часа, в 

том числе 144 часов учебной практики. 

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: 

Ознакомительные практики УП.01, УП.01.01, УП.01.02, УП 01.03 находится 

в структуре профессионального модуля ПМ.01. «Подготовка машин, 

механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц». При прохождении практики обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Материаловедение», «Основы гидравлики и теплотехники», «Назначение и 

общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин». 

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, 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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; 

- 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 дисциплины составляет 144 часа. 

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

1. Целью 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 является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

Для освоения профессионального модуля ПМ.02 «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения предметов «Физика», 

«Материаловедение», «Основы гидравлики и теплотехники», «Основы 

агрономии», «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин». 

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, 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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; 

- 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 профессионального модуля составляет 701 час, в том 

числе 36 часов учебной практики. 

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: 



Ознакомительные практики УП.02, УП.02.01, УП.02.02, УП 02.03 находится 

в структуре профессионального модуля 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 находящихся в модуле 

ПМ 01. Освоение учебной практики дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения профессиональных модулей. 

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, 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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 дисциплины составляет 36 часов. 

«Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей 

и узлов» 

1. Целью 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: 

Профессиональный модуль ПМ.03 является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена   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 

«Физика», «Материаловедение», «Основы гидравлики и теплотехники», 

«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, 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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 

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 обкатку 

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 профессионального модуля составляет 564 часа, в том 

числе 36 часов учебной практики. 

Учебная практика по профессиональному модулю «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: 



Ознакомительные практики УП.03, УП.03.01, УП.03.02, ПП 01 находится в 

структуре профессионального модуля 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 дисциплин находящихся в 

модуле ПМ 01 и ПМ 02. 

Освоение учебной практики дисциплины является необходимой основой 

для последующего изучения профессиональных модулей. 

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, 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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; 

- 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 обкатку 

и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования; 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов. 

Управление структурным подразделением организации 

1. Цель профессионального модуля: 

Изучить сущность планирования, анализа производственных показателей 

машино- 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 

машино- тракторного парка сельскохозяйственной организации» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Математика», «Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга», «Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества». 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Процесс изучения дисциплины 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 машино- 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 машино-тракторного парка 

- структуру организации и руководимого подразделения; 

- 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 дисциплины составляет 234 часов, в том числе 36 

часов учебной практики. 

Выполнение работ по профессии 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

1. Цель профессионального модуля: 

научиться выполнять работу по профессии 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

Профессиональный модуль ПМ.05 является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

Для освоения профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 19205 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов, «Назначение и 

общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин», 

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники», «Техническое обслуживание 

и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов» «Управление работами 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации». 

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, 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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

приборов электрооборудования. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов 

и автомобилей. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей 

и узлов машин и механизмов. 

5.2.4. Управление работами машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации. 

ПК 3.5. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

5.4.4. Управление работами по обеспечению функционирования машинно-

тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования. 

В результате изучения модуля студент должен 

уметь: 

- выполнять регулировочные работы при настройке машин на режимы 

работы; 

- выявлять неисправности и устранять их; 

- 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; 

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; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- оценивать качество выполняемых работ; 



4.Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 288 часов, в 

том числе 36 часов учебной практики. 

«Выполнение работ по профессии 19205 Водитель автомобиля» 

1. Цель профессионального модуля: 

научиться выполнять работу по профессии 19205 Водитель автомобиля 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

Профессиональный модуль ПМ.05 является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства. 

Для освоения профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 19205 Водитель автомобиля 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения предметов, «Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин», «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники», «Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов» «Управление работами 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации». 

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, 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. 



ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 5.1. Управлять автомобилями категории «С». 
ПК 5.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 5.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 
средств в пути следования. 

ПК 5.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств. 

ПК 5.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 5.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 
В результате изучения модуля студент должен 

уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;  

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения  

знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 



- правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

- основы   безопасного    управления   транспортными средствами; 

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 

состав средств; 

- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения 

4.Общая трудоемкость профессионального модуля составляет 250 часов. 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по специальности 35.02.07 

5.1 Педагогические кадры 

Реализация основной образовательной программы специальности 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью. В 

учебном процессе в подготовке по циклам и ПМ участвует 24 преподавателя, 

из них 18 преподавателей высшей категории. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Программа подготовки специалистов среднего звена  обеспечивается учебно-

методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем 

учебным дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, 

модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети колледжа. 

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 колледжа, существуют специальные разделы, содержащие 

рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена  

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 программеа подготовки специалистов среднего 

звена  обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным 

изданием по каждой 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», 

«Главный агроном», «Земледелие», «Почвоведение и агрохимия», 

«Сельскохозяйственная техника», «Сельскохозяйственная техника: 

обслуживание и ремонт», «Сибирский вестник сельскохозяйственных наук», 

«Тракторы и сельхоз машины», «Хранение и переработка с/х сырья». 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена 

информацией с предприятиями и организациями, доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Учебный процесс специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

обеспечивается наличием материально-технического оборудования. 

 

Таблица. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Перечень основного 

оборудования 

 

1 2 3 4 

1  Русский язык 

Русский язык и 

культура речи 

Литература 

кабинет литературы, 

русского языка и культуры 

речи. 

 

Учебные пособия, схемы, 

таблицы, первоисточники, 

раздаточный материал. 

 

2 Иностранный язык кабинет  

английского языка. 

 

Таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

учебники, магнитофон РМ - 

255, аудиозаписи 

3 Математика 

Начертательная 

геометрия 

кабинет матема- 

тики, инженерной графики 

и технической механики. 

Таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия. 

Практикумы, учебники, 



Инженерная графика 

Техническая механика 

 карточки с заданиями, 

калькуляторы, линейки, 

транспортиры. 

4 Обществознание 

История 

кабинет истории 

и географии. 

 

Таблицы, схемы, портреты, 

методические пособия, 

настенные карты, видео 

двойка, контурные карты, 

тематические карты,схемы, 

фото на дисках, 

5 Физика 

Электротехника и 

электроника 

Основы гидравлики и 

теплотехники 

лаборатория физики, 

биофизики, электротехники 

и электроники. 

 

Таблицы, схемы, модели, 

методические пособия, физ. 

оборудование, стенды. 

 

6 Химия 

Материаловедение 

Топливо и смазочные 

материалы 

 

лаборатория химии, 

агрохимии, 

материаловедения, топлива 

и смазочных материалов. 

 

Практикумы, комплекты 

таблиц, карточки с задачами, 

муляжи, раздаточный 

материал, наглядные 

пособия, микроскопы, микро 

препараты, живые 

биообъекты, скальпели, 

пинцеты, стекла (покровные, 

предметные), 

препаровальные иглы, 

салфетки, пипетки, 

фиксаторы, красители, 

микрофотографии, лаб. 

посуда, спиртовки, 

печь тигельная, термостат, 

печь электрическая. 

7 Физическая культура Спортзал, тренажерный зал, 

лыжная база, открытый 

стадион. 

Лыжи, мячи, скакалки, 

обручи, тренажеры,маты, 

диски, теннисные ракетки 

8 Безопасность 

жизнедеятельности 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

кабинет основ 

права и безопасности 

жизнедеятельности 

 

Таблицы, схемы, телевизор, 

методические пособия, 

муляжи, видео-фильмы, 

слайды, средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты, 

противогазы ГП-5, 

респираторы Р-2, ВПХР, 

учебный набор ОВ, носилки 

санитарные. Нормативно- 

правовые документы 

(кодексы, акты). 

9 Экология 

Экологические 

основы 

природопользования 

Охрана труда 

 

кабинет экологических 

основ природопользования 

и охраны труда. 

 

Раздаточный материал 

по мониторингу 

окружающей среды, 

нормативные документы в 

области природопользования 

и охраны окружающей 

среды, 



слайды по разделу 

«Особо охраняемые 

природные территории». 

10 Основы философии 

 

кабинет социально-

экономических дисциплин 

и туризма. 

 

Таблицы, схемы, портреты, 

практикумы, хрестоматии, 

диаграммы, методические 

пособия. 

11 Биология 

Биология с основами 

экологии 

Основы агрономии 

лаборатория ботаники и 

физиологии растений с 

основами микробиологии. 

Агробиостанция, 

коллекционно-опытный 

участок, микротеплица, 

лаб. Теплица, таблицы, 

гербарии, комнатные 

растения, микроскопы, 

реактивы, мультимедийный 

фильм (6 шт.), 

видеотека, микропрепараты, 

муляжи, наборы иллюстр. 

материалов, фотоальбомы. 

12 Основы зоотехнии 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

 

лаборатория 

кормления 

сельскохозяйственных 

животных и основ 

животноводства. 

 

Образцы кормов и кормовых 

средств, комплект плакатов, 

лабораторная посуда, весы, 

шкафы, мерные линейки, 

циркули, ленты, стеклянные 

колбы, жиромеры, муляжи 

пород животных, альбомы 

пород 

животных,микроскопы. 

13 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

лаборатория 

информационных 

технологий 

 

Таблицы, схемы, ком- 

пьютеры Pentium 4, 

программы Windows 

XP, MS Office 2003, 1C 

бухгалтерия 8.0, 

Консультант+, NOD 32, 

Fine Rider 9, 7Zip и др., 

сканер, принтер. 

14 ПМ.04 Управление 

работами машинно-

тракторного парка 

сельскохозяйствен- 

ной организации 

кабинет эконо- 

мики отрасли и 

организации 

(предприятия). 

 

Раздаточный материал, 

программное обеспе- 

чение: 1С: предприятие 

8, консультант+. 

 

15 Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

кабинет управле- 

ния персоналом, менедж- 

мента и маркетинга. 

Телевизор, 

видеомагнитофон, DVD 

фильмы, слайды, 

раздаточный материал 

16 ПМ.01 Подготовка 

машин, механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц 

лаборатория механизации и 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства. 

 

Плакаты, класс с/х ма- 

шин 28 моделей. 

 

17 ПМ.02 Эксплуатация Машинный двор.  Трактор ДТ 75, ЮМ 36 



сельскохозяйственной 

техники 

ПМ.03 Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ремонт отдельных 

деталей и узлов 

«Беларусь» ЗМЗ, СМД-М, Д-

240, узлы и агрегаты 

тракторов, автомобилей, 

DVD пособие. 

 

 

6. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Воспитание и самовоспитание личности студента в Кушнаренковском 

сельскохозяйственном колледже строится на основе плана воспитательной 

работы на весь период обучения. Вся воспитательная работа в колледже 

направлена на подготовку высококвалифицированных, всесторонне развитых 

специалистов сельскохозяйственного производства, на воспитание идейно-

зрелых, общественно-развитых специалистов, способных работать в 

условиях радикальной экономической реформы. 

Воспитательная работа в колледже проводится под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе. 

Система управленческой деятельности заместителя директора по 

воспитательной работе сводится к трѐм основным направлениям: 

организующей; обучающе-методической; контролирующей. 

Педагогическое управление организацией воспитательной работы 

направлено на создание целостной системы воспитательной работы, в 

процессе которого осуществляются задачи: воспитание в учебном 

процессе; организация внеучебной воспитательной работы по предметам. 

Педагогическое управление обучающе-методической работой 

направлено на: 

1. Оказание методической помощи преподавателям в реализации 

принципа воспитывающего обучения на учебных занятиях и во 

внеурочной воспитательной работе; 

2. Оказание методической помощи классным руководителям в 

организации работы со студентами (составляются рекомендации по 

работе в учебной группе, изучению индивидуальных особенностей 

личности и т.д.). 

3. Оказание методической помощи воспитателям общежитий, мастерам 

производственного обучения, работникам библиотеки в организации 

воспитательной работы со студентами; 

4. Оказание методической помощи органам студенческого 

самоуправления в организации; 

5. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта воспитательной работы . 



Педагогическое управление контролем, корректировкой 

воспитательной работы направлено на эффективное управление 

воспитательным процессом (имеется график контроля, проводятся 

совещания всех подразделений по воспитательной работе и т.д.). 

Организуя процесс обучения и воспитания студентов преподаватели, 

мастера производственного обучения, общественные организации всю 

работу направляют на: 

- создание прочного коллектива студентов в учебных группах, 

воспитание у студентов чувства ответственности за свой коллектив, 

гордости за свою профессию, чувства любви к учебному заведению; 

- пробуждение интереса и любви к труду, научение работать 

творчески, проявлять инициативу деловитость, взаимопомощь, 

соблюдение дисциплины, добиваться глубоких и прочных знаний; 

- формирование гармонически развитой личности; 

- формирование общечеловеческих норм гуманистической морали 

(доброты, взаимопомощи, милосердия терпимости по отношению к 

людям), культуры общения, культивирования интеллигентности как 

меры воспитанности; 

- развитие и укрепление чувства патриотизма, любви к Родине; 

- ориентацию на саморазвитие, самовоспитание студентов, 

вооружение их средствами самосовершенствования; 

- индивидуализацию воспитания с учѐтом психолого-возрастных 

особенностей; 

- развитие у каждого студента чувства братской дружбы, 

солидарности к трудящимся всех национальностей. 

Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с планом 

«Воспитание и самовоспитание личности на весь период обучения» с учетом 

особенностей всех курсов. План составлен в соответствии с системно-

ролевой моделью воспитания и самовоспитания личности студента по 

сферам жизнедеятельности человека и социальным ролям: «Я и сфера»; «Я и 

коллектив»; «Я и семья»; «Я и общество»;   «Я и мир».  

«Я и семья». Супружеская.  Предусматривает формирование знаний 

определяющих        культуру и этику супружеских отношений. Сыновне-

дочерняя. Формирование чувства долга перед родителями и родными, 

культуры сыновних и дочерних отношений. Отцовско-материнская. 

Овладение основами педагогических знаний,          развитие способностей для 

полноценного  воспитания детей. Проводимые мероприятия: изучение 

семейного положения студентов, особенностей воспитания в семье. 

Установление постоянной связи с родителями, семейное консультирование. 

Тематические классные часы. 

«Я и коллектив». Профессионально-трудовое  и экономическое.   Воспитание 

трудолюбия, формирование  профессиональных знаний и умений, 

становление специалиста. Организаторско-коммуникативная.  Формирование 



умений самоорганизации, индивидуальной и коллективной деятельности; 

умений налаживать отношения с людьми, организации самоуправления. 

Проводимые мероприятия: работа в группах по адаптационной программе; 

экскурсии; 

тематические классные часы; изучение коммуникативных и организаторских 

способностей; беседы по психологии общения и т.д. 

«Я и общество», «Я и мир», «Я и сфера». Предусматривается 

патриотическое, национально-интернациональное, нравственно-правовое, 

экологическое воспитание личности. Проводимые мероприятия: 

тематические классные часы; конкурсы; встречи с интересными людьми; 

экскурсии и т. д.  

На основе плана «Воспитания и самовоспитания личности на весь 

период обучения» составляются по всем структурным подразделениям: 

планы работы методического объединения классного руководителя, планы 

воспитательной работы классных руководителей, воспитателей общежития, 

библиотеки, Совета самоуправления. 

Роль библиотеки в воспитании и обучении студентов. 

По единому регистрационному учѐту в библиотеке числятся 1153 

читателя. За 2013 год обслужено 13829  человек, из них преподавателей 1185, 

учебно-вспомогательный персонал 117 , студентов, очного отделения 9366  

человек, заочного отделения 2107 человек. Читаемость составляет 

21экземпляр, книгообеспеченность преподавателей 29, студентов 48 

экземпляров. 

Работа библиотеки направлена на оказание помощи студентам очного и 

заочного отделения в приобретении знаний по избранной специальности, 

практических навыков, а преподавателям в деле обучения и воспитания 

специалистов. 

Особой заботой работников библиотеки было и остаѐтся привлечение в 

библиотеку читателей, особенно нового приѐма. С этой целью в последние 

годы практикуется предварительная запись читателей в библиотеку 

групповым методом. 

План массовой воспитательной и информационной работы библиотеки 

составляется на основе общетехникумского плана воспитательной работы. 

Библиотека активно участвует во всех общеколледжеских 

мероприятиях, поддерживает тесную связь с предметными комиссиями, 

преподавателями, классными руководителями. Мероприятия организуются 

как в стенах библиотеки, так и на классных часах в студенческих группах, 

общежитии. Большинство мероприятий посвящены популяризации 

художественной, исторической, краеведческой литературы, литературы по  

искусству. Также проводятся мероприятия по сельскохозяйственной 

тематике, способствующие любви к избранной специальности. 



Воспитательная работа классных руководителей. 

Все классные руководители работают на основании планов 

воспитательной работы, рассмотренных на заседании метод объединения 

классных руководителей и утверждѐнных заместителем  директора по 

воспитательной работе. 

Согласно общеколледжеского учебно-воспитательного плана 

проводятся: 

- классные часы в учебных группах по итогам ежемесячной 

аттестации; 

- общеколледжеские мероприятия; 

- тематические классные часы. 

В воспитательной работе колледжа активно ведѐтся поиск новых и 

интересных форм, так успешно и эффективно применяется единая система 

учебно-воспитательных мероприятий цикловых комиссий (например, неделя, 

посвящѐнная Дню Республики, математики и вычислительной техники, 

спецдисциплин, месячник, посвящѐнный Дню защитников Отечества, 

завершающийся смотром солдатской песни конкурсом «А ну-ка, парни!»). 

Классными руководителями накоплен определѐнный опыт по 

проведению классных часов на морально-этические темы «Этикет. Культура 

поведения». Большое внимание уделяется воспитанию у студентов 

предупредительности, культурных навыков в обращении с родными, 

близкими, преподавателями, правил культуры и гигиены умственного труда. 

Классные руководители ведут кропотливую работу по изучению 

индивидуальных особенностей студентов, формированию актива групп, 

воспитанию социально-активной личности. 

Формы и методы воспитательной работы в учебных группах 

разнообразные, они отражены в разделе «Планирование воспитательной 

работы». 

Воспитательная работа в заочном отделении. 

Осуществляется тесное сотрудничество между студентами очного и 

заочного отделения, что особенно целесообразно в профориентационной 

работе. Проводятся совместные классные часы, конкурсы, встречи и т. д. 

Студенты-производственники приглашаются на классные часы, 

конференции по итогам производственной практики и т. д. Такая форма 

работы помогает в воспитании любви к избранной специальности и 

профессии. 

Воспитательная работа в общежитиях. 

Работа воспитателя общежития направлена на создание необходимых 

условий учѐбы и проживания, организацию досуга студентов; развитие 

дружбы и товарищества, бережливости и аккуратности, проявление заботы, 

соблюдение и создание требуемых санитарно-гигиенических условий быта, 



систематическое проведение воспитательной работы с ребятами, склонными 

к правонарушениям. 

Воспитательная работа в общежитии позволяет применять все формы и 

методы воспитания: беседы, диспуты, лекции, викторины, вечера отдыха, 

дискотеки, индивидуальная работа со студентами, встречи с интересными 

людьми, с работниками юстиций и здравоохранения, психологом. Эти 

встречи помогают анализировать поведение ребят по программе их 

самовоспитания. 

Проводимые мероприятия: 

- Беседы: «Я стал студентом», «Каким я вижу свое будущее», 

«Уважение к людям», «Планирование семьи», «Добро и зло», «Суд над 

курением». 

          -вечера: знакомств, Осенний бал, Новогодний бал-маскарад, День 

Защитника отечества, День Святого Валентина, Международный женский 

день, день Смеха, День Победы, день Молодежи. 

Воспитатель общежития координируют и направляют работу Совета 

общежития. На заседаниях студенческого совета рассматриваются вопросы: 

соблюдение распорядка дня, санитарное состояние комнат, заселение комнат, 

заселение в общежитие, подведение итогов смотра-конкурса на «Лучшую 

комнату», работа библиотеки, спортзала и т.д. 

В общежитии функционирует кулинарный кружок. Проводятся 

соревнования по теннису,  шахматам. 

Физическое воспитание в колледже. 

 Преподаватели физического воспитания работают над проблемой 

«Совершенствования физкультурных знаний и навыков путѐм разнообразных 

форм со студентами». 

Основными задачами являются: 

- изучение и использование передового опыта в области физического   

     воспитания; 

- воспитание у студентов сознательного отношения к занятиям   

     физической культуры и спорту; 

- укрепление здоровья студентов и закаливание организма путѐм  

     привлечения к массовым занятиям физическими упражнениями; 

Согласно поставленной проблеме преподаватели ведут большую 

методическую работу. 

Для осуществления работы по физическому воспитанию в колледже 

имеется спортивный зал, лыжная база, хоккейная коробка, стрелковый тир, 

спортивная площадка,  имеется весь спортивный инвентарь . 

Традиционно проводится Спартакиада среди групп нового приѐма. В 

коллективе культивируются 9 видов спорта:  лѐгкая атлетика, лыжные гонки, 



волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол, шахматы, стрельба 

пулевая, гири. Традиционными стали дни бегуна, «Весѐлые старты», 

турслеты, дни здоровья. 

Сборные команды колледжа принимают участие в соревнованиях 

районного и республиканского масштаба. 

Студенческое самоуправление в колледже. 

В целях воспитания социально активной личности сочетающей высокую 

нравственность и культуру с чувством профессионального достоинства и 

ответственности за качество и результаты своего труда в колледже введено 

студенческое самоуправление. Оно  является составной частью системы 

демократического управления в учебном заведении, предусматривающей 

делегирование отдельных управленческих функций студенческому 

коллективу. Для координации деятельности студенческого совета введена 

должность специалиста по работе с молодежью. 

Совет самоуправления оказывает практическую помощь 

педагогическому коллективу в повышении уровня профессиональной 

подготовки студентов; способствует развитию инициативности и творчества 

у студентов через их общественную жизнь; участвует в организации 

производительного труда в период практического обучения; занимается 

вопросами быта и отдыха студентов и т.д.  

Большое внимание уделяется работе с активом учебных групп. Активы 

групп вносят предложения по вопросам поощрения и наказания студентов, 

оказания материальной помощи, осуществляют контроль за посещаемостью 

студентов, соблюдением правил внутреннего распорядка.  

Студенты также привлекаются к оформлению тематических альбомов, 

выпуску стенгазет, совместно с активом группы классные руководители 

проводят серьѐзную работу по повышению качества успеваемости, 

посещаемости занятий. Студенты являются активными участниками 

художественной самодеятельности. 

 

7. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена   

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена  включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 



Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 
 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, 

условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной аттестационной комиссией,  утверждается 

руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 

аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

установленного образца. 

 


