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1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

СПО – среднее  профессиональное образование 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена  

УД – учебная дисциплина 

ОД – общеобразовательная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общая компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

МДК – междисциплинарный курс 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ППССЗ представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 456 от «7» мая 2014 года, Профессионального стандарта 

«Специалист в области механизации сельского хозяйства», утверждённого приказом 

Министерством труда и социальной защиты № 340н от 21.05.2014г., а также  с учетом 

регионального рынка труда, регламентирующая содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) обеспечивает 

достижение обучающимися результатов обучения, установленных указанным 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

ППССЗ состоит из: 

- паспорта ППССЗ; 

- рабочих учебных планов; 

- календарного учебного графика; 

- рабочих программ учебных дисциплин; 

- рабочих программ профессиональных модулей; 

- рабочих программ учебной и преддипломной практик; 

- нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 
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ППССЗ ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

Студенты колледжа имеют право участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы на основании личного заявления, представленных 

документов о предыдущем образовании, других документов. 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 преподаватели, сотрудники Колледжа Агробизнеса Забайкальского аграрного 

института; 

 студенты, обучающиеся по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства; 

 администрация и коллективные органы управления ОУ; 

 абитуриенты и их родители;  

 работодатели.  
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3. ПАСПОРТ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

3.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 456 от «7» мая 2014 года; 

- Профессиональный стандарт «Специалист в области механизации сельского 

хозяйства», утверждённого приказом Министерством труда и социальной защиты № 340н 

от 21.05.2014г. 

- Письмо Минобрнауки РФ от 20 октября 2010г. № 12-696 "О разъяснениях по 

формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессонального образования/ среднего профессионального образования"; 

            - Письмо Минобрнауки РФ от 17 марта 2015г. № 06-259 "Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учётом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования"; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" с изменениями и дополнениями; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 "Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 "Об утверждении положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования". 
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- Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 N ТС-194/08 "Об организации 

изучения учебного предмета "Астрономия" 

- Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении 

информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного") 

- Протокол Научно-методического совета Центра профессионального образования 

и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» № 3 о  25 мая 2017г. "Об уточнении 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования  (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 

Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.)" 

- Информационно-методическое письмо «Об актуальных вопросах развития СПО, 

разрабатываемых ФГАУ «ФИРО», от 11 октября 2017г. приложение 4 

-  Положения и нормативные документы Забайкальского аграрного института и 

Колледжа Агробизнеса. 

3.2. Требования к абитуриентам 

 

Абитуриент, должен:  

– иметь основное общее образование; представить аттестат об основном общем 

образовании, или 

– иметь среднее общее образование; представить аттестат о среднем общем 

образовании. 

 

3.3. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности СПО 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства на базе основного общего образования при очной форме получения 

образования составляет 199 недель (3 года 10 месяцев) в том числе: 
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Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 119 нед. 

Учебная практика 
29 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

На освоение ППССЗ предусмотрено следующее количество часов: 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося, часов – 6426 час. 

В том числе: обязательных учебных занятий – 4284 час. 

Недель учебной практики –  20 нед. 

Недель производственной практики: 

 -по профилю специальности – 9 нед. 

 - преддипломной – 4 нед.. 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности СПО 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства на базе основного общего образования по заочной 

форме увеличивается на 1 год и составляет 4 года 10 месяцев. 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности СПО 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства на базе среднего общего образования при очной форме получения 

образования составляет 147 недель (2 года 10 месяцев) в том числе: 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 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. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

На освоение ППССЗ предусмотрено следующее количество часов: 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося, часов – 4320 час. 

В том числе: обязательных учебных занятий – 2880 час. 

Недель учебной практики –  20 нед. 

Недель производственной практики: 

 -по профилю специальности – 9 нед. 

 - преддипломной – 4 нед.. 
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Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности СПО 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства на базе основного общего образования по заочной 

форме увеличивается на 1 год и составляет 3 года 10 месяцев. 

 

3.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

3.4.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- организация и выполнение работ по обеспечению функционирования машин, 

механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 

оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- 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. 

 

3.4.2 Виды профессиональной деятельности, компетенции и трудовые функции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

ПК 
Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями 

Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений 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 
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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 по 

обеспечению 

функционирования 

машинно-тракторного 

парка 

сельскохозяйственной 

организации (предприятия) 

ПК 4.1 

Участвовать в планировании основных     

показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

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 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» по  очной 

форме обучения 

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. 

ПК 2.1 
Определять рациональный состав агрегатов и их 

эксплуатационные показатели. 

ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
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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. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким  

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

«Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования» по 

заочной форме обучения 

 

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 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. 

 
               Общие компетенции выпускника: 

 

Код ОК Наименование 

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 
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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. 
 

Трудовые функции выпускника: 

Код Уровень (подуровень) 

квалификации 

Наименование трудовой функции 

А/01.5 5 Ввод в эксплуатацию новой сельскохозяйственной 

техники 

А/02.5 5 Техническое обслуживание сельскохозяйственной 

техники 

А/03.5 5 Подготовка сельскохозяйственной техники к работе 

А/04.5 5 Ремонт сельскохозяйственной техники 

А/05.5 5 Организация хранения сельскохозяйственной техники 

 

          Соответствие профессиональных компетенций трудовым функциям: 

Код Трудовые функции Профессиональные компетенции 

A/01.5 
Ввод в эксплуатацию новой 

сельскохозяйственной техники 

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 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

A/02.5 
Техническое обслуживание 

сельскохозяйственной техники 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем 

и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 
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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 3.1. Выполнять техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин 

и механизмов. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

A/03.5 
Подготовка сельскохозяйственной 

техники к работе 

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 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

A/04.5 
Ремонт сельскохозяйственной 

техники 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем 

и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический 

процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов. 
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ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

A/05.5 
Организация хранения 

сельскохозяйственной техники 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и 

хранения сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

 
 

3.5 Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

 

ППССЗ по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и 

социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; и разделов: учебная практика; производственная практика (по 

профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная 

аттестация; государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются колледжем с учетом 

объема времени, отведенного на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из определенных дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 
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дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой 

подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из 

них 48 часов – на освоение основ военной службы. Для подгрупп девушек часть учебного 

времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на 

изучение основ военной службы, используется на освоение основ медицинских знаний. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций, в том числе 

ориентированных на формирование трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт «Специалист в области механизации сельского хозяйства», в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно. 

Производственная практика проводится на базе предприятий, организаций и 

учреждений Забайкальского края, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Обучающиеся имеют возможность участвовать в формировании индивидуальных 

образовательных программ. 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена имеет следующую структуру: 
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Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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обучающегося 
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ОП 
Общеобразовательная 

подготовка 
2106 1404 359 

БД Базовые дисциплины 1369 913 276 

БД.01 Русский язык  118 78 - 

БД.02 Литература 175 117 - 

БД.03 Иностранный язык 175 117 117 

БД.04 История 175 117 - 

БД.05 Физическая культура 175 117 117 

БД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
105 70 6 

БД.07 Химия 117 78 36 

БД.08 
Обществознание (вкл. экономику 

и право) 
162 108 - 

БД.09 Биология 54 36 - 

БД.10 География 54 36 - 

БД.11 Астрономия  59 39 - 

БД.12 Родная литература 54 36 - 

ПД Профильные дисциплины 683 455 83 

ПД.01 Математика 351 234 - 

ПД.02 Информатика  150 100 55 

ПД.03 Физика 182 121 28 

ПОО 
Предлагаемые образовательной 

организацией 
54 36 - 

ПОО.01 Экология  54 36 - 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
4320 2880 1214 

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

624 416 314 

ОГСЭ.01 Основы философии 60 48 - 

ОГСЭ.02 История 60 48 - 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 184 160 160 

ОГСЭ.04 Физическая культура 320 160 154 

ЕН 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

198 132 50 

ЕН.01 Математика 60 40 20 

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
48 32 - 

ЕН.03 Информатика 90 60 30 

П Профессиональный учебный 3498 2332 850 
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цикл 

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
1482 988 330 

ОП.01 Инженерная графика 168 112 80 

ОП.02 Техническая механика 210 140 16 

ОП.03 Материаловедение 96 64 18 

ОП.04 
Электротехника и электронная 

техника 
210 140 62 

ОП.05 
Основы гидравлики и 

теплотехники 
93 62 18 

ОП.06 Основы агрономии 51 34 8 

ОП.07 Основы зоотехнии 51 34 8 

ОП.08 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
90 60 30 

ОП.09 
Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 
78 52 16 

ОП.10 
Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 
72 48 12 

ОП.11 
Правовые основы 

профессиональной деятельности 
69 46 12 

ОП.12 Охрана труда 108 72 20 

ОП.13 
Русский язык и культура речи в 

профессиональной деятельности 
84 56 10 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 102 68 20 

ПМ Профессиональные модули 2016 1344 520* 

ПМ.01 

Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование сборочных 

единиц 

879 586 216 

МДК.01.01 

Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

699 466 140 

МДК.01.02 

Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе 

180 120 76 

УП.01.01 Ознакомительная - 1 нед. 1 нед. 

УП.01.02 
Сельскохозяйственные машины 

- 4 нед. 4 нед. 

УП.01.03 
Тракторы и автомобили 

- 4 нед. 4 нед. 

УП.01.04 Оборудование 

животноводческих ферм 
- 1 нед. 1 нед. 

ПМ.02 
Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 
339 226 86* 

МДК.02.01 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных работ 

159 106 66* 
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МДК.02.02 
Технологии механизированных 

работ в растениеводстве 
84 56 8 

МДК.02.03 
Технологии механизированных 

работ в животноводстве 
96 64 12 

УП.02.01 
Технология механизированных 

работ 
- 3 нед. 3 нед. 

ПП.02.01 
Эксплуатация машинно-

тракторного парка 
- 3 нед. 3 нед. 

ПМ.03 

Техническое обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт 

отдельных деталей и узлов 

414 276 140* 

МДК.03.01 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

252 168 76* 

МДК.03.02 
Технологические процессы 

ремонтного производства 
162 108 64 

УП.03.01 Слесарно-механическая - 6 нед. 6 нед. 

ПП.03.01 
Технология ремонта машинно-

тракторного парка 
- 5 нед. 5 нед. 

ПМ.04 

Управление работами 

машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного 

предприятия 

234 156 52* 

МДК.04.01 

Управление структурным 

подразделением организации 

(предприятия) 

234 156 52* 

УП.04.01 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
- 1 нед. 1 нед. 

ПП.04.01 
Организация и управление 

производством 
- 1 нед. 1 нед. 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

150 100 26 

МДК.05.01 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства (по очной форме 

обучения) 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования (по заочной форме 

обучения) 

150 100 26 

УП.05.01 Вождение тракторов, комбайнов - 

Организация 

учебной практики 

индивидуально 
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Учебная практика – 22 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) – 7 нед. 

Производственная практика (преддипломная) – 4 нед. 

Практикоориентированность – 59% 

     * - в том числе: курсовое проектирование 

 

 

3.6 Распределение вариативной части 

Часы вариативной части в объеме 1296 часов распределены в структуре ППССЗ 

следующим образом: 

Код и наименование 

цикла, ПМ 
Код и наименование УД, МДК 

Кол-

во 

часо

в 

ЕН 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

 90 

ЕН.03 Информатика 90 

П 

Профессиональный 

учебный цикл: 

ОП 

Общепрофессиональн

ые дисциплины 

 486 

ОП.01 Инженерная графика 78 

ОП.02 Техническая механика 111 

ОП.03 Материаловедение 10 

ОП.04 Электротехника и электронная техника 120 

ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 21 

ОП.06 Основы агрономии 3 

ОП.07 Основы зоотехнии 3 

ОП.12 Охрана труда 56 

ОП.13 Русский язык и культура речи в 

профессиональной деятельности 
84 

П 

Профессиональный 

учебный цикл: 

ПМ 

Профессиональные 

модули 

 720 

ПМ. 01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных 

единиц 

312 

МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин 
312 

ПМ. 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 102 

МДК.02.01 Комплектование машинно-тракторного 

агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ 
54 

МДК.02.03 Технологии механизированных работ в 

животноводстве 
48 

ПМ. 03 Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов 

192 

МДК.03.01 Система технического обслуживания и 

ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов 
192 

ПМ. 04 Управление работами машинно-тракторного 114 
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парка сельскохозяйственного предприятия 

МДК.04.01 Управление структурным подразделением 

организации (предприятия) 
114 

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 1296 
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4. Требования к условиям реализации ППССЗ 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В целях необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия обучающихся в Забайкальском аграрном институте предусматривается 

организация учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  При применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий обеспечивается функционирование электронной 

информационной образовательной среды «Pchela». 

 

4.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Реализация ППССЗ специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства в 

Колледже обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 
Реализация ППССЗ специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства в 

Колледже обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд Колледжа укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
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ППССЗ реализуется с использованием передовых образовательных технологий, 

таких, как выполнение курсовых работ по реальной тематике, применение 

информационных технологий в учебном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, 

предоставление учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных 

средств. 

В целях реализации компетентстного подхода в образовательном процессе 

колледжа применяются активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые 

игры, разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии и т.д.) с сочетанием 

внеаудиторной работы для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций у студентов. 

 

4.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса согласно требованиям 

ФГОС СПО специальности 

 

Для организации учебного процесса имеются: 

1. Кабинеты: 

- Социально – экономических дисциплин. Истории. Географии; 

- Иностранного языка; 

- Инженерной графики; 

- Технической механики. Материаловедения. Метрологии, стандартизации, 

сертификации и подтверждения качества                                                   

- Правил безопасности дорожного движения. Управления транспортным средством 

и безопасности движения; 

- Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

- Математики; 

- Русского языка. Литературы; 

- Химии. Биологии. Экологии. Экологических основ природопользования   

- Физики и астрономии 

- Информатики. Информационных технологий в профессиональной деятельности. 

- Информатики.  

- Почвоведения и основ сельскохозяйственного производства. 

Сельскохозяйственной мелиорации и ландшафтоведения. Геологии и геоморфологии. 

Агрономии. Зоотехнии. 

- Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
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2. Лаборатории: 

- Гидравлики и теплотехники    

- Лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов. Топлива и 

смазочных материалов  

- Двигателей внутреннего сгорания. Тракторов, самоходных сельскохозяйственных 

и мелиоративных машин, автомобилей. Ремонта автомобилей  

- Технической механики. Материаловедения. Метрологии, стандартизации, 

сертификации и подтверждения качества  

- Электротехники и электроники. Электронной техники. Автоматизации 

технологических процессов и систем автоматического управления 

- Информационных технологий в профессиональной деятельности 

- Технического обслуживания и ремонта автомобилей и машин  

- Технических средств обучения. Технологии производства продукции 

животноводства 

- Эксплуатации машинно-тракторного парка. Технологии производства продукции 

растениеводства. Механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства. 

- Электрооборудования автомобилей 

- Физики 

3. Мастерские: 

- Слесарная; 

- Пост технического обслуживания; 

- Кузнечно-сварочная; 

- Демонтажно-монтажная; 

- Токарно-механическая; 

- Машинный двор. 

4. Тренажеры, тренажерные комплексы: 

- Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством 

5. Полигоны: 

- Учебно-производственное хозяйство; 

- Автотрактородром; 

-Гараж с учебными автомобилями «В» и «С». 

6. Спортивный комплекс: 

- Спортивный зал; 

- Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
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- Место для стрельбы. 

7. Залы: 

- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- Актовый зал. 
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4.4 Социокультурная среда и воспитательный процесс 

 

В соответствии с программой воспитательной деятельности со студентами 

Забайкальского аграрного института в учебном заведении сформирована социокультурная 

среда, созданы необходимые условия для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающихся, развития студенческого самоуправления, 

участия обучающихся в работе творческих коллективов. 

Программа развития воспитательной работы Забайкальского аграрного института 

призвана: 

- реализовать программы адаптации студентов первого года обучения, программы, 

направленные на формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания; 

- создать с целью оказания комплексной социально-психологической поддержки и 

социальной защиты студентов социально-психологическую службу; 

- совершенствовать систему студенческого самоуправления;  

- увеличить число творческих объединений, клубов, кружков по интересам и 

спортивных секций;  

- активизировать работу по организации и проведению вечеров отдыха, выставок, 

концертов, спортивных праздников, тематических встреч;  

- мотивировать студентов к активному участию в  общероссийских, краевых и 

городских молодежных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, смотрах по основным 

направлениям воспитательной работы, в благотворительных акциях.  

- оптимизировать систему поощрения обучающихся за достижения в учебе и вне 

учебной деятельности. 

 Приоритетами воспитательной работы  являются: формирование общей культуры 

личности обучающихся и студентов, их успешную социализацию в обществе и адаптацию 

на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и 

самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Основные направления воспитательной работы Забайкальского аграрного института:  

1. Морально-нравственное и эстетическое воспитание студентов  

1.1. Целенаправленное формирование единого студенческого коллектива как 

субъекта педагогического воздействия.  

1.2. Формирование у студентов гражданственности, патриотизма, чувства малой 
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родины, «альма-матер», воспитание уважения к институту.  

1.3. Сохранение и развитие лучших традиций Забайкальского аграрного института, 

культивирование корпоративного институтского «духа», повышение мотивации обучения 

в институте.  

1.4. Проведение социологических исследований и опросов студентов, 

преподавателей, сотрудников по вопросам морально-нравственного климата в 

подразделениях и студенческих коллективах, этики поведения, принципов и норм 

общежития и общения людей, в том числе в семье. Использование результатов этих 

исследований и опросов для организации жизнедеятельности института как основы 

воспитательного процесса (формирования атмосферы согласия, единения, правовой 

культуры, уважения к нравственно-этическим принципам и нормам общения).  

1.5. Разработка системы мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

морально-нравственных и этических норм поведения.  

1.6. Разработка комплекса мер, направленных на соблюдение студентами 

морально-нравственных и этических норм поведения.  

1.7. Принятие административных мер к студентам, нарушившим правила и нормы, 

регламентирующие деятельность вуза и проживание в общежитии.  

2. Реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы.  

2.1. Разработка системы мер по повышению престижа знаний, образованности и 

профессионализма (культ интеллекта).  

2.2. Разработка системы мер по преодолению пассивности студентов, воспитанию 

бережливого отношения к имуществу, усилению мотивации студентов в нравственно-

эстетическом, интеллектуальном и культурном развитии, обеспечению единства 

профессионального образования и нравственного воспитания.  

2.3. Разработка образовательных профессиональных программ и учебных планов 

на основе сочетания фундаментализации, гуманизации, гуманитаризации и 

профессионализации образования.  

2.4. Активизация индивидуальной (самостоятельной) работы студентов при 

освоении образовательных профессиональных программ. Использование в учебном 

процессе активных форм (деловых игр, диспутов, упражнений проблемного характера и 

т.п.), развитие новых технологий обучения, информационных, организационно-

методических и технических систем обеспечения учебного процесса.  

2.5. Усиление мотивации студентов к участию в научных исследованиях.  

2.6. Проведение научных студенческих семинаров, конференций, предметных 

олимпиад, конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу, курсовой и 
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дипломный проекты и т.п. Публикация результатов исследования студентов в сборниках 

научных трудов института.  

2.7. Обеспечение при проведении учебных занятий акцента на воспитание у 

студентов личных, гражданских и профессиональных качеств, отвечающих интересам 

развития личности, общества, качеств подлинных патриотов России.  

3. Система вне учебной воспитательной работы.  

 3.1. Основные направления вне учебной работы:  

- культурно-массовая работа, 

- физкультурно-оздоровительная работа, 

- научно-исследовательская работа студентов, 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов, 

- профилактика правонарушений в студенческой среде, 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки, консультационной помощи, 

- Общественная работа студентов, 

- Профилактика наркомании и употребления психотропных веществ среди 

студентов 

3.2. Мероприятия по реализации основных направлений вне учебной работы:  

3.2.1.0рганизация дежурства преподавателей и студентов в учебных корпусах по 

контролю выполнения студентами правил и норм поведения в институте, колледже. 

3.2.2.Создание банка данных о творческих, организаторских способностях 

студентов, их использование в воспитательной деятельности.  

3.2.3. Работа коллективов художественной самодеятельности.  

3.2.4. Проведение концертов, конкурсов, тематических праздников, бесед, работа 

клубов по интересам.  

3.2.5. Систематическое проведение соревнований по различным видам спорта в 

институте, на факультетах, в колледже, в общежитиях.  

3.2.6. Работа спортивных секций.  

3.2.7. Проведение предметных олимпиад.  

3.2.8. Широкое привлечение студентов к занятиям НИР.  

3.2.9. Организация смотров-конкурсов «Лучшая группа», «Лучший куратор 

института», «Лучший преподаватель института». 

3.2.10. Проведение чествования ветеранов войны, ветеранов труда института, 

колледжа, проведение праздников «День защитника Отечества», «День Победы», беседы 

ветеранов Великой Отечественной войны со студентами института.  
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3.2.11. Широкое привлечение студентов к общественной работе. 

3.2.12. Повышение социальной активности и личной заинтересованности учащейся 

молодежи через развитие студенческого самоуправления.  

3.2.13. Создание источника финансирования для развития и работы студенческого 

самоуправления, а также для поощрений студентов, преподавателей, сотрудников, 

занимающихся воспитательной и общественной работой.  

4. Реализация воспитательной работы в общежитиях.  

4.1. Активизация деятельности студенческих советов общежитий, руководителей 

по воспитательной работе по проведению повседневной воспитательной работы в 

общежитиях, пропаганде здорового образа жизни, морально-нравственных и этических 

норм поведения, воспитанию у студентов чувства ответственности за сохранности 

помещений и оборудования в общежитиях, санитарное состояние комнат, этажей мест 

общего пользования. Реализация принципа коллективной ответственности проживающих 

в данной комнате (на данном этаже) за сохранность оборудования и помещений (комнаты, 

этажа).   

         4.2. Составление и осуществление планов культурно-просветительной и спортивной 

работы для студентов, проживающих в общежитиях.  

4.3. Привлечение к воспитательной работе в студенческих общежитиях 

профессорско-преподавательского состава всех кафедр, предметно-цикловых комиссий, 

проведение в общежитиях тематических вечеров, круглых столов, вечеров вопросов и 

ответов, неформальных встреч преподавателей и студентов. 

4.4.Организация контроля за поддержанием чистоты, порядка и материального 

фонда в студенческих общежитиях.  

4.5. Проведение смотров-конкурсов на звание «Лучшая комната общежития».  

4.6. Оформление стендов студенческого совета общежития на вахте для 

информирования студентов о проводимых мероприятиях, распоряжениях, итогов 

проверок, смотров-конкурсов и т.д.  

4.7. Организация четкой работы хозяйственных служб по вопросам эксплуатации и 

своевременного ремонта помещений, санитарно-технического оборудования, а также по 

развитию материально-технической базы студенческих общежитий.  

5. Осуществление системы мероприятий комплексного характера по обеспечению 

действенности всех видов воспитательной работы.  

5.1. Проведение социологических исследований и опросов по различным аспектам 

воспитательной работы.  

5.2. Разработка и установление информационных стендов во всех корпусах и 
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общежитиях.  

5.3. Организация работы библиотеки как информационно-культурного центра.  

5.4. Контроль за работой «института» кураторства и наставничества. 

5.5. Организация и проведение научно-методических конференций и семинаров по 

воспитательной работе вуза.  

Реализация направлений воспитательной работы в Забайкальском аграрном 

институте осуществляется через внедрение программ, отражающих отдельные стороны 

студенческой жизни, виды воспитания, конкретные потребности формирования личности 

будущего специалиста.  

Целевые программы разрабатываются по мере необходимости и создания условий 

для их реализации.  

На данном этапе приоритетными целевыми программами являются:  

1. Студенческое самоуправление.  

2. Студенческая наука.  

3. Художественное творчество.  

4. Студенческий спорт.  

5. Профилактика асоциальных явлений.  

6. Здоровый образ жизни.  
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5. Оценка качества освоения ППССЗ специальности 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 

Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию. 

 

5.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль результатов 

учебной деятельности и промежуточную аттестацию обучающихся по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям с целью проверки уровня 

знаний и умений, сформированности общих и профессиональных компетенций 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной 

работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 

промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся может иметь следующие формы: 

- устный опрос на лекциях, 

- проверка выполнения письменных заданий; 

- защита практических работ; 

- проведение контрольных работ; 

- выполнение рефератов (докладов), 

- подготовка презентаций; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- подготовка и защита дневников-отчетов по учебной практике. 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями исходя из методической целесообразности, специфики учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса. 
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Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества 

подготовки обучающихся согласно требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальности и формой контроля учебной деятельности 

обучающихся. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные знания, 

освоенные умения, сформированные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

а) с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким междисциплинарным курсам; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- комплексный экзамен (квалификационный) по двум или нескольким профессиональным 

модулям  

б) без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- зачет по дисциплине; 

- дифференцированный зачет по дисциплине; 

- зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по учебной / производственной / производственной 

(преддипломной) практике. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) Колледж создает 

и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения, практический опыт 

и освоенные компетенции. Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. Фонды оценочных средств, для 
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промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, 

а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются колледжем после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Колледж создает условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

 

5.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ специальности 

 
Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учреждения 

среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после 

освоения ППССЗ специальности 35.02.07 Механизация в сельском хозяйстве в полном 

объеме. 

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. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект), тематика которой соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определены Колледжем на основании Положения  о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и образовательных программ среднего 

профессионального образования в ЗабАИ – филиале ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, 

утвержденного директором ЗабАИ, которое разработано в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений СПО, 

утвержденным Государственным комитетом Российской Федерации по высшему 

образованию от 16 августа 2013г. N 968 "Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой государственной аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования" с изменениями и дополнениями. 
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6. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

6.1. Матрица распределения формирования компетенций в структуре ППССЗ 

 (Приложение 1) 

6.2. Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания учебных 

курсов, дисциплин, модулей, практик, входящих в ППССЗ СПО специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства (Приложение 2) 

6.3. Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, уровень образования – основное общее 

образование, форма обучения - очная  (Приложение 3)  

6.4 Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.07 Механизция сельского хозяйства, уровень образования – среднее общее 

образование, форма обучения - очная  (Приложение 4)  

6.5 Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.07 Механизция сельского хозяйства, уровень образования – основное общее 

образование, форма обучения - заочная  (Приложение 5)  

6.6 Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, уровень образования – среднее общее 

образование, форма обучения - заочная  (Приложение 6)  

6.7. Аннотации программ учебных дисциплин, профессиональных модулей (Приложение 

7)  

6.8. Аннотация программы производственной (преддипломной) практики (Приложение 8)  

6.9. Аннотация программы государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (Приложение 9)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Матрица 

распределения формирования компетенций в структуре ППССЗ 
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ОГСЭ. 01 Основы философии + + + + + + + + +                    

ОГСЭ. 02 История + + + + + + + + +                    

ОГСЭ. 03 Иностранный язык + + + + + + + + +                    

ОГСЭ. 04 Физическая  культура 
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ЕН. 01 Математика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЕН. 02 
Экологические основы 

природопользования 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЕН.03 Информатика + + + + + + + + + + + +    + + +           
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ОП.01 Инженерная графика + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + +     + 

ОП.02 Техническая механика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.03 Материаловедение + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ОП.04. 
Электротехника и электронная 

техника 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.05 
Основы гидравлики и 

теплотехники 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.06 Основы агрономии + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     + + + + + 

ОП.07 Основы зоотехнии + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     + + + + + 

ОП.08 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.09 
Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.10 
Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.11 
Правовые основы 

профессиональной деятельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП. 12 Охраны труда + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.13 
Русский язык и культура речи в 

профессиональной деятельности 
+ + + + + + + + +               

     

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПМ.01 

Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к 

работе, комплектация сборочных 

единиц 

+ + + + + + + + + + + + + + +              

МДК. 

01.02 

Назначение и общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

+ + + + + + + + + + + + + + +              

МДК. 

01.02 

Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе 

+ + + + + + + + + + + + + + +              

ПМ 02 
Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники 
+ + + + + + + + +       + + + +          
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МДК 02. 

01 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных 

работ 

+ + + + + + + + +       + + + +          

МДК 02. 

02 

Технология механизированных 

работ в растениеводстве 
+ + + + + + + + +       + + + +          

МДК 

02.03 

Технологии механизированных 

работ в животноводстве 
+ + + + + + + + +       + + + +          

ПМ.03 

Техническое обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов: ремонт отдельных 

деталей и узлов 

+ + + + + + + + +           + + + +      

МДК.03.

01. 

Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов 

+ + + + + + + + +           + + + +      

МДК 

03.02. 

Технологические процессы 

ремонтного производства 
+ + + + + + + + +           + + + +      

ПМ.04 

Управление работами машинно-

тракторного парка 

сельскохозяйственного 

предприятия 

+ + + + + + + + +               + + + + + 

МДК 

04.01 

Управление структурным 

подразделением организации 

(предприятия) 

+ + + + + + + + +               + + + + + 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

+ + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + +      

МДК.05.

01 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства (по очной форме 

обучения) 

 

+ + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + +      

 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования (по заочной форме 

обучения) 

+ + + + + + + + + + + + + + +     + + + +      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания учебных курсов, дисциплин, модулей, 

практик, входящих в ППССЗ СПО специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Коды 

циклов, 

дисциплин, 

модулей, 

практик 

Название циклов, 

разделов, 

дисциплин, модулей, 

практик 

Краткое содержание 

Содержательно-логические связи 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Название учебных дисциплин, модулей, 

практик (и их разделы) 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины, 

модуля, практики 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины, 

модуля, практики 

выступает опорой 

1 2 3 4 5 6 

 
Общеобразовательна

я подготовка 
    

 Базовые дисциплины     

БД.01 Русский язык  

Раздел 1. Язык и речь. Стилистика. 

Тема 1.1. Язык и речь. 

Тема 1.2. Функциональные стили речи. 

Тема 1.3. Текст. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Тема 2.1. Лексическая система языка. 

Тема 2.2. Фразеологические единицы. 

Раздел 3. Фонетика и орфоэпия. 

Тема 3.1. Фонетические единицы. 

Тема 3.2. Основные правила 

произношения. 

Раздел 4. Графика и орфография. 

Тема 4.1. Графические средства 

Опирается на 

предмет «Русский 

язык» в объёме 

основного общего 

образования. 

Является базой для 

дисциплин: «Основы 

философии», 

«Русский язык и 

культура речи в 

профессиональной 

деятельности». 

- 
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передачи устной речи на письме. Типы 

орфограмм. 

Тема 4.2. Правописание. 

Раздел 5. Морфемика и 

словообразование. 

Тема 5.1 Морфемный состав слова. 

Тема 5.2 Способы словообразования. 

Раздел 6. Морфология и орфография. 

Тема 6.1. Самостоятельные части речи, 

их правописание. 

Тема 6.2 Служебные части речи, их 

правописание. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 7.1. Основные единицы 

синтаксиса. 

Тема 7.2. Простое предложение. 

Тема 7.3. Сложное предложение. 

  

БД.02 Литература 

Раздел 1. Литература 19 века 

Тема 1.1. Темы и проблемы  литературы 

первой половины 19 века 

Тема 1.2. Жизнь и творчество А. С. 

Пушкина 

Тема 1.3. Лирика М. Ю. Лермонтова 

Тема 1.4. Н. В. Гоголь. 

Раздел 2.  Русская литература 2 

половины 19 века 

Тема 2.1. Обзор  русской литературы на 

рубеже веков 

Тема 2.2.  Драматургия Н. А. 

Островского 

Тема 2.3. Творчество И. С. Тургенева 

Опирается на 

предмет 

«Литература» в 

объёме основного 

общего образования. 

Является базой для 

дисциплин: «Основы 

философии», 

«Русский язык и 

культура речи в 

профессиональной 

деятельности». 

- 
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Тема 2.4. Поэзия середины века 

Тема 2.5.Творчество Н. А. Некрасова 

Тема 2.6. Лесков Н.С. 

Тема 2.7. Жизнь и творчество М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Тема 2.8. Романы Ф. М. Достоевского 

Тема 2.9. Творчество Л. Н. Толстого 

Тема 2.10. Драматургия А. П. Чехова 

Раздел 3. Литература 1 половины 

20 века 

Тема 3.1. Обзор русской литературы 20 

века 

Тема 3.2. Творчество Бунина 

Тема 3.3. «Гранатовый браслет» 

Куприна 

Тема 3.4. Творчество А. М. Горького 

Тема 3.5. Обзор поэзии 19-20 века 

Тема 3.6. Лирика А. Ахматовой 

Тема 3.7. Лирика М. Цветаевой 

Тема 3.8. Стихи А. Блока 

Тема 3.9. Творчество В. Маяковского 

Тема 3.10. Стихи С. Есенина 

Тема 3.11. Романы М. Булгакова 

Тема 3.12. Жизнь и творчество М. 

Шолохова 

Раздел 4. Обзор русской 

литературы 2 половины 20 века 

Тема 4.1. А. Т. Твардовский 

Тема 4.2. Литература о ВОВ 

Тема 4.3. Солженицын 

Тема 4.4. Рассказы В. Шукшина 

Тема 4.5. «Прощание с Матёрой» В. 
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Распутина 

Тема 4.6. Поэзия наших дней 

Тема 4.7. Поэзия И. Бродского 

Тема 4.8. Современная драматургия 

Тема 4.9. Обобщающий урок по русской 

литературе 19-20 веков 

БД. 03 Иностранный язык 

Раздел 1. Вводный   курс. 

Раздел 2. Семья. Друг. 

Раздел 3 Мои  домашние  обязанности. 

Раздел 4 Погода. 

Раздел 5. Книги в нашей  жизни. 

Раздел 6  Путешествие. 

Раздел 7 Спорт. 

Раздел 8. Праздники. 

 

Опирается на 

предмет « 

Иностранный язык» 

в объёме основного 

общего образования. 

Иностранный язык 

является опорой для 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

Приобретенные в ходе 

изучения дисциплины 

навыки готовят 

студента к освоению 

дисциплин 

профессионального 

цикла. 

- 

БД. 04 История 

Введение 

Тема 1. Древнейшая стадия истории 

человечества. 

Тема 2. Цивилизации древнего мира. 

Тема 3. Цивилизации Запада и Востока 

в Средние века 

Тема 4. От Древней Руси к Российскому 

государству 

Тема 5.  Россия в ХVI—ХVII веках: от 

великого княжества к царству. 

Тема 6. Страны Запада и Востока в 

ХVI—ХVIII веке 

Тема 7. Россия в конце ХVII — ХVIII 

веков: от царства к империи 

Опирается на 

предмет «История» в 

объёме основного 

общего образования. 

Является базой для 

дисциплин «Основы 

философии», 

«Правовые основы 

профессиональной 

деятельности» 

- 
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Тема 8. Становление индустриальной 

цивилизации 

Тема 9. Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока 

Тема 10. Российская империя в ХIХ 

веке 

Тема 11. От Новой истории к Новейшей 

Тема 12.  Между мировыми войнами 

Тема 13.  Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война 

Тема 14. Мир во второй половине ХХ — 

начале ХХI века 

Тема 15.  Апогей и кризис советской 

системы. 1945 — 1991 годы 

Тема 16.  Российская Федерация на рубеже 

ХХ—ХХI веков. 

БД. 05 Физическая культура 

Теоретическая часть 

Тема 1. Роль физического воспитания в 

общекультурной и социальной 

подготовке специалистов. 

Практическая часть. 

Раздел 1. Контрольный. 

Тема 1.1. Определение показателей 

физического развития. 

Раздел 2. Лёгкая атлетика. 

Тема 2.1. Техника бега на короткие 

дистанции с низкого старта. 

Тема 2.2. Техника прыжка в длину с 

разбега. 

Тема 2.3.Техника бега на длинные 

дистанции. 

Тема 2.4. Техника метания: «гранаты». 

Опирается на 

предмет 

«Физическая 

культура» в объёме 

основного общего 

образования. 

Дисциплина 

«Физическая 

культура» является 

базовой для всех 

изучаемых 

дисциплин, т.к. 

формирует навыки 

физического развития, 

необходимые 

студентам в рамках 

любой учебной 

дисциплины. 

- 
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Раздел 3. Спортивные игры. 

Тема 3.1. Волейбол. 

Тема 3.2. Баскетбол. 

Раздел 4. Общая физическая 

подготовка. 

Тема 4.1.Основные двигательные 

качества. 

Раздел 5. Гимнастика. 

Тема 5.1.Комплекс гимнастических 

упражнений с элементами акробатики. 

Тема 5.2. Комплекс силовых 

упражнений. 

Раздел 6. Методико-практические 

занятия. 

Тема 6.1. Профилактика умственного 

утомления. 

Тема 6.2. Профилактика мышечного 

утомления, вызванного учебной 

деятельностью. 

Тема 6.3. Профилактика утомления 

глаз. 

БД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Введение 

Раздел 1.  Обеспечение  личной 

безопасности и сохранение здоровья 

Раздел 2. Государственная система 

безопасности обеспечения  населения 

Раздел 3 Основы обороны государства и 

воинская обязанность 

Раздел 4.   Основы медицинских знаний 

 

Опирается на 

предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

в объёме основного 

общего образования. 

Материал 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности » 

используется в 

дальнейшем при 

изучении дисциплин 

«Безопасность 

жизнедеятельности» и 

«Охрана труда» 

- 
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БД.07 Химия 

 

Введение 

Раздел 1 Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1 Основные понятия и законы 

химии 

Тема 1.2 Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение 

атома 

Тема 1.3 Строение вещества 

Тема 1.4 Вода. Растворы. 

Электролитическая диссоциация 

Тема 1.5 Классификация 

неорганических соединений и их 

свойства. 

Тема 1.6 Химические реакции 

Тема 1.7 Металлы и неметаллы 

Раздел 2 Органическая химия 

Тема 2.1 

Основные понятия органической химии 

и теория строения органических 

соединений 

Тема 2.2 Углеводороды и их природные 

источники 

Тема 2.3 Кислородсодержащие 

органические соединения 

Тема 2.4 Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры. 

Опирается на 

предметы «Физика», 

«Химия» и 

«Биология» в объёме 

основного общего 

образования. 

Предмет «Химия» 

является базовым для 

изучения как 

дисциплин общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического 

учебного цикла 

(«Основы 

философии», 

«История»); 

математического и 

естественнонаучного 

учебного цикла 

(«Экологические 

основы 

природопользования»

), так и дисциплин 

профессионального 

учебного цикла 

(«Безопасность 

жизнедеятельности»). 

- 

БД. 08 
Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Введение 

Раздел 1. Человек и общество 

Опирается на 

предмет «История» в 

Освоение дисциплины 

«Обществознание» 
- 
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Раздел 2. Основы знаний о духовной 

культуре человека и общества 

Раздел 3. Экономика 

Раздел 4. Социальные отношения 

Раздел 5. Политика  

Раздел 6. Право  

 

объёме основного 

общего образования. 

является основой для 

последующего 

изучения дисциплин 

общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического 

цикла: «Основы 

философии», 

«Истории» 

БД.09 Биология 

Введение. 

Раздел 1. Учение о клетке. 

Раздел 2. Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие организмов. 

Раздел 3. Основы генетики и селекции. 

Раздел 4. Происхождение и развитие 

жизни на земле. 

Раздел 5. Происхождение человека. 

Раздел 6. Основы экологии. 

Раздел 7. Бионика. 

Опирается на 

предмет «Биология» 

в объёме основного 

общего образования. 

Материал 

дисциплины 

«Биология» 

используется в 

дальнейшем при 

изучении дисциплин 

«Экологические 

основы 

природопользования», 

«Основы агрономии», 

«Основы зоотехнии» 

- 

БД.10  География 

Введение. 

Тема 1. Источники географической 

информации 

Тема  2. Политическое устройство мира 

Тема  3. География мировых природных 

ресурсов 

Тема  4. География населения мира 

Тема  5. Мировое хозяйство 

Тема  6. Регионы мира 

Опирается на 

предмет 

«География» в 

объёме основного 

общего образования. 

Материал 

дисциплины 

«География» 

используется в 

дальнейшем при 

изучении дисциплин 

«Экологические 

основы 

природопользования», 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

- 
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Тема  7. Россия в современном мире 

Тема  8. Географические аспекты 

современных глобальных проблем 

человечества. 

БД.11  Астрономия 

Раздел 1. История развития астрономии  

Раздел 2. Устройство солнечной 

системы  

Раздел 3. Строение и эволюция 

Вселенной 

 

Для изучения 

дисциплины 

необходимы знания 

курса математики и 

физики в объеме 

общеобразовательно

й средней школы 

 - 

БД.12 Родная литература 

Раздел  1. Русская литература ХIХ века. 

Тема 1.1. Из литературы первой 

половины ХIХ века. 

Тема 1.2.Особенности развития русской 

литературы во второй половине ХIХ 

века. 

Раздел 2. Литература ХХ века 

Тема 2.1. Литература ХХ века. Русская 

литература на рубеже веков. 

Тема 2.2. «Серебряный век» русской 

поэзии 

Тема 2.3. Наши земляки-писатели и 

поэты. 

Для изучения 

дисциплины 

необходимы знания 

дисциплин 

Литература и Родная 

литература в объеме 

общеобразовательно

й средней школы 

Является базой для 

дисциплин: «Основы 

философии», 

«Русский язык и 

культура речи в 

профессиональной 

деятельности». 

 

ПД 
Профильные 

дисциплины 
    

ПД.01 Математика 

Введение 

Раздел 1. Развитие понятия о числе. 

Раздел 2. Степени и корни. Логарифмы. 

Раздел 3. Прямые и плоскости в 

пространстве. 

. 

Опирается на 

предмет 

«Математика» в 

объёме основного 

Дисциплина 

«Математика» 

является 

предшествующей для 

таких дисциплин, как: 

- 
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Раздел 4. Векторы и координаты. 

Раздел 5. Многогранники. 

Раздел 6. Тела и поверхности вращения. 

Раздел 7. Измерения в геометрии. 

Раздел 8. Основы тригонометрии. 

Раздел  9. Функции, их свойства и 

графики 

Раздел 10. Основы математического 

анализа. 

 Раздел 11. Комбинаторика, статистика 

и теория вероятности. 

Раздел 12. Уравнения и неравенства. 

общего образования. «Техническая 

механика», «Физика», 

«Электротехника и 

электронная техника», 

«Основы гидравлики 

и теплотехники» и 

других дисциплин, в 

т.ч. 

профессиональных 

модулей. 

ПД.02 Информатика  

Введение 

Раздел 1. Информационная 

деятельность человека 

Раздел 2. Информация и 

информационные процессы  

Раздел 3. Средства информационных и 

коммуникационных технологий  

Раздел 4. технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов  

Раздел 5. Телекоммуникационные 

технологии 

 

Опирается на 

предмет  

«Информатика» в 

объёме основного 

общего образования. 

Освоение дисциплины 

является необходимой 

основой для 

последующего 

изучения дисциплин 

«Информатика», 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности». 

Полученные знания 

необходимы 

студентам при 

подготовке и 

выполнении 

лабораторных и 

практических занятий 

для всех 

последующих курсов. 

- 

ПД.03 Физика Введение.  Опирается на Дисциплина «Физика» - 
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Раздел 1. Механика.  

Раздел 2.Основы молекулярной физики 

и термодинамики. 

Раздел 3. Колебания и волны.  

Раздел 4. Оптика. 

Раздел 5. Элементы квантовой физики. 

Раздел 6. Эволюция Вселенной. 

Раздел 7. Эволюция вселенной. 

предмет  «Физика» в 

объёме основного 

общего образования. 

является 

предшествующей для 

таких дисциплин, как 

«Электротехника и 

электронная техника», 

«Техническая 

механика», «Основы 

гидравлики и 

теплотехники». 

ПОО Предлагаемые 

образовательной 

организацией 

    

ПОО.01 Экология 

Введение 

Раздел 1. Экология как научная 

дисциплина  

Тема 1.1. Общая экология  

Тема 1.2. Социальная экология  

Тема 1.3. Прикладная экология  

Раздел 2. Среда обитания человека и 

экологическая безопасность  

Тема 2.1. Среда обитания человека  

Тема 2.2.  Городская среда. 

Тема 2.3.  Сельская среда  

Раздел 3. Концепция устойчивого 

развития  

Тема 3. 1. Возникновение концепции 

устойчивого развития. 

Тема 3.2. «Устойчивость и развитие». 

Раздел 4. Охрана природы  

Тема 4.1. Природоохранная 

деятельность  

Для освоения 

дисциплины 

«Экология» 

необходимо знание 

таких дисциплин как 

«Информатика», 

«География», 

«Биология» 

Освоение дисциплины 

«Экология» 

необходимо для 

освоения в 

дальнейшем таких 

дисциплин как 

«Экологические 

основы 

природопользования», 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

- 
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Тема 4.2. Природные ресурсы и их 

охрана. 

 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

    

ОГЭС.01 Основы философии 

Введение 

Раздел 1 Предмет философия и ее 

история 

Раздел 2 Структура и основные 

направления философии 

 

Условием успешного 

освоения 

дисциплины 

«Основы 

философии» 

являются 

предметные 

результаты освоения 

программы среднего 

общего образования. 

Курс «Основы 

философии» 

предполагает 

предварительное 

знакомство с 

дисциплинами из 

учебного цикла 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

дисциплин и из 

учебного цикла 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

ОК 1- 9 

ОГЭС.02 История 

Введение 

Раздел 1 Развитие СССР и его место в 

мире в 1980-ег. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы 

в России и Европе во второй половине 

80-х гг. Научно-технический прогресс 

Раздел 2 Россия и мир в конце XX 

начале XXIвека 

Опирается на 

предмет «История» в 

объёме среднего 

общего образования 

Является базой для 

дисциплины «Основы 

философии» 

ОК 1- 9 
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Тема 2.1. Постсоветское пространство в 

90-х XXв. 

Тема 2.2. Укрепление влияния России 

на постсоветском пространстве 

Тема 2.3. Россия и мировые 

интеграционные процессы 

Тема 2.4. Развитие культуры в России 

Тема 2.5 Перспективы развития РФ в 

современном мире. 

ОГЭС. 03 Иностранный язык 

Глава 1. Основной курс. 

Раздел 1. Планирование рабочего 

времени. Досуг.  

Раздел 2. Искусство: музыка, 

литература, кино, театр. 

Раздел 3. Великобритания – страна 

изучаемого языка. 

Раздел 4. Наша Родина – Россия. 

Раздел 5. Краеведение. Наш 

Забайкальский край. 

Раздел 6. Экология. Охрана 

окружающей среды. 

Глава 2. Профессионально-

направленный модуль. Межкультурные 

коммуникации страны изучаемого 

языка. 

Раздел 1. Соединённые Штаты 

Америки. 

Раздел 2. Профессии и 

профессиональные качества. 

Опирается на 

предмет « 

Иностранный язык» 

в объёме среднего 

общего образования 

Иностранный язык 

является опорой для 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

Приобретенные в ходе 

изучения дисциплины 

знания и умения 

готовят студента к 

освоению дисциплин 

профессионального 

учебного цикла. 

ОК 1 – 9 
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Раздел 3. Сельское хозяйство в России. 

Раздел 4. Системы автомобиля. 

Раздел 5. Деловые отношения. 

Глава 3. Научно- технический прогресс. 

Раздел 1. Выдающиеся учёные мира. 

Раздел 2. Инструкции. Руководства. 

Раздел 3. Средства массовой 

информации. 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Раздел 1 Научно-методические основы 

формирования физической культуры 

личности 

Тема 1.1Общекультурное и социальное 

значение физической культуры. 

Здоровый образ жизни.
 

Тема 1.2 Специальные (прикладные) 

качества и их развитие 

Тема 1.3 Индивидуальные занятия 

физическими упражнениями 
Раздел 2 Учебно-практические основы 

формирования физической культуры 

личности 

Тема 2.1 Определение показателей 

физической подготовленности 

Тема 2.2 Лёгкая атлетика 

Тема 2.3 Спортивные игры 

Тема 2.4 Гимнастических упражнений с 

элементами акробатики  

Тема 2.5 Общая физическая подготовка 

Опирается на 

предмет « 

Физическая 

культура» в объёме 

среднего общего 

образования. 

Дисциплина 

«Физическая 

культура» является 

базовой для всех 

изучаемых 

дисциплин, т.к. 

формирует знания и 

умения физического 

развития, 

необходимые 

студентам в рамках 

любой учебной 

дисциплины. 

ОК- 2, ОК- 3, 

ОК- 6 

 
Математический и 

общий 

естественнонаучный 
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учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

Тема 1. Функция. Область определения 

функции. Предел функции. 

Тема 2. Основные теоремы о пределах. 

Первый и второй замечательные 

пределы. 

Тема 3. Понятие производной функции 

одной переменной в точке. Производная 

сложной функции.  

Тема 4. Производные 

тригонометрических функций. 

Тема 5. Применение производной для 

исследования функций. 

Тема 6. Первообразная функции. 

Неопределенный интеграл. Основные 

свойства. 

Тема 7. Способы вычисления 

неопределенного интеграла. Методы 

подстановки и интегрирования по 

частям. 

Тема 8. Понятие определенного 

интеграла. Площадь криволинейной 

трапеции. 

Тема 9. Приложения определенного 

интеграла. 

Тема 10 Понятие дифференциального 

уравнения. Дифференциальные 

уравнения первого порядка с 

разделяющимися переменными. 

Тема 11 Линейные однородные 

дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными 

Для изучения 

дисциплины 

необходимы знания 

курса «Математика» 

в объеме среднего 

общего образования 

Дисциплина 

«Математика» 

является 

предшествующей для 

таких дисциплин, как: 

«Техническая 

механика», 

«Электротехника и 

электронная техника», 

«Основы гидравлики 

и теплотехники» и 

других дисциплин, в 

т.ч. 

профессиональных 

модулей. 

ОК 1- 9,  

ПК 1.1 -1.6,  

ПК 2.1-2.4,  

ПК 3.1-3.4,  

ПК 4.1-4.5 
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коэффициентами. 

Тема 12 Основные понятия теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

ЕН 02 

Экологические 

основы 

природопользования 

Раздел 1. Особенности взаимодействия 

общества и природы 

Тема 1.1 Введение 

Тема 1.2. Биосфера как среда жизни 

человека 

Тема 1.3. Глобальные проблемы 

экологии 

Тема 1.4. Экологическая защита и 

охрана окружающей природной среды  

Тема 1.5. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование 

Тема 1.6. Загрязнение окружающей 

среды токсичными веществами 

Тема 1.7. Качество окружающей среды 

и его нормирование 

Раздел 2. Правовые и социальные 

вопросы природопользования 

Тема 2.1. Государственные и 

общественные мероприятия по 

предотвращению разрушающих 

воздействий на природу 

Тема 2.2 Юридическая и экономическая 

ответственность предприятий, 

загрязняющих окружающую среду 

Тема 2.3 Экология и экономика 

Для успешного 

освоения 

дисциплины 

необходимы 

экологические 

знания в объеме 

среднего общего 

образования. 

Материал 

дисциплины 

«Экологические 

основы 

природопользования» 

используется в 

дальнейшем для 

изучения такой 

дисциплины как 

«Основы агрономии» 

ОК 1- 9,  

 ПК 1.1-1.6,  

ПК – 2.1-2.4,  

ПК 3.1-3.4,   

ПК 4.1-4.5 

 

ЕН.03 Информатика 

Введение в дисциплину 

Раздел 1. Основные понятия и 

технология. 

Изучение 

дисциплины 

«Информатика» 

Освоение дисциплины 

является необходимой 

основой для 

ОК 1- 9, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
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Тема 1.1 Информационное общество. 

Раздел 2. Информация и 

информационные процессы. 

Тема 2.1 Информация и 

информационные процессы. 

Тема 2.2 Принципы обработки 

информации компьютером 

Раздел 3. Средства информационных и 

коммуникационных технологий 

Тема 3.1 Архитектура персональных 

компьютеров 

Тема 3.2 Антивирусная защита 

персонального компьютера и данных 

(информации). 

Раздел 4. Технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов 

Тема 4.1 Назначение и основные 

функции текстовых редакторов 

Тема 4.2 Назначение и основные 

функции электронных таблиц 
Тема 4.3 Система управления 

реляционными базами данных MS 

Access 

Тема 4.4 Технические и программные 

средства телекоммуникационных 

технологий. 

основано на знании 

студентами 

материалов 

дисциплин 

«Информатика и 

ИКТ» на 

предыдущем уровне. 

последующего 

изучения дисциплины 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности». 

Полученные знания и 

умения необходимы 

студентам при 

подготовке и 

выполнении 

лабораторных и 

практических занятий 

для всех 

последующих курсов 

 
Профессиональный 

учебный цикл 
    

 
Общепрофессиональ

ные дисциплины 
    



55 
 

ОП.01 Инженерная графика 

Введение. 

Раздел 1. Геометрическое черчение  

Тема1.1. Основные требования по 

оформлению чертежей  

Тема 1.2. Чертежный шрифт и 

выполнение надписей на чертежах 

Тема 1.3. Основные правила нанесения 

размеров 

Тема 1.4. Геометрические построения и 

приемы вычерчивания контуров 

технических деталей 

Раздел 2. Проекционное черчение 

Тема 2.1. Аксонометрические проекции 

Тема 2.2. Проецирование 

геометрических тел 

Тема 2.4.  Проекции моделей 

Раздел 3. Общие сведения о 

компьютерной графике 

Тема 3.1. Системы 

автоматизированного проектирования 

(САПР) на персональных компьютерах 

Раздел 4. Техническое рисование и 

элементы технического 

конструирования 

Тема 4.1. Технические рисунки моделей 

Раздел 5. Машиностроительное 

черчение. 

Тема 5.1. Правила разработки и 

Опирается на 

предметы 

«Черчение», 

«Геометрия» в 

объёме среднего 

общего образования.  

Освоение дисциплины 

является необходимой 

основой для 

последующего 

изучения дисциплин 

«Материаловедение», 

«Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества». 

Является базой для 

дисциплин 

«Техническая 

механика», 

«Электротехника и 

электронная техника», 

«Основы гидравлики 

и теплотехники», 

ПМ.01 «Подготовка 

машин, механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц», 

ПМ.02 «Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники», ПМ.03 

«Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

ОК 1- 9, ПК 

1.1-1.6,  

ПК 2.1-2.2,  

ПК 3.1-3.4, 

ПК 4.5 
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оформления конструкторской 

документации 

Тема 5.2.  Изображения – виды, разрезы, 

сечения. 

Тема 5.3. Резьба, резьбовые изделия 

Тема 5.4. Эскизы деталей и рабочие 

чертежи 

Тема 5.5.  Разъемные и неразъемные 

соединения деталей 

Тема 5.6.  Чертежи общего вида и 

сборочные чертежи 

Тема 5.7.  Чтение и деталирование 

чертежей 

Раздел 6. Чертежи и схемы по 

специальности   

Тема 6.1. Схемы по специальности 

Тема 6.2. Элементы строительного 

чертежа 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ремонт отдельных 

деталей и узлов». 

ОП.02 Техническая механика 

Введение 

Раздел 1. Теоретическая механика 

Статика 

1.1 Основные понятия и аксиомы 

статики 

1.2 Плоская система сходящихся сил 

1.3 Пара сил и момент силы 

относительно точки 

1.4 Плоская система произвольно 

расположенных сил 

1.5 Пространственные системы сил 

Условием 

успешного освоения 

дисциплины 

«Техническая 

механика» являются 

предметные 

результаты в объёме 

среднего общего 

образования. Курс 

«Техническая 

механика» 

В свою очередь 

дисциплина 

«Техническая 

механика» является 

базой для освоения 

профессионального 

модуля ПМ.01 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта». 

ОК 1- 9,  

ПК 1.1-1.6,  

ПК 2.1 -2.4, 

ПК 3.1- 3.4, 

ПК 4.1 - 4.5 
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1.6 Центр тяжести 

Кинематика 

1.7 Основные понятия кинематики 

1.8 Кинематика точки 

1.9 Простейшие движения твердого тела 

1.10 Сложное движение точки и 

твердого тела 

Динамика 

1.11 Основные понятия и аксиомы 

динамики 

1.12 Движение материальной точки 

Метод кинетостатики 

1.13 Работа и мощность 

1.14 Общие теоремы динамики 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

2.1 Основные положения 

2.2 Растяжение и сжатие 

2.3 Практические расчеты на срез и 

смятие 

2.4 Геометрические характеристики 

плоских сечений 

2.5 Кручение 

2.6 Изгиб 

2.7 Сложное сопротивление 

2.8 Устойчивость сжатых стержней 

2.9 Сопротивление усталости 

Раздел 3. Детали машин 

3.1 Основные положения 

3.2 Соединения деталей машин 

3.3 Общие сведения о передачах 

3.4 Фрикционные передачи 

3.5 Зубчатые передачи 

предполагает 

предварительное 

знакомство с 

дисциплиной из 

учебного цикла 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

«Математика».  
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3.6 Передача винт – гайка 

3.7 Червячные передачи 

3.8 Ременные передачи 

3.9 Цепные передачи 

3.10 Общие сведения о плоских 

механизмах 

3.11 Валы и оси 

3.12 Подшипники 

3.13 Муфты 

 

 

 

 

 

 

ОП.03 

 

 

 

 

 

 

Материаловедение 

Введение. 

Раздел 1. Производство черных и 

цветных металлов 

Тема1.1. Производство чугуна 

Тема 1.2. Производство стали 

Раздел 2. Структура материалов и 

закономерности ее формирования 

Тема 2.1. Строение, свойства металлов 

и способы их испытаний 

Тема 2.2. Сплавы железа с углеродом 

Тема 2.3. Термическая обработка 

металлов и сплавов 

Раздел 3. Материалы, применяемые в 

машиностроении 

Тема 3.1. Углеродистые стали 

Тема 3.2. Чугуны 

Тема 3.3. Легированные стали 

Тема 3.4. Сплавы цветных металлов 

Тема 3.5. Коррозия металлов и способы 

ее предотвращения 

Раздел 4. Литейное производство 

Тема 4.1. Литье в разовые формы 

Тема 4.2. Специальные способы литья 

Опирается на 

предметы «Химия», 

«Физика» в объёме 

среднего общего 

образования 

Является базой для 

предметов: 

«Инженерная 

графика», 

«Техническая 

механика», 

«Электротехника и 

электронная техника», 

ПМ.01 «Подготовка 

машин, механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц», 

ПМ.03 «Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ремонт отдельных 

деталей и узлов». 

ОК 1- 9,   

ПК 1.1 - 1.6,  

ПК 2.1- 2.4,  

ПК 3.1- 3.4, 

 ПК 4.1- 4.5 
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Раздел 5. Обработка металлов давле-

нием 

Тема 5.1. Прокатка прессование, 

волочение 

Раздел 6. Сварка, резка, пайка, наплавка 

металлов 

Тема 6.1. Электродуговая сварка и резка 

Тема 6.2. Газовая сварка и резка 

Раздел 7. Основы слесарной обработки 

Тема 7.1. Слесарные работы. Рабочее 

место 

Раздел 8. Обработка металлов резанием 

Тема 8.1. Составляющие процесса 

резания 

Тема 8.2. Назначение и классификация 

станков токарной группы. 

Тема 8.3. Фрезерные станки 

Раздел 9. Топливосмазочные материалы 

Тема 9.1. Автомобильные бензины и 

дизельные топлива 

Тема 9.2. Моторные масла 

Тема 9.3. Трансмиссионные масла и 

пластичные смазки 

ОП.04. 
Электротехника и 

электронная техника 

Введение 

Раздел 1. Электротехника 

1.1. Электрическое поле 

1.2. Электрические цепи постоянного 

тока 

1.3. Электромагнетизм 

1.4. Электрические цепи однофазного 

переменного тока 

1.5. Электрические цепи трехфазного 

Опирается на 

предметы 

«Математика», 

«Физика», 

«Информатика и 

ИКТ» в объёме 

среднего общего 

образования, а также 

дисциплины 

Является базой для 

изучения 

профессиональных 

модулей: ПМ.01 

«Подготовка машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

ОК 1- 9,  

ПК 1.1 - 1.6,  

ПК 2.1- 2.4, 

 ПК 3.1- 3.4,  

ПК 4.1- 4.5 
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переменного тока 

1.6. Электрические измерения 

1.7. Трансформаторы 

1.8. Электрические машины 

переменного тока 

1.9. Электрические машины 

постоянного тока 

1.10. Основы электропривода 

1.11. Производство, передача и 

распределение электрической энергии 

Раздел 2 Электронная техника 

2.1. Физические основы электроники. 

Электронные приборы 

2.2. Электронные усилители. 

Электронные генераторы 

«Информатика», 

«Математика». 

комплектование 

сборочных единиц»,  

ПМ.02 «Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники», ПМ.03 

«Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ремонт отдельных 

деталей и узлов». 

ОП.05 
Основы гидравлики и 

теплотехники 

Введение 

Раздел 1. Основы гидравлики 

1.1. Гидростатика 

1.2. Гидродинамика 

1.3. Гидравлические машины 

1.4. Гидро и пневмотранспорт 

1.5. Основы сельскохозяйственного 

водоснабжения и мелиорации 

Раздел 2 Основы теплотехники 

2.1. Основные понятия и законы 

термодинамики 

2.2. Термические циклы тепловых 

машин 

2.3. Основные виды теплообмена 

2.4. Тепловые установки 

2.5. Использование теплоты в сельском 

хозяйстве 

Опирается на 

предметы 

«Математика», 

«Физика», «Химия» 

в объёме среднего 

общего образования, 

а также дисциплины 

«Математика». 

Является базой для 

изучения 

профессиональных 

модулей: ПМ.01 

«Подготовка машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц»,  

ПМ.02 «Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники», ПМ.03 

«Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

ОК 1- 9,  

ПК 1.1-1.6, 

 ПК 2.1- 2.4,  

ПК 3.1- 3.4, 

 ПК 4.1- 4.5 
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неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ремонт отдельных 

деталей и узлов». 

ОП.06 Основы агрономии 

Введение 

Тема 1. Почва, ее происхождение, 

состав и свойства 

Тема 2. Оптимизация условий жизни 

растений и воспроизводство 

плодородия почвы 

Тема 3. Сорняки, вредители и болезни 

сельскохозяйственных культур, меры 

борьбы с ними 

Тема 4. Севообороты 

Тема 5. Обработка почвы 

Тема 6. Удобрения и их применение 

Тема 7. Зональные системы земледелия 

Тема 8. Мелиорация земель и защита 

почв от эрозии 

Тема 9. Технология возделывания 

основных сельскохозяйственных 

культур зоны 

Для успешного 

освоения курса 

необходимо знание 

дисциплин 

«География» и 

«Биология» в объеме 

среднего общего 

образования. 

Материал 

дисциплины «Основы 

агрономии» 

используется в 

дальнейшем при 

изучении 

профессиональных 

модулей: 

ПМ.01»Подготовка 

машин, механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц»,  

ПМ.02 «Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники». 

ОК 1- 9, 

 ПК 1.1- 1.6, 

 ПК 2.1- 2.4, 

 ПК 4.1- 4.5 

ОП.07 Основы зоотехнии 

Введение 

Тема 1. Основы анатомии и физиологии 

сельскохозяйственных животных 

Тема 2. Основы разведения и кормления 

сельскохозяйственных животных 

Тема 3. Технология производства 

основных видов продукции 

животноводства 

Тема 4. Основы зоогигиены и 

Для успешного 

освоения курса 

необходимо знание 

дисциплины 

«Биология» в объеме 

среднего общего 

образования. 

Материал 

дисциплины «Основы 

зоотехнии» 

используется в 

дальнейшем при 

изучении 

профессиональных 

модулей: ПМ.01 

«Подготовка машин, 

ОК 1- 9, 

 ПК 1.1- 1.6, 

 ПК 2.1- 2.4, 

 ПК 4.1- 4.5 
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ветеринарии механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц»,  

ПМ.02 «Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техник». 

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Введение 

Раздел 1. Основные принципы, методы 

и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий 

Тема 1.1. Информационные технологии 

Тема 1.2. АРМ, и их реализация в с/х 

производстве 

Тема 1.3. Общие сведения об 

экспертных системах 

Раздел 2. Решение задач с/х 

производства с использованием 

программных средств 

Тема 2.1 Автоматизация создания 

технической документации 

Тема 2.2 Проведение расчетов в 

электронных таблицах. Анализ данных 

в электронных таблицах 

Тема 2.3 Технологии хранения и поиска 

информации. 

Тема 2.4 Технологии визуализации 

информации 

Тема 2.5 Средства электронной 

коммуникации 

Изучение 

дисциплины 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

основано на знании 

студентами 

материалов предмета 

«Информатика и 

ИКТ» в объёме 

среднего общего 

образования, а также 

дисциплины  

«Информатика». 

Полученные знания 

необходимы 

студентам при 

выработке 

критического подхода 

к использованию 

возможностей 

информационных 

технологий в будущей 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 1- 9, 

 ПК 1.1 - 1.6, 

ПК 2.1- 2.4,  

ПК 3.1-3.4, 

 ПК 4.1- 4.5 
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Тема 2.6 Информационная безопасность 

ОП.09 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

Введение. 

Раздел 1. Метрология. 

Тема1.1. Основные положения в 

области метрологии. Службы контроля 

и надзора. 

Тема 1.2. Основы теории измерений. 

Тема 1.3. Концевые меры длины. 

Гладкие калибры. 

Тема 1.4. Штангенинструменты и 

микрометры. 

Тема 1.5. Рычажные приборы. 

Раздел 2. Стандартизация. 

Тема 2.1. Основные понятия в области 

стандартизации. Народнохозяйственное 

значение стандартизации. 

Тема 2.2. Государственная система 

стандартизации. Взаимозаменяемость. 

Тема 2.3. Основы методики разработки 

стандартов. 

Тема 2.4. Международная и 

региональная стандартизация. 

Тема 2.5. Основные понятия о допусках 

и посадках. 

Тема 2.6. Допуски и посадки гладких 

цилиндрических соединений. 

Тема 2.7. Допуски и посадки 

подшипников качения. 

Тема 2.8. Шероховатость поверхности. 

Раздел 3. Качество продукции. 

Тема 3.1. Показатели качества 

продукции. 

Изучение 

дисциплины 

«Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества» основано 

на знании 

студентами 

дисциплин: 

«Инженерная 

графика», 

«Техническая 

механика», 

«Материаловедение»

. 

Является базой для 

предметов: 

«Инженерная 

графика», 

«Техническая 

механика», 

«Материаловедение», 

«Электротехника и 

электронная техника», 

ПМ.01 «Подготовка 

машин, механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц», 

ПМ.03. «Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ремонт отдельных 

деталей и узлов». 

ОК 1- 9, 

 ПК 1.1-1.6, 

 ПK 2.1-2.4, 

 ПК 3.1-3.4, 

 ПК 4.1-4.5 
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Раздел 4. Сертификация. 

Тема 4.1. Основные определения в 

области сертификации. Системы 

сертификации. 

Тема 4.2. Порядок и правила 

сертификации. 

ОП.10 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Раздел 1 Отрасль в условиях рынка 

Тема 1.1 Особенности и перспективы 

развития отрасли 

Тема 1.2 Природные и экономические 

ресурсы сельского хозяйства 

Тема 1.3 Организация сельского 

хозяйства как хозяйствующего субъекта 

Тема 1.4 Имущество, капитал, 

специализация и размер организации 

Тема 1.5 Планирование и организация 

сельскохозяйственного производства 

Раздел 2 Менеджмент  

Тема 2.1 Основы менеджмента 

Тема 2.2 Управление отраслью 

Тема 2.3 Управление конфликтами и 

стрессами 

Тема 2.4 Искусство общения 

Раздел 3 Маркетинг 

Тема 3.1 Социальные основы 

маркетинга 

Тема 3.2 Факторы микро- и макросреды 

функционирования фирмы 

Тема 3.3 Потребительские рынки и 

поведение покупателей от имени 

предприятий 

Для успешного 

освоения курса 

необходимы 

экономические 

знания в объёме 

среднего общего 

образования. 

Материал 

дисциплины “Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга” 

используется при 

изучении 

профессионального 

модуля ПМ.04 

«Управление 

работами машинно-

тракторного парка 

сельскохозяйственног

о предприятия» и при 

подготовке выпускной 

квалификационной 

работы. 

ОК 1- 9, 

 ПК 1.1- 1.6, 

ПK 2.1- 2.4, 

 ПК 3.1-3.4, 

 ПК 4.1- 4.5 

ОП.11 Правовые основы Введение Для освоения Освоение дисциплины ОК 1- 9, 
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профессиональной 

деятельности 

Раздел 1. Право и экономика 

Тема 1.1 Правовое регулирование 

экономических отношений 

Тема 1.2 Правовое положение 

субъектов предпринимательской 

деятельности 

Тема 1.3 Экономические споры 

Раздел 2. Труд и социальная защита 

населения 

Тема 2.1 Трудовое право как отрасль 

права 

Тема 2.2 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства 

Тема 2.3 Трудовой договор  

Тема 2.4 Рабочее время и время отдыха 

Тема 2.5 Заработная плата 

Тема 2.6 Трудовая дисциплина 

Тема 2.7 Трудовые споры 

Раздел 3. Административное право 

Тема 3.1 Административные 

правонарушения и административная 

ответственность  

дисциплины 

студенты 

используют знания, 

умения, 

сформированные в 

ходе изучения 

дисциплины 

«История». 

«Правовое 

обеспечение 

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. 

 ПК 1.1- 1.6, 

ПК 2.1- 2.4, 

 ПК 3.1- 3.4, 

ПК 4.1- 4.5 

ОП. 12 Охраны труда 

1 Введение.  

2 Человек и производственная среда  

3 Основы техники безопасности  

4 Пожарная безопасность  

5 Основы производственной санитарии  

6 Первая медицинская помощь 

Опирается на 

предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

Является базой для 

изучения  ПМ.01 

«Подготовка машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, комплектация 

сборочных единиц», 

ОК 1-9, 

ПК 1.1.- 1.6, 

 ПК 2.1- 2.4, 

 ПК 3.1- 3.4, 

 ПК 4.1- 4.5  

file:///C:/Users/teach/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ОП.04.%20Документационное%20обеспечение%20управления.doc%23sub_1511
file:///C:/Users/teach/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ОП.04.%20Документационное%20обеспечение%20управления.doc%23sub_15221
file:///C:/Users/teach/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ОП.04.%20Документационное%20обеспечение%20управления.doc%23sub_15221
file:///C:/Users/teach/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ОП.04.%20Документационное%20обеспечение%20управления.doc%23sub_15221
file:///C:/Users/teach/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ОП.04.%20Документационное%20обеспечение%20управления.doc%23sub_15221
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ПМ.02 «Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники», ПМ.03 

«Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ремонт отдельных 

деталей и узлов» в т.ч. 

учебной и 

производственной 

практики и к 

подготовке ВКР. 

ОП.13 

Русский язык и 

культура речи в 

профессиональной 

деятельности 

Введение. 

Раздел 1. Коммуникативный аспект 

делового общения  

Тема 1.1 Наука о русском языке  

Тема 1.2 Язык. Речь. Общение.  

Тема 1.3 Невербальные средства 

общения  

Тема 1.4 Деловая беседа  

Тема 1.6 Деловые телефонные 

разговоры  

Раздел 2 Языковые нормы деловой речи  

Тема 2.1 Особенности русского 

ударения  

Тема 2.2 Особенности русского 

Опирается на 

предмет «Русский 

язык», «Литература» 

в объёме среднего 

общего образования. 

Освоение дисциплины 

необходимо для 

освоения в 

дальнейшем таких 

дисциплин «Правовое 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности», ПМ.04 

Управление работами 

машинно-тракторного 

парка 

сельскохозяйственног

о предприятия» 

ОК 1-9 
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произношения  

Тема 2.3 Лексические нормы деловой 

речи.  

Тема 2.4 Грамматические нормы 

деловой речи  

Тема 2.5 Синтаксические нормы 

деловой речи  

Раздел 3. Основные качества речи – 

важнейшие показатели уровня речевой 

культуры специалиста  

Тема 3.1 Правильность, речи.  

Тема 3.2 Логичность, точность речи.  

Тема 3.3 Уместность, богатство и 

чистота речи.  

Тема 3.4 Выразительность речи.  

Раздел 4. Язык документов  

Тема 4.1 Деловые письма  

Тема 4.2 Жанры побуждения  

Тема 4.3 Резюме  

Раздел 5. Текст. Стили речи.  

Тема 5.1 Трансформация текстов  

Тема 5.2 Функционально-смысловые 

типы речи.  

Тема 5.3 Публицистический стиль речи.  

Тема 5.4 Художественный стиль речи.  

Тема 5.5 Научный стиль речи  

ОП.14 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Раздел 1. Гражданская оборона. 

Тема 1.1. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации 

ЧС. 

Тема 1.2. Организация гражданской 

обороны. 

Дисциплина 

базируется на 

предшествующей 

подготовке студента 

по «Основам 

безопасности 

Знания и умения, 

полученные в рамках 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

необходимы для 

ОК 1- 9, 

 ПК 1.1- 1.6, 

ПK 2.1- 2.4, 

 ПК 3.1- 3.4, 

ПК 4.1- 4.5. 
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Тема 1.3.Защита населения и 

территорий при стихийных бедствиях. 

Тема 1.4. Защита населения и 

территорий при авариях на транспорте. 

Тема 1.5. Защита населения при авариях 

на производственных объектах. 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности 

при неблагоприятной социальной 

обстановке. 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности 

при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

Раздел 2. Основы военной службы. 

Тема 2.1Вооружённые силы России на 

современном этапе. 

Тема 2.2. Уставы вооружённых сил. 

Тема 2.3. Строевая подготовка. 

Тема 2.4. Огневая подготовка. 

Тема 2.5. Медико-санитарная 

подготовка. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний 

здорового образа жизни. 

Тема 3.1. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества. 

жизнедеятельности» 

предыдущей ступени 

образования, 

знаниях 

общепрофессиональ

ных дисциплин. 

обобщения знаний, и 

умений полученных 

при изучении 

дисциплин 

профессионального 

цикла и 

последующего 

использования при 

освоении 

профессиональных 

модулей, в т.ч. 

учебной и 

производственной 

практики. 

 
Профессиональные 

модули 
    

ПМ.01 

Подготовка машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

МДК. 01.01 Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

Раздел 1. Выполнение регулировок 

Для освоения 

профессионального 

модуля студенты 

должны 

Освоение ПМ.01 

«Подготовка машин, 

механизмов, 

установок, 

ОК 1 – 9, 

 ПК1.1- ПК1.6. 
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работе, комплектация 

сборочных единиц 

систем и механизмов тракторов и 

автомобилей 

Тема 1.1 Общее сведение о тракторах и 

автомобилях. 

Тема 1.2 Двигатели. 

Тема 1.3 Трансмиссия. 

Тема 1.4 Ходовая часть. 

Тема 1.5 Управление машинами 

Тема 1.6 Рабочее и вспомогательное 

оборудование тракторов и автомобилей. 

Тема 1.7 Электрооборудование 

тракторов и автомобилей 

Тема 1.8 Основа теории трактора и 

автомобиля 

Раздел 2. Выполнение регулировок 

систем и механизмов 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин 

Тема 2.1 Введение. 

Тема 2.2 Почвообрабатывающие 

машины. 

Тема 2.3 Посевные и посадочные 

машины 

Тема 2.4 Машины для внесения 

удобрений и химической защиты 

растений. 

Тема 2.5 Машины для заготовки 

кормов. 

Тема 2.6 Зерноуборочные машины. 

Тема 2.7 Машины для послеуборочной 

обработки зерна. 

Тема 2.8 Машины для уборки картофеля 

использовать знания 

и умения,  

сформированные в 

ходе изучения 

общепрофессиональ

ных дисциплин: 

«Техническая 

механика», 

«Материаловедение»

, «Электротехника и 

электронная 

техника», «Основы 

гидравлики и 

теплотехники», 

«Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества». 

приспособлений к 

работе, комплектация 

сборочных единиц» 

является 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» в т.ч. 

учебной и 

производственной 

практики. 
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корнеплодов и овощных культур. 

Тема 2.9 Мелиоративные машины. 

Тема 2.10 Погрузочно-разгрузочные 

машины. Транспортные средства. 

Раздел 3. Выполнение регулировок 

систем и механизмов оборудования 

животноводческих ферм 

Тема 3.1 Машины и оборудования для 

водоснабжения животноводческих 

ферм. 

Тема 3.2 Машины и оборудования для 

приготовления и раздачи кормов. 

Тема 3.3 Доильные аппараты и 

установки. Оборудование для 

первичной обработки и переработки 

молока. 

Тема 3.4 Оборудование для стрижки и 

купания овец. 

Тема 3.5 Оборудование для удаления и 

использования навоза. 

МДК. 01.02 Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе 

Раздел 1. Подготовка к работе 

тракторов и автомобилей 

Тема 1.1 Ходовая часть. 

Тема 1.2 Рабочее и вспомогательное 

оборудование тракторов и автомобилей. 

Раздел 2. Подготовка к работе 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин 

Тема 2.1 Почвообрабатывающие 
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машины. 

Тема 2.2 Посевные и посадочные 

машины 

Тема 2.3 Машины для внесения 

удобрений и химической защиты 

растений. 

Тема 2.4 Машины для заготовки 

кормов. 

Тема 2.5 Зерноуборочные машины. 

Тема 2.6 Машины для послеуборочной 

обработки зерна. 

Тема 2.7 Машины для уборки картофеля 

корнеплодов и овощных культур. 

Раздел 1.2.3 Подготовка к работе 

оборудования животноводческих ферм 

Тема 3.1 Машины и оборудования для 

водоснабжения животноводческих 

ферм. 

Тема 3.2 Машины и оборудования для 

приготовления и раздачи кормов. 

Тема 3.3 Доильные аппараты и 

установки. Оборудование для 

первичной обработки и переработки 

молока. 

Тема 3.4 Оборудование для стрижки и 

купания овец. 

Тема 3.5 Оборудование для удаления и 

использования навоза. 

УП.01.01. Ознакомительная 

УП.01.02. Сельскохозяйственные 

машины  

УП.01.03. Тракторы и автомобили  
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УП.01.04. Оборудование 

животноводческих ферм 

ПМ 02 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

МДК 02. 01 Комплектование машинно-

тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ: 

Тема 1.1 Производственные процессы и 

энергетические средства в сельском 

хозяйстве; 

Тема 1.2 Эксплуатационные свойства и 

показатели работы МТА; 

Тема 1.3 Основы рационального 

комплектования МТА; 

Тема 1.4 Способы движения МТА; 

Тема 1.5 Производительность МТА и 

пути ее повышения; 

Тема 1.6 Эксплуатационные затраты 

при работе МТА; 

Тема 1.7 Транспорт в сельском 

хозяйстве; 

Тема 1.8 Обоснование состава МТП и 

планирование его работы; 

Тема 1.9 Организация инженерно 

технической службы по эксплуатации 

МТП;  

Тема 1.10 Анализ эффективности 

использования МТП. 

МДК 02. 02 Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве: 

Тема 2.1 Понятие о технологии 

механизированных работ; 

Тема 2.2 Ресурсо и энергосберегающие 

Для освоения 

профессионального 

модуля ПМ. 02 

необходимо знание 

дисциплин: 

«Инженерная 

графика», 

«Техническая 

механика», «Основы 

агрономии», 

«Основы 

зоотехнии», «Охрана 

труда», а также 

модуль ПМ 01. 

«Подготовка машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц» 

Освоение ПМ.02 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники» является 

основой для изучения 

профессионального 

модуля ПМ.05. 

«Выполнение работ 

по одной или 

нескольким  

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих», а так же 

для подготовки к ВКР 

ОК 1-9, 

 ПК 2.1 – 2.4 
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технологии; 

Тема 2.3 Обоснование агрономических 

нормативов и допусков, оценка качества 

механизированных работ; 

Тема 2.4 Технологии основной 

обработки почвы и восстановления ее 

плодородия; 

Тема 2.5 Технологии производства 

зерновых и зернобобовых культур; 

Тема 2.6 Технологии производства 

картофеля; 

Тема 2.7 Технологии производства 

корнеплодов; 

Тема 2.8 Технологии производства 

однолетних и многолетних трав; 

Тема 2.9 Технологии заготовки силоса, 

сенажа, сена, травяной муки, гранул и 

брикетов; 

Тема 2.10 Технологии создания 

долголетних лугов и пастбищ; 

Тема 2.11 Технологии производства 

овощных культур в открытом и 

защищенном грунтах; 

Тема 2.12 Технологии работ по 

мелиорации земель и уходу за 

многолетними насаждениями. 

МДК 02.03 Технологии 

механизированных работ в 

животноводстве: 

Тема 3.1 Механизация 

жизнеобеспечения животноводческих 

ферм; 
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Тема 3.2 Теплоснабжение ферм; 

Тема 3.3 Организация водоснабжения 

ферм; 

Тема 3.4 Механизация измельчения 

грубых и сочных кормов; 

Тема 3.5 Кормоцехи и 

кормоприготовительные агрегаты; 

Тема 3.6 Механизация и автоматизация 

раздачи кормов; 

Тема 3.7 Механизация поения 

животных и птицы; 

Тема 3.8 Механизация удаления, 

транспортирования и подготовки навоза 

к использованию; 

Тема 3.9 Механизация стрижки овец; 

Тема 3.10 Механизация доения и 

первичной обработки молока; 

Тема 3.11 Ресурсо- и 

энергосберегающие технологии в 

животноводстве. 

Курсовое проектирование; 

УП. 02.01. Технология 

механизированных работ. 

ПП. 02.01. Эксплуатация машинно-

тракторного парка. 

ПМ.03 

Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ремонт отдельных 

МДК.03.01. Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов  

Тема 1.1. Общие вопросы технического 

обслуживания и ремонта машин 

Тема 1.2 Диагностирование машин 

Для освоения 

профессионального 

модуля студенты 

должны 

использовать знания 

и умения, 

сформированные в 

Освоение ПМ.03 

«Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ОК 1 – 9, 

 ПК 3.1- ПК 

3.4. 
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деталей и узлов Тема 1.3. Хранение 

сельскохозяйственных машин 

МДК 03.02. Технологические процессы 

ремонтного производства 

Тема 2.1 Производственные процессы 

ремонта машин 

Тема 2.2. Дефектация соединений и 

деталей. Комплектование сборочных 

единиц 

Тема 2.3. Окраска машин 

Тема 2.4. Восстановление деталей 

сваркой и наплавкой 

Тема 2.5. Электролитическое 

наращивание деталей. Восстановление 

деталей полимерными материалами 

Тема 2.6. Восстановление деталей 

пластическим деформированием. 

Слесарно-механические и 

электрические способы восстановления 

и упрочения деталей 

Тема 2.7. Ремонт основных узлов и 

систем двигателя 

Тема 2.8. Сборка, обкатка и испытание 

двигателей 

Тема 2.9. Ремонт рам, корпусных 

деталей, кабин, облицовки и оперения 

Тема 2.10. Ремонт деталей и сборочных 

единиц трансмиссии и ходовой части 

тракторов, комбайнов и автомобилей 

Тема 2.11. Ремонт гидравлических 

систем 

Тема 2.12. Сборка и обкатка тракторов и 

ходе изучения 

общепрофессиональ

ных дисциплин: 

«Техническая 

механика», 

«Материаловедение»

, «Электротехника и 

электронная 

техника», «Основы 

гидравлики и 

теплотехники», 

«Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества», ПМ.01. 

«Подготовка машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектация 

сборочных единиц». 

ремонт отдельных 

деталей и узлов» 

является основой для 

изучения 

профессионального 

модуля ПМ.05. 

«Выполнение работ 

по одной или 

нескольким  

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих», а так же 

для подготовки к ВКР 
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автомобилей 

Тема 2.13. Ремонт 

сельскохозяйственных машин 

Тема 2.14. Ремонт мелиоративных 

машин 

Тема 2.15. Ремонт машин и 

оборудования животноводческих ферм 

и комплексов 

Тема 2.16. Планирование и организация 

технического обслуживания и ремонта 

машин 

Тема 2.17. Основы экономики 

ремонтно-обслуживающего 

производства 

Курсовое проектирование; 

УП.03.01. Слесарно-механическая  

УП.03.02. Технология ремонта машин  

ПП.03.01.Технология ремонта 

машинно-тракторного парка  

ПМ.04 

Управление работами 

машинно-тракторного 

парка 

сельскохозяйственног

о предприятия 

МДК 04.01 Управление структурным 

подразделением организации 

(предприятия) 

Тема 1.1. Основы управленческой 

деятельности 

Тема 1.2. Организации управления 

Тема 1.3. Этика делового общения 

Тема 1.4. Экономические аспекты 

управления структурным 

подразделением 

Курсовое проектирование 

УП.04.01. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Для освоения 

профессионального 

модуля студенты 

должны 

использовать знания 

и умения, 

сформированные в 

ходе изучения 

общепрофессиональ

ных дисциплин: 

«Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга», 

Является основой для 

последующего 

прохождения учебной 

и производственной 

практики, а так же для 

подготовки к ВКР. 

ОК 1 – 9, 

 ПК 4.1- ПК 

4.5. 
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ПП.04.01. Организация и управление 

производством 

«Русский язык и 

культура речи в 

профессиональной 

деятельности», 

«Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности», 

ПМ.01. «Подготовка 

машин, механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектация 

сборочных единиц», 

ПМ.02 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственно

й техники», ПМ.03 

«Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственн

ых машин и 

механизмов; ремонт 

отдельных деталей и 

узлов», ПМ.05 

«Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 



78 
 

должностям 

служащих». 

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих (по очной 

форме обучения 

освоение рабочей 

профессии: 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственног

о производства» 

МДК.05.01. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Раздел 1.Техника управления 

транспортным средством  

Раздел 2 Правила дорожного движения 

Раздел 3 Безопасная эксплуатация 

транспортных средств. 

Раздел 4 Доврачебная помощь 

пострадавшим. 

УП.05.01.Технологии 

механизированных работ 

Опирается на 

модули ПМ. 01 

«Подготовка машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц», 

ПМ.02 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственно

й техники», ПМ.03 

«Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственн

ых машин и 

механизмов; ремонт 

отдельных деталей и 

узлов». 

Освоение ПМ.05. 

«Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих» является 

основой для 

получения права 

управления 

тракторами, 

комбайнами и 

самоходными 

машинами. 

ОК 1- 9,  

ПК 1.1-1.4, 

 ПК 1.6, 

 ПК 2.1- 2.4, 

ПК 3.1- 3.4 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих по заочной 

форме обучения: 

«Слесарь по ремонту 

МДК.05.01 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Тема 1. Осуществление ремонтных 

работ 

Тема 2. Разборка, сборка и испытание 

узлов и механизмов 

Тема 3. Монтаж, демонтаж, испытание, 

Опирается на 

модули ПМ. 01 

«Подготовка машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

Освоение ПМ.05. 

«Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих» является 

основой для 

ОК 1- 9, ПК 

1.1-1.6, ПК 3.1- 

3.4 
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сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования»  

регулирование, наладка оборудования, 

агрегатов и машин и сдача их после 

ремонта 

Тема 4. Слесарная обработка деталей и 

узлов 

Тема 5. Изготовление сложных 

приспособлений для ремонта, сборки и 

монтажа 

Тема 6. Составление и документальное 

оформление дефектных ведомостей на 

ремонт 

Тема 7. Составление технологических 

маршрутов на восстановление деталей 

Тема 8. Выполнение такелажных работ 

с применением подъемно-транспортных 

механизмов и специальных 

приспособлений 

Тема 9. Выявление и устранение 

дефектов машин и оборудования при 

проверке в процессе ремонта 

Тема 10. Подготовка 

отремонтированных машин и 

оборудования к испытаниям 

сборочных единиц», 

ПМ.02 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственно

й техники», ПМ.03 

«Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственн

ых машин и 

механизмов; ремонт 

отдельных деталей и 

узлов». 

получения 

свидетельства на 

получение рабочей 

профессии «Слесарь 

по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования» 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Аннотация программы производственной (преддипломной) 

практики 

 

1. Цели и задачи практики   

Преддипломная практика является центральным звеном в системе подготовки 

специалистов, помогает студентам глубже осознать правильность осуществления своего 

профессионального выбора, проверить усвоение теоретических знаний, полученных в 

процессе учебы. 

Следует  отметить, что практика – это активная индивидуальная форма обучения 

студентов, в ходе которой у студентов вырабатываются умения работать самостоятельно, 

опираясь на индивидуальные планы и задания. Практика создает условия для проведения 

преддипломных исследований, дает возможность сориентироваться в выборе будущего 

места работы. 

Главными задачами данной практики выступают: 

- углубление знаний студентов об актуальных проблемах современной 

организации, о существующих традиционных и инновационных способах их решения; 

- апробация знаний студентов, полученных за период обучения в колледже; 

- формирование индивидуальной базы знаний и опыта, необходимой как для 

продолжения освоения специальности, так и для будущей самостоятельной практической 

деятельности; 

- приобретение профессиональных навыков и умений, которые в будущем позволят 

эффективно осуществлять функциональные обязанности техника - механика. 

2. Место практики в учебном плане и общая трудоемкость  

Общая трудоемкость практики  – 144 ч. 

3. Сформированные компетенции, которыми должен обладать студент:  

9, ПК 1.1.-1.6, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.5  

4. Освоенные виды деятельности: 

В результате прохождения производственной преддипломной практики студент 

должен закрепить освоенные компетенции в следующих видах профессиональной 

деятельности: 

-подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц; 

-эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

-техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов; 

-управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной организации; 

-выполнение работ по профессии «Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства» (по очной форме обучения), профессии «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования» (по заочной форме обучения). 

5. Виды учебной работы  

Самостоятельная работа по сбору информации по теме выпускной 

квалификационной работы, консультации.  

file:///C:/Users/teach/econ1/Desktop/ОПОП%20для%20сайта/Коммерция%20ГОТОВО/Аннотации%20РП%20Коммерция/ОП.04.%20Документационное%20обеспечение%20управления.doc%23sub_15221
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6. Формы текущего контроля прохождения практики студентами 

Формирование дневников – отчетов, контроль студента по месту прохождения 

практики. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации  

Защита дневника – отчета по результатам прохождения производственной 

(преддипломной) практики в форме дифференцированного зачета.  

Для допуска студента к дифференцированному зачету по производственной 

практике студент не позднее, чем за одну неделю до срока защиты, утверждённого 

согласно графику учебного процесса,  представляет ответственному руководителю 

практики от колледжа следующие документы, оформленные в соответствии с 

методическими указаниями: 

• дневник прохождения практики; 

• отчет о практике. 

• аттестационный лист; 

• характеристику, написанную руководителем практики от предприятия. 

10. Разработчик аннотации: предметно-цикловая комиссия общетехнических и 

специальных дисциплин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

выпускников специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

1.Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 456 от «7» мая 2014 года; Приказом 

Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 "Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего 

профессионального образования» с изменениями и дополнениями, Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и образовательных 

программ среднего профессионального образования в ЗабАИ - филиале ФГБОУ ВО 

Иркутский ГАУ является обязательной. 

1.2. Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа Агробизнеса 

Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А.Ежевского» проводится по окончании ступени 

обучения, имеющей профессиональную завершенность по специальности «Механизация 

сельского хозяйства». 

1.3. Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс оценивания 

уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения 

образования на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) с учётом региональных 

требований Забайкальского края и завершается выдачей документа государственного 

образца об уровне образования и квалификации. 

1.4. Студенты выпускного курса должны быть ознакомлены с программой ГИА не 

позднее 15 января (за полгода до защиты ВКР). 

 

2. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по программе 

подготовки специалистов среднего звена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

«Механизация сельского хозяйства» является оценка качества подготовки выпускников, 

которая осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии работодателей. 

           2.2. При реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования учитывается сформированность общих и 

профессиональных компетенций, определённых для каждого вида деятельности.  
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2.3. При завершении обучения по программе среднего профессионального 

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

государственная итоговая аттестация выпускников состоит из: 

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в форме дипломной 

работы (проекта). 

Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы является 

соответствие ее тематики содержанию одному или нескольким профессиональных 

модулей. 

2.4. Темы ВКР обсуждаются на заседании предметно-цикловой комиссии 

общетехнических и специальных дисциплин и утверждаются директором колледжа не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

2.5. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся 

назначаются руководитель и консультанты. К дипломной работе (проекту) выпускник 

прилагает отзыв руководителя и рецензию. 

 

3. Функции и состав государственной экзаменационной комиссии 

 

3.1. Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией, созданной приказом директора Забайкальского аграрного 

института – филиала ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ. 

3.2. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений) 

выпускника в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа 

о профессиональном образовании; 

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 

обеспечения и технологии реализации образовательных программ, осуществляемых в 

Колледже Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО 

Иркутский ГАУ на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

3.3. Количественный состав государственной экзаменационной комиссии, который 

обеспечит объективность и компетентность оценивания результатов аттестации по всем 

параметрам каждого вида испытаний составляет не менее 5 человек. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель 

экзаменационной комиссии, который организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

 

4. Порядок и организация государственной итоговой аттестации 

 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

завершившие полный курс обучения по программе среднего профессионального 

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта, и 
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успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные образовательной 

программой по специальности  «Механизация сельского хозяйства». 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

выпускников является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися всех профессиональных модулей (компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому виду деятельности). 

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации оформляется приказом 

директора колледжа. 

4.2. Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию, устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса:  

 - выполнение ВКР осуществляется с середины мая по середину июня; 

 - защита ВКР проводится в третью неделю июня текущего года. 

4.3. Предъявление выпускником на государственной итоговой  аттестации 

«портфолио» образовательных достижений за весь период обучения, позволяет членам 

экзаменационной комиссии увеличить на 1 балл общую сумму баллов выпускника в части 

оценки общих компетенций. 

 

5. Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

 

5.1. По структуре выпускная квалификационная работа состоит из теоретической и 

практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на 

основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 

методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой 

деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание 

теоретической и практической части определяется в зависимости от профиля 

специальности и темы дипломной работы (проекта). 

5.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

директора колледжа. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на 

нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 

5.3. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента 

(не более 5 – 7 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 
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Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 

государственной экзаменационной комиссии подписываются председателем и 

ответственным секретарем. Книга протоколов прошивается и заверяется печатью. 
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