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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 

1.1. Предназначение основной профессиональной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена. 

     Основная  профессиональная образовательная программа -  программа 

подготовки специалистов среднего звена (далее ОПОП (ППССЗ)) представляет 

собой комплекс нормативно-методической документации, разработанной на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 7 мая 2014 г. № 456) и профессиональными стандартами: 

«Специалист в области механизации сельского хозяйства» (утв. приказом 

Минтруда России от 21.05.2014г. № 340 н зарегистрировано в Минюсте России 

06.06.2014 №32609); «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования» (утв. приказом Минтруда России от 08.09.2014г. № 619 н 

зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2014 №34287) с учетом регионального 

рынка труда. ОПОП (ППССЗ) регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и обеспечивает 

достижение обучающимися результатов обучения, установленных указанным 

ФГОС СПО и профессиональными стандартами. 

 

1.2. Цель разработки ОПОП (ППССЗ) 

         Целью разработки ОПОП (ППССЗ) является методическое обеспечение 

реализации ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства и на этой основе формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, развитие личностных 

качеств обучающихся. 

 

1.3. Основные пользователи ОПОП (ППССЗ) 
           Основными пользователями ОПОП (ППССЗ) являются:  

 преподаватели, сотрудники ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный 

колледж»;  

 обучающиеся по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства; 

 администрация и коллективные органы управления ОУ; 

 абитуриенты и их родители;  

 работодатели.  

          ОПОП (ППССЗ) ежегодно пересматривается и при необходимости 

обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих 

программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570894/#0
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учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

 

2. Паспорт основной профессиональной образовательной программы- 

программы подготовки специалистов среднего звена 

2.1. Нормативно-правовые основы разработки ОПОП (ППССЗ). 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП (ППССЗ):  

       - Федеральный закон «Об образовании»  N 273-ФЗ от  21 декабря 2012 

года;  

       - Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 7 мая 2014 г. № 456) 

    - Приказ Минтруда России от 21.05.2014 N 340 н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области механизации сельского 

хозяйства" (зарегистрировано в Минюсте России 06.06.2014 N 32609) 

    - Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N 619 н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 

и оборудования" (зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2014 N 34287) 

    - Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 22.01.2014) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200) 

   -  Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 

директором департамента государственной политики в  образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  27 августа  2009 г. 

 - Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные директором департамента государственной политики 

в  образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от  27 

августа  2009 г. 

- Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других категорий 

граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах (утв. 

Минобрнауки № АФ-317\03 от 31 июля 2009 г.)  

     - Разъяснения разработчикам ППССЗ в вопросах и ответах (от ФГУ ФИРО) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70570894/#0
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     - Разъяснения по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО (от ФГУ 

ФИРО) 

      - Положения и нормативные документы ОУ. 

 

2.2. Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании.  

 

2.3. Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы -  программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 
Таблица 1  

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме 

обучения 
среднее общее образование Техник-механик 2 года 10 месяцев 
основное общее 
образование 

3 года 10 месяцев
 

 

2.4.Трудоемкость ОПОП (ППССЗ) 

        Срок получения СПО по ОПОП (ППССЗ) базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 147 недель, в том числе: 

Сводные данные по бюджету времени Кол-во недель 

Обучение по учебным циклам 80 нед. 

Учебная практика 29 нед. 
 Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

  Нормативный срок освоения ОПОП (ППССЗ) по специальности 

среднего профессионального образования  при  очной  форме  получения  

образования  для  лиц, обучающихся  на  базе основного общего образования, 
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увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) – 39 нед.  

- промежуточная аттестация – 2 нед. 

- каникулярное время – 11 нед. 

     Сроки получения СПО по ОПОП ( ППССЗ) базовой и углубленной 

подготовки независимо от применяемых образовательных технологий 

увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

более чем на 10 месяцев. 

 

2.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ОПОП (ППССЗ) 

2.5.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Организация и выполнение работ по обеспечению функционирования 

машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-

технологического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

 

2.5.2.Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 машины, механизмы, установки, приспособления и другое 

инженерно-технологическое оборудование сельскохозяйственного назначения; 

 автомобили категорий «В» и «С»; 

 стационарные и передвижные средства технического обслуживания и 

ремонта; 

 технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического 

обслуживания и диагностирования неисправностей машин, механизмов, 

установок, приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования 

сельскохозяйственного назначения; 

 процессы организации и управления структурным подразделением 

сельскохозяйственного производства; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.5.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 

работе, комплектование сборочных единиц. 

Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования.  Подготавливать почвообрабатывающие машины.     

Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

Подготавливать уборочные машины. Подготавливать машины и оборудование 
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для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей.      
     

 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. Проводить работы на 

машинно-тракторном агрегате. Выполнять механизированные 

сельскохозяйственные работы. 

 Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей и узлов. 

Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 

деталей и узлов машин и механизмов. Обеспечивать режимы консервации и 

хранения сельскохозяйственной техники. 

 Управление работами по обеспечению функционирования 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственного предприятия. Планировать выполнение работ 

исполнителями. Организовывать работу трудового коллектива. Контролировать 

ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. Вести 

утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Водитель автомобиля 

Безопасно эксплуатировать транспортное средство в различных дорожных и 

метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения. 

Выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и в пути. 

Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, 

размещение и перевозку грузов. Устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортного средства мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и 

агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности. Принимать 

возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их 

транспортировке. 
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2.5.4. Компетенции выпускника  по специальности 35.02.07. 

Механизация сельского хозяйства (базовый  уровень подготовки), 

формируемые в результате освоения ОПОП (ППССЗ) СПО.  

Структура компетентностной модели выпускника. 

В результате освоения ОПОП (ППССЗ) обучающиеся должны овладеть 

следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 
 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника: 

 
Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Код ПК Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС СПО и присваиваемыми  квалификациями 

Подготовка 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе, комплектование 

сборочных единиц. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и 

механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие 

машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины 

и машины для ухода за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для 

обслуживания животноводческих ферм, 

комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное 

оборудование тракторов и автомобилей. 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и 

их эксплуатационные показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном 

агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные 

сельскохозяйственные работы. 

Техническое обслуживание 

и диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей и 

узлов. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс 

ремонта отдельных деталей и узлов машин и 

механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

Управление работами ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 
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машинно-тракторного 

парка сельскохозяйственной 

организации (предприятия). 

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;  

 Водитель автомобиля. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и 

механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное 

оборудование тракторов и автомобилей. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

 

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 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. 

 

2.6. Структура ОПОП (ППССЗ) 

Основная профессиональная образовательная программа - программа 

подготовки специалистов среднего звена имеет следующую структуру: 
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Код УД, ПМ, 

МДК 

Наименование УД, ПМ, МДК 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 

Профессиональный учебный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика 

ОП.02. Техническая механика. 

ОП.03. Материаловедение 

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. Охрана труда 

ОП.13. Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули 

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

комплектование сборочных единиц 

 

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

сельскохозяйственных машин 

МДК.01.02. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

МДК.02.01. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ 

МДК.02.02. Технологии механизированных работ в растениеводстве 

МДК.02.03. Технологии механизированных работ в животноводстве 

ПМ. 03  Техническое обслуживание и  диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов 

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 
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МДК.04.01. Управление структурным подразделением организации (предприятия) 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Водитель автомобиля 

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии Водитель автомобиля. 

УП.00. Учебная практика 

ПП.00. Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП.00. Производственная практика (преддипломная)  

ПА.00 Промежуточная аттестация 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 

       Консультации на учебную группу по 100 часов в год  (всего 400 час)  

 

2.7. Распределение вариативной части 
Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства предусмотрена 

вариативная часть (около 30 процентов) 1297 часа от общего объема времени, 

отведенного на освоение ППССЗ по учебным циклам.  

Увеличение объема времени дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей вариативной части согласовано с работодателями 

агропромышленного комплекса и распределено пропорционально объему часов 

на профессиональный цикл: 

 
Индекс  

числа 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Предложение о введении ДПК, 

умений и знаний 
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Увеличение объема времени общепрофессиональных дисциплин (согласно запросам работодателей) 

П.00 Профессиональный цикл 1749 930 1395 3045  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

534 244 366 900  

ОП. 01. Инженерная графика 90 16 24 114 С целью обеспечения высокого 

качества и долговечности  

изделия, сформировать  умения: 

устанавливать расположение 

составных частей, способы их 

соединения, точность и другие 

данные при чтении сборочного 

чертежа изделия для выполнения 

сборочных операций, 

обеспечивающих высокое 

качество и долговечность; 

ОП. 03. Материаловедение 87 32 48 

 

135 С целью углубления подготовки 

в области подбора способов и 
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режимов обработки металлов для 

изготовления различных деталей 

ОП. 04. Электротехника и 

электронная техника 

90 12 18 108 С целью углубления подготовки 

в области   ремонта и замены 

электрооборудования  

ОП. 05. Основы гидравлики и 

теплотехники 

60 16 24 84 Для повышения уровня 

образования,  

необходимого в самостоятельной 

профессиональной  деятельности 

уметь: эффективно использовать 

внеаудиторные источники 

информации и получения знаний 

(Интернет, библиотечные фонды, 

выставки и др.) для усвоения 

учебного материала, заданного 

тематикой самостоятельной 

работы обучающихся. 
ОП. 06. Основы агрономии 33 26 39 72 С целью углубления подготовки 

по дисциплине в области   

энергосбережения  технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ОП. 07. Основы зоотехнии 33 26 39 72 С целью углубления подготовки 

в области    энергосберегающих 

технологий при привязном 

содержании скота на молочно-

товарной ферме 

ОП. 08. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

60 58 87 147 В целях совершенствования 

профессиональной деятельности 

сформировать   умения 

пользоваться глобальными  

информационными ресурсами и 

современными средствами 

телекоммуникаций 

ОП.09. Метрология, стандартизация 

и подтверждение качества 

30 20 30 60 С целью углубления подготовки 

по дисциплине техник-механик 

должен знать: 

- классификацию и назначение 

мерительных инструментов, 

используемых для ремонта и 

обслуживания 

сельскохозяйственной техники. 

Уметь: 

- пользоваться мерительными 

инструментами.  

ОП. 11. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

51 38 57 108 С целью углубления подготовки 

по дисциплине в области  

российского законодательства, 

внесением поправок в 

нормативно-правовые акты   

Увеличение объема времени профессиональных модулей (согласно запросам работодателей) 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

1215 620 930 2145  

ПМ. 01 Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

537 212 318 855   
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приспособлений к работе, 

комплектование 

сборочных единиц 

МДК.01.01 Назначение и общее 

устройство тракторов, 

автомобилей, 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

378 50 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453 С целью углубления и расширения 

подготовки в области     

выполнения регулировки 

механизмов трансмиссии, ходовой 

части и механизмов управления. 

уметь:-  регулировать в 

соответствии с техническими 

условиями механизмы 

трансмиссии, ходовой части и 

механизмы управления. 

знать:   правила и принципы 

регулировки механизмов 

трансмиссии, ходовой части и 

механизмов управления 

МДК.01.02 Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин и механизмов к 

работе 

159 162 243 402  С целью углубления знаний и 

практической подготовки 

техников-механиков в области 

использования топлива и 

смазочных материалов в 

сельскохозяйственном 

производстве. В связи с 

ужесточением контроля за 

вредными выбросами в атмосферу, 

а также изменениями в маркировке 

нефтепродуктов, изучение данных 

вопросов позволит будущему 

специалисту правильно 

ориентироваться в применении их 

на производстве. В результате 

изучения вариативной части 

междисциплинарного курса 

обучающийся должен знать: 

- назначение различных видов 

нефтепродуктов; 

- экологические характеристики 

нефтепродуктов; 

- сезонные и климатические 

особенности марок 

нефтепродуктов; 

- периодичность их замены. 

  уметь: 

-определять марку топлива и масел 

к различным машинам и 

механизмам; 

-составлять график ТО; 

-контролировать правила 

использования нефтепродуктов. 

Иметь практический опыт: 

-контроля качества и марки 

нефтепродуктов; 

-применения правил 

использования и хранения 

нефтепродуктов; 
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-определения их соответствия 

данной машине или механизму; 

-использования оборудования, 

спецодежды, инструментов при 

работе с нефтепродуктами. 

ПМ. 02 Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники 

369 156 234 603  

МДК.02.01 Комплектование машинно-

тракторного агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных  

работ 

102 60 90 192 С целью углубления и расширения 

подготовки в области  

экологических требований при 

комплектовании машинно-

тракторного агрегата 

рекомендуется: 

знать:  

- экологические требования при 

комплектовании МТА. 

МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в 

растениеводстве 

84 72 108 192 С целью углубления и расширения 

подготовки в области    

экологических требований при 

работе машинно-тракторных  

агрегатов рекомендуется: 

 знать: 

- экологические требования при 

выполнении механизированных 

сельскохозяйственных работ  

МДК.02.03 Технологии 

механизированных работ в 

животноводстве 

183 24 36 219 С целью углубления и расширения 

подготовки в области    

экологических требований при 

работе машинно-тракторных  

агрегатов рекомендуется: 

 знать: 

- экологические требования при 

выполнении механизированных 

работ  на животноводческих 

фермах 

ПМ. 03 Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и ремонт 

машин, механизмов и 

другого инженерно-

технологического 

оборудования 

189 216 324 513  

МДК.03.01 Система технического 

обслуживания и ремонта 

машин  

102 64 96 198 С целью углубления и расширения 

подготовки в области    

экологических требований   при 

техническом обслуживании машин   

уметь: - проверять заправку 

топливом, смазочными 

материалами, 

охлаждающими жидкостями; 

- выявлять утечки охлаждающих 

жидкостей, 

 масла, горючего; 

- устранять  причины 
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неисправности при выявлении 

утечек. 

знать: правила заправки топливом,  

смазочными материалами, 

охлаждающими жидкостями. 

МДК.03.02 Технологические процессы 

ремонтного производства 

87 152 228 315 С целью углубления знаний и 

умений ремонту 

сельскохозяйственной техники и 

автомобилей 

знать: 

- наименования, назначение 

станочного оборудования и 

приспособлений, используемых в 

мастерских; 

- наименования, назначение, а 

также правила эксплуатации 

грузоподъемных механизмов, 

грузозахватных приспособлений. 

 Уметь: 

- правильно определять марку 

станка для выполнения работ по 

ремонту деталей; 

- по характеру груза назначить к 

использованию грузоподъемный 

механизм, грузоподъемное 

приспособление. 

Иметь практический опыт: 

-обеспечения безопасных условий 

эксплуатации  грузоподъемных 

механизмов. 

ПМ. 04 Управление работами и 

деятельностью по 

оказанию услуг по 

обеспечению 

функционирования 

машинно-тракторного 

парка и 

сельскохозяйственного 

оборудования 

120 

 

36 

 

54 174 

Для более глубокого усвоения 

профессиональной деятельности 

по управлению структурным 

подразделением: уметь: 

анализировать организацию и 

использования автопарка 

сельскохозяйственных 

организаций 

(предприятий): 

знать: основы организации 

автопарка. 
МДК.04.01 Управление структурным 

подразделением 

организации и малым 

предприятием 

120 36 54 174 

 ВСЕГО 1749 864 1296 3045  

 

2.8. Практикоориентированность ОПОП (ППССЗ) 

Практикоориентированность ППССЗ в целом составляет 67,1 % 

 

2.9. Организация практик по видам в соответствии с уровнем 

подготовки выпускников 

     Практика является обязательным разделом ОПОП (ППССЗ). Она 

представляет собой вид  занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
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подготовку обучающихся. При реализации ОПОП (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 образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуется как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Производственная практика (преддипломная) 

проводится концентрированно.  Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, на основании договоров. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. Формой 

отчетности по учебной и производственной практике является отчет. Организация 

производственной практики в учебном заведении осуществляется в соответствии 

с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «18 » апреля 2013 г. №291).  Учебным планом предусматривается 36 недель 

учебной и производственной практики (по профилю специальности), 

производственной преддипломной практики – 4 недели.   Основными базами 

практики обучающихся являются  ФГУП ППЗ СГЦ "Смена", Ассортимент Авто, 

СПА(к) «Кузьминский», ОАО «Ассортимент «Нива», ЗАО «Племрепродуктор 

Васильевское», ФГУП  ППЗ «Конкурсный», СПК «Марьино» , ЗАО 

"Хотьковское", СПК «Зубцовский», ЗАО «Победа», ООО «РусМолоко» 

(отделение «Константиновское»), ООО «Рус Молоко» (отделение 

«Торгашинское»), ЗАО «Самотовино», ООО «КРОС», ЗАО «Агрофирма «Заря» и 

др. Все организации находятся в Сергиево Посадском районе Московской области.   

С ними у образовательного учреждения оформлены договоры прохождения 

производственной практики и договоры социального партнерства. Имеющиеся 

базы практики обучающихся обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

   Обучающийся, имеющий стаж работы по профилю специальности или 

родственной ей, а также соответствующую рабочую профессию, освобождается 

от прохождения  учебной и практики по профилю специальности. 

    Преддипломная практика по специальности 35.02.07   Механизация  

сельского хозяйства направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m673.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m673.html
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подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

    Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

 

2.10 Условия реализации основной профессиональной  

образовательной программы - программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

2.10.1. Материально-техническое обеспечение реализации 

ОПОП (ППССЗ) 

Образовательное учреждение  располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база  

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП (ППССЗ)  обеспечивает: выполнение обучающимся 

лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение  

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

 
№ п/п Перечень учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 

т.п. 

№ 

кабинета 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и т.п. 

1. Истории и обществознания; 

Социально-экономических 

дисциплин 

49 Таблицы, схемы, портреты, методические пособия, 

настенные карты, видео двойка, контурные карты, 

тематические карты, схемы, фото на дисках, учебно-

методический комплект. 

Паспорт кабинета №49 «Истории и обществознания; 

Социально-экономических дисциплин» 

2. Иностранного языка 412 Комплект таблиц по иностранному языку: 

1. Wshington D. C. 

2.The present Progressive Tense 

3. The past Simple Tense 

Учебно – методическая и справочная литература: 

1. Грамматика – сборник упражнений. Издание 

седьмое.- СПб.:КАРО, Ю. Голицынский, 2010 

2. Английский язык для ссузов:учебное пособие И. П. 

Агабекян, 2009. 

3. Англо-русский словарь, М. И. Дубровин, 2007. 

4. Русско-английский и англо-русский словарь, С. 

Флеминг, 2007. 
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5. Planet of English, Г. Т. Безкоровайная, 2013. 

Раздаточный материал 
Карточки с заданиями по темам: 

1. Present Simple 

2. Past Simple 

3. Future Simple 

4.Present Continuous 

5. Past Continuous 

6. Future Continuous 

7. Present Perfect 

8. Past Perfect 

9. Future Perfect. 

Паспорт кабинета №412 «Иностранного языка» 

3. Иностранного языка  412а Пособия, учебники, магнитофон, аудиозаписи. 

Паспорт кабинета №412а «Иностранного языка» 

4. Математики 303 Мультимедийное оборудование. 

Комплект настенных плакатов: 

1. Таблицы 

2. Основные математические формулы 

3. Площади простых фигур. 

Раздаточный материал: 

- инструкционные карты, 

- методические пособия. 

Паспорт кабинета №303 «Математики» 

5. Информатики и ИКТ; 

Информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

документационного 

обеспечения управления; 

учебная бухгалтерия 

22 Лицензионный программный пакет Microsoft Office 

2010, лицензионная сетевая версия программного 

обеспечения «1С:Предприятие 8.2», лицензионная 

сетевая версия программного обеспечения 

«СЕЛЕКС:Плинор. Молочный скот», лицензионная 

сетевая версия программного обеспечения 

«Консультант Плюс», лицензионная сетевая версия 

программного обеспечения «Оптимит», лицензионная 

сетевая версия программного обеспечения «Цепи 

Design suite 12.0.1. Мультисистема моделирования». 

Мониторы, системные блоки, клавиатуры, 

манипуляторы, акустические колонки. Раздаточный 

материал, таблицы, схемы,  практикумы, учебники, 

карточки с заданиями. 

Паспорт кабинета №22 «Информатики и 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 

6. Информатики и ИКТ; 

Информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности; учебная 

бухгалтерия 

25 Лицензионный программный пакет Microsoft Office 

2010, Мониторы, системные блоки, клавиатуры, 

манипуляторы, акустические колонки. Учебная 

литература, методический уголок. 

Паспорт кабинета №25 «Информатики и 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 

7. Информатики и ИКТ; 

Информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

26 Лицензионный программный пакет Microsoft Office 

2010, Мониторы, системные блоки, клавиатуры, 

манипуляторы, акустические колонки. Учебная 

литература, методический уголок. 

Паспорт кабинета №26 «Информатики и ИКТ; 
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Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 

8. Инженерная графика 306 Плакаты: 

1. «Геометрические тела», 

2. «Разрезы и сечения деталей», 

3. «Резьбовые соединения», 

4. «Сборочный чертеж», 

5. «Шпоночные соединения», 

6. «Зубчатые колеса», 

7. «Кинематическая схема». 

Макеты: 

1. Геометрических фигур (цилиндр, призма, конус, 

пирамида, пирамида усеченная), 

2. Виды резьбы, 

3. Зубчатые колеса, 

4. Болт, 

5. Сборка в разрезе. 

Машиностроительные детали: 

1. Вал, 

2. Зубчатое колесо, 

3. Втулка, 

 4. Болт,  

5. Гайка, 

6. Шпилька, 

7. Шевронное колесо, 

8. Цепь велосипедная, 

9. Неразъемные детали 

Циркуль для вычерчивания на усеченной доске. 

Штангенциркуль. 

Раздаточный материал: 

1. Методическая литература, 

2. Карточки с индивидуальными заданиями 

3. Учебники по инженерной графике. 

Паспорт кабинета №306 «Инженерной графики» 

9. Физики; Технической 

механики; Материаловедения 

308 Электрофорная машина; 

Гальванометр; 

Реостаты лабораторные, ключи для замыкания цепи; 

Лабораторные весы; 

Набор гирь разной массы; 

Динамометры; 

Барометр; 

Манометр; 

Стеклянная и эбонитовая палочки; 

Электроскоп; 

Электрометр 

Лабораторные амперметры и вольтметры 

Постоянные магниты (дугообразные и полосовые) 

Наборы для проведения лабораторных работ по 

оптике (лампочки на подставке, линзы) 

Таблицы по физике для обучающихся по разделам: 

1. Термодинамика и электродинамика 

2. Международная система единиц (произвольные 

величины) 
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3. Международная система единиц (основные 

величины) 

Комплект таблиц по металлообработке: 

1. Токарно-винторезный станок М16140 

2. Универсально-фрезерный станок 

3. Радиально-сверлильный станок 

4. Плоскошлифовальный станок. 

Паспорт кабинета №308 «Физики; Технической 

механики; Материаловедения» 

10. Управления транспортным 

средством и безопасности 

движения 

61 Комплект по Правилам дорожного движения: 

1. Дорожные знаки. 

2. Горизонтальная разметка. 

3. Вертикальная разметка. 
4. Расположение транспортных средств на проезжей 

части. 

5. Проезд перекрестков. 

6. Оказание доврачебной помощи пострадавшим в 

ДТП. 

Паспорт кабинета №61 «Управления транспортным 

средством и безопасности движения» 

11. Технологии производства 

продукции растениеводства; 

Агрономии 

28 Лабораторная посуда, микроскопы, измерительные 

приборы для определения качества зерна, образцы 

семян, муляжи овощей и фруктов, информационные 

стенды по овощеводству и плодоводству, 

инструменты для обрезки сада, раздаточный 

материал, таблицы, схемы, переносное 

мультимедийное устройство. 

Паспорт кабинета №28 «Технологии производства 

продукции растениеводства; Агрономии» 

12. Зоотехнии; Товароведения; 

Животноводства; Частной 

зоотехнии и технологии 

производства продукции 

животноводства 

15 Плакаты, раздаточный материал по ПМ, 

измерительные инструменты для оценки животных, 

пастеризатор, маслобойка, сепаратор, образцы 

кормов, информационные стенды, лабораторная 

посуда, альбомы по породам животных, таблицы, 

прибор МИЛКОТЕСТЕР, муляжи пород животных и 

рыб, образцы шерсти, макеты мясной продуктивности 

животных. Переносное мультимедийное устройство, 

презентации. 

Паспорт кабинета №15 «Зоотехнии; Товароведения; 

Животноводства; Частной зоотехнии и технологии 

производства продукции животноводства» 

13. Экологических основ 

природопользования; 

Кормопроизводства 

20 Переносное мультимедийное устройство, 

презентации. Раздаточный материал по темам, 

измерительные инструменты по кормопроизводству, 

учебные пособия по дисциплинам. Техническое 

творчество студентов, информационные стенды, 

таблицы, схемы, практикумы, карточки с заданиями. 

Паспорт кабинета №20 «Экологических основ 

природопользования; Кормопроизводства» 

14. Основ безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасности 

жизнедеятельности 

62 Раздаточный материал, таблицы, схемы, практикумы, 

учебники, карточки с заданиями. 

Паспорт кабинета №62 «Основ безопасности 

жизнедеятельности; Безопасности 
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жизнедеятельности» 

15. Электротехники; Электронной 

техники; Электротехники и 

электроники; Основ 

автоматики; Метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения качества; 

Стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия 

201 Комплект таблиц: 

1. Соединение сопротивления; 

2. Электронный ресурс 

Плакаты:  

1.Получение однофазного переменного тока. 

2. Действующие значение синусоидального тока. 

Макеты: 

1) генератор 

2) двигатель  

3) машина электрического тока . 

Раздаточный материал: 

1. Инструкционные карты для проведения 

практических и лабораторных занятий; 

2. Справочная и методическая литература; 

4.Рабочие тетради по Электротехнике; 

5. Карточки с заданиями. 

Паспорт кабинета №201 «Электротехники; 

Электронной техники; Электротехники и 

электроники; Основ автоматики; Метрологии, 

стандартизации и подтверждения качества; 

Стандартизации, метрологии и подтверждения 

соответствия» 

16. Охраны труда; технического 

оснащения торговых 

организаций и охраны труда; 

гидравлики и теплотехники 

305 Стенды-13 шт.; 

Макеты:  

1. Вентиляционная система; 

2. Вентилятор; 

3. Холодильная установка, 

4. Котел паровой, 

5. Червячный механизм (2 шт.), 

6. Шатунный механизм в разрезе. 

Двигатель для перекачки воды; 

Огнетушитель в разрезе; 

Манометры (5шт.) 

Средства индивидуальной защиты: 

-респиратор; 

- противогаз; 

- обувь; 

- перчатки 

Барометр. 

Паспорт кабинета №305 «Охраны труда; технического 

оснащения торговых организаций и охраны труда; 

гидравлики и теплотехники» 

17. Тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин; 

Автомобилей; Топлива и 

смазочных материалов; 

Эксплуатации машинно-

тракторного парка; 

Технического обслуживания и 

ремонта машин 

101 Комплект плакатов по устройству: 

1. Автомобиля ЗИЛ – 130; 

2. Автомобиля  

ВАЗ -2105: 

3. Трактора МТЗ – 80/82; 

4. Трактора Т-150 К; 

5. Трактора ДТ-75; 

6. Трактора Т-100; 

7. Трактора ДТ 175 С; 

Макеты: 
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1. Двигатель ВАЗ 2106; 

2. Двигатель Д  440; 

3. Двигатель СМД – 82; 

4. КПП – АЗЛК 2140; 

5. Блок цилиндров V-образный 8-ми цилиндровый; 

6. Блок цилиндров V-образный 6-ти цилиндровый; 

7. Задний мост ЗИЛ – 130; 

8. Передний мост ЗИЛ -131; 

9. Трактор Т-150 К (действующий макет силовой 

установки и мостов); 

10. Задний мост ВАЗ 2106; 

11. рабочее место – приборы системы питания; 

12. Рабочее место – приборы системы питания 

бензинового двигателя; 

13. Рабочее место - детали ГРМ; 

14. Рабочее место – детали КШМ; 

15. Трансформатор ТОКА; 

16.Рабочее место – детали трансмиссии; 

17. Трактор Т-25 А; 

18. Трактор ДТ 175 С «Волгарь» 

19. Шасси КАМАЗ 5320; 

20. Трактор МТЗ – 80; 

21. Сеялка зерно-туковая СЗ-3,6; 

22. Сеялка овощная С – 4,2; 

23. Плуг полунавесной ПП – 6-35; 

24 Сеялка КСНД. 

Раздаточный материал: 

1. Инструкционные карты для проведения 

практических и лабораторных занятий; 

2. Справочная и методическая литература; 

3. Практикумы; 

4. Карточки с заданиями. 

Паспорт кабинета №101 «Тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и мелиоративных машин; 

Автомобилей; Топлива и смазочных материалов; 

Эксплуатации машинно-тракторного парка; 

Технического обслуживания и ремонта машин» 

18. Технологии производства 

продукции животноводства; 

Технологии первичной 

переработки продукции 

животноводства 

16 Государственные племенные книги, муляжи пород 

свиней, образцы яиц, ГОСТ на шерсть, виды шкурок 

овец, муляжи пород лошадей. Плакаты, раздаточный 

материал по ПМ, измерительные инструменты для 

оценки животных, информационные стенды, 

лабораторная посуда, альбомы по породам животных, 

таблицы, муляжи пород животных и рыб, образцы 

шерсти, макеты мясной продуктивности животных. 

Переносное мультимедийное устройство, 

презентации. 

Паспорт кабинета №16 «Технологии производства 

продукции животноводства; Технологии первичной 

переработки продукции животноводства» 

15. Механизации, электрификации 

и автоматизации сельского 

хозяйства; Механизации 

210 Плакаты: 

1. Система впрыска «Моно-Letronik»; 

2. Система непосредственного впрыска с электронным 
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сельскохозяйственного 

производства; Механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства 

управлением «L- Letronik»; 

3. Система охлаждения; 

4. Системы холостого хода системы впрыска «L- 

Letronik»; 

5. Схема системы впрыска топлива с пусковой 

электронной форсункой; 

6. Схема смазочной системы двигателя и вентиляции 

картера. 

Стенды: 

1. Система питания; 

2. Тормозная система; 

3. Система зажигания; 

4. Разрез двигателя, переднего моста, коробки 

перемены передач ВАЗ 2101; 

5. Разрез заднего моста ВАЗ 2101; 

6. Карданная передача. 

Электрифицированные стенды: 

1. Система охлаждения; 

2. Смазочная система; 

3. Система зажигания; 

4. Приборы освещения. 

Диапроектор ЛЭТИ 60м. 

Экран проекционный. 

Набор диафильмов 

Раздаточный материал: 

1. Инструкционные карты для проведения 

практических и лабораторных занятий; 

2. Справочная литература; 

3. Методическая литература; 

4. Практикумы; 

5. Карточки с заданиями. 

Паспорт кабинета №210 «Механизации, 

электрификации и автоматизации сельского 

хозяйства; Механизации сельскохозяйственного 

производства; Механизации, электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственного производства» 

16. Бухгалтерского учета; Теории 

бухгалтерского учета;  

Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; 

Экономики организации; 

Междисциплинарных курсов 

413 Плакаты по экономическим  дисциплинам  

( бухгалтерский учет, аудит) 

Наглядные пособия: 

1. Таблицы:  

- прибыль и факторы эффективности производства; 

- план отчетов бухучета; 

- схема процесса предпринимательства, налоги; 

Рабочие тетради по экономическим дисциплинам: 

- бухучет; 

- банковское дело; 

- ауди; 

- налоги и налогообложение; 

- менеджмент; 

-бизнес-план; 

- АХД. 

Телевизор двойка 

Видеокассеты. 
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Паспорт кабинета №413 «Бухгалтерского учета; 

Теории бухгалтерского учета;  Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; Экономики организации; 

Междисциплинарных курсов» 

17 Экономики; Экономики, 

менеджмента и маркетинга; 

Экономической теории; 

Статистики 

29 Учебные пособия, методические указания по 

дисциплинам, микро-схемы, микро-плакаты по 

дисциплинам, инструкционные карты, практикумы по 

дисциплинам, переносное мультимедийное 

устройство, презентации по дисциплинам 

внешнеэкономическая деятельности и экономика 

отрасли. Информационные стенды. 

Паспорт кабинета №29 «Экономики; Экономики, 

менеджмента и маркетинга; Экономической теории; 

Статистики»  

18. Подготовки к итоговой 

аттестации 

301 Типовые проекты: 

1 ЦРН – 5шт.,  

2. Гаражей – 3 шт., 

3. Животноводческих помещений-4шт., 

4. Блок зимних почвенных теплиц-4шт.; 

5. Трансформаторных подстанций-3шт.; 

6. Типовой проект коровника на 200 голов-3шт. 

ГОСТы и стандарты по оформлению чертежей, 

текстовой документации; 

Методическая документация по курсовому и 

дипломному проектированию; 

Руководящие материалы по проектированию 

электроснабжения. 

Справочная-информационная  

литература: ЕСТД, ЕСКД. 

Паспорт кабинета №301 «Подготовки к итоговой 

аттестации» 

 

Для реализации ОПОП (ППССЗ)  по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства ГБПОУ  МО "Сергиево-Посадский аграрный колледж»" 

располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической, самостоятельной и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 

2.10.2. Информационное обеспечение реализации ОПОП (ППССЗ). 

Программа ОПОП (ППССЗ) обеспечивается    учебно-методической 

документацией  и  учебно-методическими  комплексами  по  всем  учебным  

дисциплинам. Аннотации к рабочим программам  учебных  дисциплин (курсов, 

модулей) представлены в сети Интернет. Внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением.  

Реализация программы ОПОП (ППССЗ) обеспечивается   доступом каждого  

обучающегося  к  базам  данных  и  библиотечным  фондам,  сформированного  по 

полному   перечню   дисциплин   ОПОП (ППССЗ). Во время самостоятельной 
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подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый  обучающийся  по  ОПОП (ППССЗ) обеспечен  не менее чем одним 

учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального  цикла  и  одним  учебно-методическим  печатным  или  

электронным изданием   по   каждому   междисциплинарному курсу, входящих в 

программу подготовки специалистов среднего звена.  

    Библиотечный   фонд   укомплектован   печатными   и   электронными   

изданиями основной  и  дополнительной  учебной  литературы  по  дисциплинам  

базовой  части  всех циклов. Необходимо приобретение учебной литературы по 

профессиональному циклу. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

    Обеспечен доступ к библиотечным фондам, которые включают 

следующие ведущие отечественные журналы: «Экономика сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий», «Главбух», «Учет в сельском хозяйстве», 

«Экономика, статистика и информатика» «Сельский механизатор», «Техника в 

сельском хозяйстве», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Механизация 

и электрификация сельского хозяйства». 

      Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными заведениями, предприятиями 

и организациями, доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам.         

     Электронные источники: 

    1. Компьютерная программа «Электронная библиотека». 

Данная программа предназначена для: 

- ведения статистики поиска и просмотра книг; 

- просмотра оглавлений, текстов книг на компьютерах читателями; 

- поиска по ключевым словам в названии, оглавлении, тексте; 

- ввода данных о книгах, отсканированных оглавлений и текстов; 

- создания электронных книг по оригинальной технологии. 

  2. Доступы к электронным ресурсам через Интернет. 

  3. Доступ к электронной библиотечной системе «ZNANIUM.COM» 

издательства «ИНФРА-М», ЭБС РГАЗУ. 

 

2.10.3. Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Реализация ОПОП (ППССЗ) специальности обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее  

профилю преподаваемой дисциплины и  систематически занимающимися научно-

методической деятельностью. В учебном процессе в подготовке по циклам ОПД и 

ПМ участвует 16 преподавателя, из них 1 преподаватель кандидат технических 
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наук (6,2%), 5 преподавателей высшей категории (31,2 %), 4 преподавателя 

первой  категории (25,0%).  Преподаватели профессионального   цикла   имеют   

базовое   образование, соответствующее   профилю преподаваемой дисциплины 

или ПМ.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

2.10.4. Характеристика  социокультурной  среды, обеспечивающей 

развитие воспитательного компонента образовательного процесса и 

социализацию личности. 

 Социокультурная среда ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский аграрный 

колледж» рассматривается как совокупность целенаправленно созданных 

разнообразных условий, обеспечивающих процесс развития и саморазвития 

базовой культуры обучающихся, педагогической культуры преподавателей и 

родителей. Это пространство социокультурного самоопределения обучающихся в 

соответствии с их индивидуальными особенностями и предпочтениями 

(субкультура), с одной стороны. Но с другой стороны, это и сфера педагогических 

влияний, создания педагогических условий для развития и саморазвития личности 

обучающегося, которая определяется как социокультурная среда 

образовательного учреждения. Социокультурная  среда образовательного 

учреждения понимается как целостное единство: 

- происходящих в ней социокультурных событий, значимых для 

обучающихся, педагогов, родителей; 

- существующих в ней принципов, правил, норм взаимодействия и стиля 

отношений между обучающимися, педагогами, родителями; 

- предметно-пространственной среды образовательного учреждения. 

       Преподавательским коллективом колледжа проводится большая работа с 

использованием разных форм и методов способствующих развитию духовной 

культуры, нравственных и эстетических качеств, формированию гражданской 

позиции и патриотизма у обучающихся. Воспитательная работа охватывает весь 

педагогический процесс и носит системный и целенаправленный характер.               

Планирование воспитательной работы на протяжении последних лет ведется по 

направлениям:  

Воспитание приоритета общечеловеческих ценностей  

- через формирование правовой и нравственной культур,  

- через патриотическое воспитание,  

- через эстетическое воспитание.  

Развитие различных форм внеучебной деятельности  

- проведение конференций, олимпиад, смотров, конкурсов.  

Развитие студенческого самоуправления  

- студенческое самоуправление в группах,  
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- студенческое самоуправление в общежитии,  

- работу совета старост.  

       Определены цели воспитания: создание условий для становления 

успешного человека, живущего в гармонии с миром, открытого для общения, 

способного к самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению, 

самореализации; формирование общих компетенций.  

     Определена задача воспитания: формирование у обучающихся 

готовности и способности выполнять социальные роли в конкретных условиях 

жизни и деятельности с учетом этапов развития личности. 

     На начало учебного года рассмотрены и утверждены планы 

воспитательной работы кураторов групп, работы педагога-психолога, библиотеки, 

воспитателей, совета профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

методического объединения классных руководителей.   

   Процесс воспитательной работы в учебных группах организуют кураторы 

групп по намеченному годовому плану воспитательной работы, в соответствии с 

Положением о классном руководителе. Кураторы учебных групп используют в 

своей деятельности разнообразные формы работы с обучающимися: тематические 

классные часы, экскурсии, круглые столы, спортивные мероприятия, 

литературно-музыкальные композиции. Используются различные методы 

воспитательной работы: индивидуальные – беседа, собеседование, поручение, 

совет, помощь; групповые – совещания, заседания, семинары, лекции, 

инструктажи; коллективные – конференции, собрания, тематические вечера, 

встречи с работодателями, представителями органов власти, творческой 

интеллигенции, общественных организаций; печатные – стенные газеты, плакаты. 

Оценка учебно-воспитательной работы в учебных группах за год осуществляется 

на основе положения о критериях оценки учебно-воспитательной работы. 

Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на педагогическом 

Совете, методическом объединении классных руководителей. 

  Студенческое самоуправление является составной частью 

демократической системы управления образовательной организацией, которое 

позволяет делегировать отдельные управленческие функции Совету 

обучающихся. Целью студенческого самоуправления является формирование 

социально-активной личности, сочетающей высокую нравственность и культуру с 

чувством профессионального достоинства и ответственности за качество и 

результаты своего труда, развитие у обучающихся навыков гражданской 

активности, социальной компетентности.   

В образовательной организации, в целом, создана среда, единое 

воспитательное пространство, в рамках которых стало принципиально 

возможным достижение педагогического результата – становление успешного 

человека, живущего в гармонии с миром, открытого для общения, способного к 

самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению, самореализации. 
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2.11. Требования к оцениванию качества освоения ППССЗ 

 

2.11.1. Организация и учебно-методическое обеспечение текущего 

контроля и промежуточной аттестации, разработка соответствующих 

фондов оценочных средств 

В соответствии с ФГОС СПО  по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. В соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, локального акта образовательного учреждения для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства создан фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Оценка качества 

подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: оценка 

уровня освоения дисциплин, оценка компетенций обучающихся. Для юношей 

предусмотрена оценка результатов освоения основ военной службы, в период 

проведения учебных сборов; а также в рамках общепрофессиональной 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Оценка качества подготовки 

обучающихся по профессиональному циклу чаще всего проходит в условиях 

производства, на основе заключенных договоров, благодаря чему 

образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности.  

 Текущий контроль знаний  проводится преподавателем на любом из 

видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем 

и мастером производственного обучения исходя из специфики учебной 

дисциплины, профессионального модуля: устный опрос; фронтальный опрос; 

индивидуальный опрос; диктанты предметные и технические; письменный, 

тестовый; самостоятельная работа; викторина, деловая игра; решение задач; 

сочинения и рефераты и т.д. Возможны и другие методы текущего контроля 

знаний, которые определяются ведущими преподавателями, мастерами 

производственного обучения, в соответствии с локальным актом.  

Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по 

пятибалльной системе и заносятся в учебные журналы в колонке за 

соответствующий день проведения текущего контроля. В рабочей программе  

учебной дисциплины, профессионального модуля определяются формы и методы 

контроля результатов самостоятельной работы обучающегося. Контроль 

результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и 

профессиональному модулю. Учебная и производственная практика проводится в 
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пределах времени, отведенного на практику согласно учебному плану. В период 

прохождения практики предусматривается текущий контроль выполнения 

индивидуальных заданий. 

По итогам практики выставляется оценка по пятибалльной системе. Оценка 

выставляется преподавателем или мастером производственного обучения 

(руководителем практики) в журнале учебных занятий и заносится в зачетную 

книжку обучающегося. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

локальным актом и оценивает результаты учебной деятельности обучающихся. 

Основными формами промежуточной аттестации являются:  экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен (квалификационный) по профессиональному 

модулю. Конкретные формы промежуточной аттестации по каждой учебной 

дисциплине и профессиональному модулю определяются учебным планом и 

доводятся до сведения обучающихся ведущими педагогическими работниками в 

течение первых двух месяцев от начала учебного года. Количество экзаменов в 

процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно превышать 8 

экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не 

входят зачеты по физической культуре.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в 

форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля. Если учебные дисциплины и/или профессиональные 

модули изучаются концентрировано, промежуточная аттестация проводится 

непосредственно после завершения их освоения. При рассредоточенном изучении 

учебных дисциплин и/или профессиональных модулей допустима группировка 2-

х экзаменов в рамках одной календарной недели, при этом предусматривается не 

менее 2 дней между ними. По итогам экзамена, дифференцированного зачета, 

экзамена (квалификационного) выставляется оценка по пятибалльной системе 

преподавателем или мастером производственного обучения в журнале учебных 

занятий и заносится в зачетную книжку обучающегося. По итогам зачета 

преподавателем или мастером производственного обучения в журнал учебных 

занятий, в зачетную книжку обучающегося заносится запись "зачтено". 

      Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

профессиональных компетенций по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности и общих компетенций. 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым 

Министерством образования Московской области. Состав ГЭК   утверждается   

приказом   директора  колледжа.    В  состав   ГЭК   обязательно включаются 

работодатели.  
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На основе Положения о государственной итоговой аттестации  выпускников 

образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования, 

требований ФГОС СПО и рекомендаций ОПОП (ППССЗ) СПО по специальности 

35.02.07    Механизация сельского хозяйства, ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский»  

разработаны  и  утверждены  соответствующие нормативные документы, 

регламентирующие проведение ГИА. 

 

2.12. Документы, определяющие  содержание и организацию 

образовательного процесса. 

 

 Приложение  1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности  35.02.07 

Механизация сельского хозяйства. 

Приложение  2. Приказ Минтруда России от 21.05.2014 N 340н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области 

механизации сельского хозяйства" (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.06.2014 N 32609). 

Приложение  3. Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N 619н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10.10.2014 N 34287) 

           Приложение  4.  Рабочий учебный план 

Приложение  5.  Программа Государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Приложение  6. Рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей.  

Содержание приложения 6.1. Рабочие программы общего гуманитарного 

и социально-экономического учебного цикла (ОГСЭ)  

№ п\п Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

2 ОГСЭ.02 История 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4 ОГСЭ.04 Физическая культура 

Содержание приложения 6.2  Рабочие программы математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла. (ЕН) 

№ п\п Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

1 ЕН.01 Математика 

2 ЕН.02 Экологические основы природопользования 

       Содержание приложения 6.3 Рабочие программы профессионального 

цикла (П).  
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Общепрофессиональные дисциплины (ОП) 
№ 

п\п 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

1 ОП.01. Инженерная графика 

2 ОП.02. Техническая механика. 

3 ОП.03. Материаловедение 

4 ОП.04. Электротехника и электронная техника 

5 ОП.05. Основы гидравлики и теплотехники 

6 ОП.06. Основы агрономии 

7 ОП.07. Основы зоотехнии 

8 ОП.08. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

9 ОП.09. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

10 ОП.10. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

11 ОП.11. Правовые основы профессиональной деятельности 

12 ОП.12. Охрана труда 

13 ОП.13. Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули (ПМ) 

№ 

п\п 

Код 

профессионального 

модуля 

Наименование 

профессионального модуля 

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

работе, комплектование сборочных единиц 

2 ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

3 ПМ. 03 Техническое обслуживание и  диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов 

4 ПМ. 04 Управление работами  машинно- тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

5 ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Водитель автомобиля 

 

 

 

 

 


