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Основная образовательная программа среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (далее – ООП) Автономного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Глазовский 

аграрно-промышленный техникум» (далее – техникум) составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО) по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 07 мая 2014 г. № 456. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП 

1.1. Общие положения 

ООП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя учебный план, программы дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной (производственное обучение) и производственной практик и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ООП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава 

и содержания программ дисциплин, программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки ООП 

ООП, реализуемая в техникуме на базе среднего общего образования, представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную техникумом с учетом требований 

регионального рынка труда на основе следующих документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N 456 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства"; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления  образовательной  деятельности  по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 18 апреля 2013 г. № 291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» с изменениями от 18 августа 2016 г.; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 12-696 от 

20.01.2010 г. «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 559 от 

30.12.2010 г. «Об утверждении концепции вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

в Удмуртской Республике»; 

 письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 01-23/1422 от 

06.04.2012 г. «О реализации вариативной части ОПОП НПО и СПО»; 

 письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 01-25/1989 от 

07.04.2014 г. «О реализации вариативной части образовательных программ СПО»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», с изменениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.; 

 санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.3.1186-03; 

 устав АПОУ УР ГАПТ. 
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1.3. Срок освоения ООП 

Нормативный срок освоения программы подготовки по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства при заочной форме получения образования на базе среднего общего 

образования составляет 3 года 10 месяцев. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и выполнение работ по 

обеспечению функционирования машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 

инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 машины, механизмы, установки, приспособления и другое инженерно-технологическое 

оборудование сельскохозяйственного назначения; 

 автомобили категории «В» и «С»; 

 стационарные и передвижные средства технического обслуживания и ремонта; 

 технологические процессы подготовки, эксплуатации, технического обслуживания и 

диагностирования неисправностей машин, механизмов, установок, приспособлений и 

другого инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения; 

 процессы организации и управления структурным подразделением 

сельскохозяйственного производства; 

 первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности и компетенции 

2.1.1 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц. 

2.1.2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

2.1.3 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 

2.1.4 Управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной организации (предприятия). 

2.1.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к ФГОС СПО). 

2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и неси 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 коллегам, руководством, 

потребителями 
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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, осознано планировать повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 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. 
ВД 2 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. 
ВД 3 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 
ВД 4 Управление работами 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. 
ВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 
ПК.5.1 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов 

на предприятиях сельского хозяйства. 

2.3. Специальные требования 

(Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих 

от 29 апреля 2008 года) 

Техник-механик 

Техник-механик выполняет технические задачи, связанные с исследованиями разработкой 

испытаниями изготовлением сборкой, эксплуатацией и ремонтом машин, механизмов 

механического оборудования. 

Их обязанности включают: 

 выполнение технических задач в области исследований и разработки новых видов и типов 

машин механизмов механического оборудования, испытания опытных образцов; 
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 контроль за правильностью эксплуатации машин и механизмов, проведение 

профилактических осмотров оборудования ремонта отдельных деталей и узлов; 

 подготовку машин и механизмов к работе, наладку отдельных узлов и деталей; 

 ведение учета работы оборудования, причин и продолжительности простоев составление 

заявок на получение необходимых для ремонта материалов, запасных частей, деталей и 

инструмента; 

 применение технических знаний в области разработки и эксплуатации машин и 

механизмов для решения возникающих в процессе работы проблем; 

 выполнение родственных по содержанию обязанностей; 

 руководство другими работниками. 

Тракторист 

§ 311. Тракторист (2-й разряд) 

Характеристика работ. Управление трактором с мощностью двигателя до 25,7 кВт (до 35 

л.с.), работающим на жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, 

механизмов, металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением 

прицепных приспособлений или устройств. Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой 

транспортируемых грузов. Заправка трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных 

устройств. Выявление и устранение неисправностей в работе трактора. Производство текущего 

ремонта и участие во всех других видах ремонта обслуживаемого трактора и прицепных 

устройств. 

Должен знать: принцип работы и устройство обслуживаемого трактора; правила уличного 

движения; правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов; правила 

производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами; способы выявления и 

устранения недостатков в работе трактора; мощность обслуживаемого двигателя и предельную 

нагрузку прицепных приспособлений; порядок оформления приемо-сдаточных документов на 

перевозимые грузы или выполненные работы. 

При управлении трактором с мощностью двигателя свыше 25,7 до 44,1 кВт (свыше 35 до 60 

л.с.) - 3-й разряд. 

При управлении трактором мощностью двигателя свыше 44,1 до 73,5 кВт (свыше 60 до 100 

л.с.) - 4-й разряд. 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

3.1. Учебный план 

ООП по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический;  

 математический и общий естественнонаучный;  

 профессиональный; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося установлен 54 часа в неделю, 

включая все его виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. Внеаудиторная 

работа сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого 

на еѐ выполнение. 
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По завершению каждого семестра проводится промежуточная аттестация, включающая 

экзамены, согласно учебному плану. По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный 

план, выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно или зачтено, не зачтено). 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Кабинеты:  

 социально-экономических дисциплин;  

 иностранного языка;  

 информационных технологий в профессиональной деятельности;  

 инженерной графики;  

 технической механики;  

 материаловедения;  

 управления транспортным средством и безопасности движения;  

 агрономии;  

 зоотехнии;  

 управления транспортным средством и безопасности движения;  

 экологических основ природопользования;  

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

Лаборатории:  

 электротехники и электроники;  

 метрологии, стандартизации и подтверждения качества;  

 гидравлики и теплотехники;  

 топлива и смазочных материалов;  

 тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, автомобилей;  

 эксплуатации машинно-тракторного парка;  

 технического обслуживания и ремонта машин;  

 технологии производства продукции растениеводства;  

 технологии производства продукции животноводства.  

Тренажеры, тренажерные комплексы:  

 тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством.  

Мастерские:  

 слесарные мастерские;  

 пункт технического обслуживания.  

Полигоны:  

 учебно-производственное хозяйство;  

 автодром, трактородром;  

 гараж с учебными автомобилями категорий "B" и "C".  

Спортивный комплекс:  

 спортивный зал;  

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

 место для стрельбы.  

Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

 актовый зал.  


