


  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский 

агростроительный 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 7 мая 2014 г. N 456. 
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1. Общая характеристика ОПОП 

 

1.1. Общие положения 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя  учебный план, программы дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной (производственное обучение) и производственной  

практик и другие методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку 

обучающихся. 

ОПОП 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 ОПОП 

- Федерального Закона «Об образовании»; 

            - ОПОП по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, реализуемая в 

техникуме на базе среднего общего образования, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка 

труда на основе Федерального Закона «Об образовании» и ФГОС СПО, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. N 456 от 7 мая 2014 г.; 

- 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»; 

- приказом 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»; 

- приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; 

- рекомендациями 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 Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 06-

259); 

- приказом Минобрнауки России от 07 июня  2017 года № 1645 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05 марта 2004 года № 1089; 

- письмом Минобрнауки России 20 июня 2017 года № ТС-194/108 о введении 

учебного предмета «Астрономия»; 

- рекомендациями ФГАУ «ФИРО» 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 от 25 мая 2017 года; 



  

- письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 года № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

студентами по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 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 Республики»; 

- 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. N 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 техникума. 

 

1.3. Срок освоения ОПОП 

Нормативный  срок  освоения  программы  подготовки по специальности 

 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

при  очной форме получения образования на базе основного общего образования, 

базовая подготовка – 3 года 10 месяцев. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения ОПОП 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

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  "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.  

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 



  

ВПД 1.  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.  

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. 

ВПД 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. 

ВПД 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 

ВПД 4. 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.  

ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО)  

Общие компетенции выпускника 

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 

 

2.3. Квалификационные требования 

(Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих от 29 апреля 2008 года.) 

 

Техник 

Должностные обязанности Техника. Под руководством более квалифицированного 

специалиста выполняет работу по проведению необходимых технических расчетов, 

разработке несложных проектов и простых схем, обеспечивая их соответствие техническим 

заданиям, действующим стандартам и нормативным документам. Осуществляет наладку, 

настройку, регулировку и опытную проверку оборудования и систем в лабораторных 

условиях и на объектах, следит за его исправным состоянием. Участвует в проведении 

экспериментов и испытаний, подключает приборы, регистрирует необходимые 

характеристики и параметры и проводит обработку полученных результатов. Принимает 

участие в разработке программ, инструкций и другой технической документации, в 

изготовлении макетов, а также в испытаниях и экспериментальных работах. Выполняет 

работу по сбору, обработке и накоплению исходных материалов, данных статистической 

отчетности, научно-технической информации. Составляет описания проводимых работ, 

необходимые спецификации, диаграммы, таблицы, графики и другую техническую 

документацию. Изучает с целью использования в работе справочную и специальную 

литературу. Участвует в обосновании экономической эффективности внедрения новой 

техники и прогрессивной технологии, рационализаторских предложений и изобретений. 

Выполняет работу по оформлению плановой и отчетной документации, вносит необходимые 

изменения и исправления в техническую документацию в соответствии с решениями, 

принятыми при рассмотрении и обсуждении выполняемой работы. Принимает и 

регистрирует поступающую документацию и корреспонденцию по выполняемой работе, 

обеспечивает ее сохранность, ведет учет прохождения документов и контроль за сроками их 

исполнения, а также осуществляет техническое оформление документов, законченных 

делопроизводством. Систематизирует, обрабатывает и подготавливает данные для 

составления отчетов о работе. Принимает необходимые меры по использованию в работе 

современных технических средств. 

Техник должен знать: нормативные правовые акты и справочные материалы по 

тематике работы; основные методы выполнения наладочных работ; терминологию, 

применяемую в специальной и справочной литературе; рабочих программах и инструкциях; 

действующие стандарты и технические условия на разрабатываемую техническую 

документацию, порядок ее составления и правила оформления; последовательность и 

технику проведения измерений, наблюдений и экспериментов; контрольно-измерительную 

аппаратуру и правила пользования ею; основы технологии производства; технические 

характеристики, конструктивные особенности, назначение, принципы работы и правила 

эксплуатации используемого оборудования; методы осмотра оборудования и обнаружения 

дефектов; методы и средства измерения параметров, характеристик и данных режима работы 

оборудования, выполнения технических расчетов, графических и вычислительных работ; 

технические средства получения, обработки и передачи информации; правила эксплуатации 

вычислительной техники; применяемые формы учета и отчетности и порядок ведения учета 

и составления отчетности; методы расчета экономической эффективности внедрения новой 

техники и прогрессивной технологии, рационализаторских предложений и изобретений; 

основы ведения делопроизводства; основы экономики, организации производства, труда и 

управления; основы законодательства о труде; правила и нормы охраны труда. 



  

 

2.3.  Квалификационные требования 

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

§ 311. Тракторист (4-й разряд) 

Характеристика работ. Управление трактором с мощностью двигателя свыше 44,1 до 73,5 

кВт (свыше 60 до 100 л.с.) - 4-й разряд, 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. Вождение  

машинистов сельскохозяйственного производства осуществляется на трактородроме 

техникума на тракторах   МТЗ-80 и МТЗ-82. 

 

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. 

 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию  

образовательного процесса 

 

3.1. Сводные данные по бюджету времени в неделях 

Таблица 1  

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам 

и 

междисципли

нарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производ

ственная 

практика 

Преддип

ломная 

практика 

Промежуто

чная 

аттестация 

Государст

венная 

итоговая 

аттестация 

Кани

кулы 
Всего 

I курс 39 0 0   2 - 11 52 

II курс 32 2 5   2 - 11 52 

III курс 34 2 4   2   10 52 

IV курс 14 5 11 4 1 6 2 43 

Всего 119 9 20 4 7 6 34 199 

 119 9 20 4 7 6 34 199 

 

Общие положения 

ОПОП по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  

 предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательного; 

профильного; 

общегуманитарного 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 (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы). 

Максимальный объем учебной нагрузки студента установлен 54 часа в неделю, 

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

объем учебной нагрузки студента при очной форме обучения составляет 36 часов в неделю. 

Внеаудиторная работа сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на еѐ выполнение.  

Продолжительность учебной недели – шестидневная. Продолжительность занятий 45 

минут, с перерывами 10 минут между ними. Объем практической подготовки обучающегося: 

учебная и производственная практика, практические и лабораторные занятия составляет – 

67% от общего объема времени, отведенного на обучение. 

Общий объѐм каникулярного времени за учебный период составляет 24 недели, в том 

числе шесть недель в зимний период, по две недели в каждом году обучения. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных  занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счѐт 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях). 

Объѐм времени на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 

часов, из них на освоение основ военной службы отведено 48 часов. 

Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, заменяется 

на освоение основ медицинских занятий. 

По завершению каждого семестра проводится промежуточная аттестация, 

включающая экзамены, согласно учебного плана. По всем дисциплинам и практикам, 

включенным в учебный план, выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, не зачтено). 

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

сельскохозяйственных машин 

-МДК.01.02  Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин к работе 

-МДК.02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйтвенных работ 

-МДК.02.03 Технология механизированных работ в животноводстве 

-МДК.03.01Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

-МДК.03.02 Технологические процессы ремонтного производства 

-МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации 
 

Курсовое проектирование:  

- в рамках МДК Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйтвенных работ проходит в шестом семестре в объѐме 20 часов; в рамках МДК 

Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов 

проходит в седьмом семестре   в объеме 20 часов. 

Консультации для студентов очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4-х часов каждого студента и 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования и проводятся согласно  графика 

консультаций, утверждѐнного директором. Формы проведения консультаций групповые, 

индивидуальные и устные. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы после 2 курса. 



  

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку студентов. При 

реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики  

по профилю специальности и преддипломной практики. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируется Положением об 

организации практик обучающихся техникума. 

Учебная практика по ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц, ПМ.02  Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники, ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование 

неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов, ПМ. 04 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации, ПМ. 05 Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  проводится в соответствии с 

программой прохождения практики. Продолжительность практики определяется учебным 

планом и составляет 9 недель. Базой прохождения практики являются мастерские техникума: 

мастерская по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственного оборудования 

.  Производственная практика в соответствии с учебным планом проводится на последних 

курсах обучения, продолжительность составляет 20 недель. Производственная практика 

проводится на предприятиях  Удмуртской Республики ,согласно заключенных договоров. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Государственная итоговая аттестация продолжается 6 недели. За это время студент 

готовит необходимую документацию по заданию, выданному на итоговую аттестацию. 

Общеобразовательный цикл 

При  формировании общеобразовательного  цикла  учебного плана исходили из того, что в 

соответствии с ФГОС нормативный срок освоения ОПОП по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства  при очной 

форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования, 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. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента установлен 54 часа в неделю, 

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

объем учебной нагрузки студента при очной форме обучения составляет 36 часов в неделю. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на еѐ выполнение. 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется  концентрированно на 1 

курсе при освоении ОПОП.  

На самостоятельную внеаудиторную работу студентов отводится до 50 % учебного 

времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания 

общеобразовательной учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин 

общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин профессионального цикла 

образовательной программы СПО (ППССЗ). 

Качество освоения учебных дисциплин  общеобразовательного цикла ОПОП с 

получением среднего общего образования оценивается в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  



  

Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

общеобразовательную дисциплину,  экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  

Экзамены проводят по дисциплинам: Русский язык, История, Математика и Физика, 

как одной из профильных дисциплин общеобразовательного цикла. По дисциплинам 

Русский язык, История, Математика –  в письменной форме, по дисциплине Физика – в 

устной. 

Для реализации общеобразовательной подготовки в техникуме используются новые 

примерные программы по общеобразовательным дисциплинам для специальностей СПО,  

предусматривающие  изучение как базовых, так и  профильных учебных дисциплин.  

Примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для специальностей 

СПО (Русский язык, Литература, Математика, Английский язык, Немецкий язык, Физика, 

Химия, Биология, Обществознание, История, Информатика и ИКТ, Экология, География, 

Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)) одобрены и 

рекомендованы для использования на практике Департаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России.  

Консультации для студентов проводятся из расчета 4 часа на одного студента на 

каждый учебный год, в период реализации среднего общего образования. Формы проведения 

консультаций групповые, индивидуальные и устные. 

 

Формирование вариативной части ОПОП  
Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы  864 часа 

распределены следующим образом: 

 88 часов на общий гуманитарный и социально – экономический профиль в виде дисциплин: 

        «Введение в профессию общие компетенции профессионала»- 36 часов; 

         «Эффективное поведение на рынке труда» - 16 часов; 

         «История, культура и литература родного края»- 36 часов. 

  828 часов на профессиональный цикл, в частности: 

 378  часа на общепрофессиональные дисциплины,  

в том числе 72 часа на  дисциплины: «Основы предпринимательства» - 36 часов; 

                                                                 «Смазочные материалы» - 36 часов. 

 398 часов на углубленное изучение профессиональных модулей и освоения профессии 

техник-механик, согласно приложения к ФГОС. 

  

3.3. Программы дисциплин общеобразовательного цикла 

3.3.1.Программа ОУД.01. Русский язык 

3.3.2. Программа ОУД.02. Литература 

3.3.3. Программа ОУД.03. Родная литература  

3.3.4. Программа ОУД.04. Иностранный (английский и немецкий) язык  

3.3.5. Программа ОУД.05. История  

3.3.6. Программа ОУД.06. Обществознание 

3.3.7. Программа ОУД.07. Астрономия 

3.3.8. Программа ОУД.08. Физическая культура 

3.3.9 Программа ОУД.09. ОБЖ 

3.4. Программы дисциплин профильного цикла 

3.4.1. Программа  ОУД .10. Физика 

3.4.2. Программа  ОУД.11. Информатика 

3.4.3. Программа  ОУД.12. Математика 

3.5. Программы дисциплин дополнительного цикла 

 3.5.1 Программа ОУД.13. Экология моего края 

 3.5.2. Программа ОУД.14. Основы исследовательской деятельности 

3.6. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического  цикла 

3.6.1. Программа ОГСЭ.01 Основы философии 



  

3.6.2. Программа ОГСЭ.02 История 

3.6.3. Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык 

3.6.4. Программа ОГСЭ.04 Физическая культура 

3.6.5. Программа ОГСЭ.05 Эффективное поведение на рынке труда  

3.6.6  Программа ОГСЭ.06 История, культура и литература родного края 

3.6.7 Программа ОГСЭ.07 Введение в профессию общие компетенции профессионала 

3.7. Программы дисциплин математического и  общего естественнонаучного  цикла 

3.7.1 Программа ЕН.01  Математика 

3.7.2 Программа ЕН.02 Экологические основы природопользования 

3.8. Программы дисциплин  общепрофессионального  цикла 

3.8.1 Программа  ОП.01 Инженерная графика 

3.8.2 Программа  ОП.02 Техническая механика 

3.8.3 Программа  ОП.03 Материаловедение 

3.8.4 Программа  ОП.04 Электротехника и электронная техника 

3.8.5 Программа  ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 

3.8.6 Программа  ОП.06 Основы агрономии 

3.8.7 Программа  ОП.07 Основы зоотехнии 

3.8.8 Программа  ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

3.8.9 Программа  ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

3.8.10 Программа  ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

3.8.11 Программа  ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 

3.8.12 Программа  ОП.12 Охрана труда 

3.8.13 Программа  ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

3.8.14 Программа  ОП.14 Смазочные материалы 

3.8.15 Программа  ОП.15 Основы предпринимательства 

3.9. Программы профессиональных модулей 

 

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

комплектование сборочных единиц 

3.9.2 ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

3.9.3 ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 

узлов 

3.9.4 ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной                 

организации 

3.9.5 ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации  

основной профессиональной образовательной программы 

 

№ Наименование 

1.  Кабинет русского языка и литературы 
2.  Кабинет истории   
3.  Кабинет иностранного  языка  
4.  Кабинет социально-экономических дисциплин  
5.  Кабинет информатики   
6.  Кабинет естественных дисциплин  
7.  Кабинет математики  
8.  Кабинет физики  
9.  Кабинет безопасности жизнедеятельности  
10.  Кабинет  электротехники   



  

11.  Кабинет охраны труда 
12.  Кабинет устройства сельскохозяйственных машин   
13.  Лаборатория «Электротехника и электроника» 
14.  Мастерская по техническому обслуживанию  сельскохозяйственных машин   
15.  Спортивный зал 
16.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  
17.  Библиотека 
18.  Читальный зал с выходом в сеть Интернет 
19.  Актовый зал  

 

5. Оценка результатов освоения ОПОП 

 

 5.1. Контроль и оценка достижений студентов 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает в себя входной контроль, текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию студентов. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знании, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

студентов в течений первых двух месяцев от начала обучения. 

 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей студентов и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме устного или письменного опроса, 

тестирования. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

студентом в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования 

в целях получения информации о: 

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формирования действия с должной мерой обобщения, освоения    

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП (текущая и промежуточной аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются техникумом 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются техникумом после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Техникумом созданы все условия для максимального приближения программ текущей 

и  промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – для 

чего кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели и преподаватели читающие 

смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенции студентов. 



  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Промежуточную аттестацию в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Промежуточную аттестацию в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в 

процессе промежуточной аттестации студентов по очной форме получения образования не 

превышает 8, а количество зачетов – 10. 

 

5.2. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

Итоговая аттестация проходит в форме защиты выпускной квалификационной 

работы. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Квалификационная работа может выполняться индивидуально или группой студентов. 

Дипломное проектирование проводится в соответствии с программой итоговой аттестации 

по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства , рассмотренной на заседании 

предметно – цикловой комиссией и утвержденной директором не позднее, чем за 6 месяцев 

до  начало итоговой аттестации. 

К защите квалификационной работы  допускаются студенты, успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. В том 

числе выпускником могут быть представлены отчѐты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по профессии, характеристики с места похождения преддипломной практики. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства выпускник готов к выполнению 

производственно – технологической, организационно-управленческой, конструкторско – 

технологической, опытно – экспериментальной  деятельности в соответствии с 

квалификационной характеристикой. 

 


