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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
 

1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения образовательной программы 

1.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 
Область профессиональной деятельности выпускников: 
организация и выполнение работ по обеспечению функционирования машин, меха-
низмов, установок, приспособлений и другого инженерно-технологического 
оборудования сельскохозяйственного назначения. 
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. 

 
1.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 
В результате освоения образовательной программы  обучающиеся должны 
овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), 
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

 
Общие компетенции 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способности: 
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. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, использование информации, необходимой для 

 
 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 
за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции 

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 
 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 
ВПД 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 животноводче-

ских 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 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. 
 
 
 
1.3. Нормативные сроки освоения программы  
 
Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения образования: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
 
1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном 
общем образовании (аттестат об основном общем образовании) и документ 
удостоверяющий личность (паспорт). 

Прием и зачисление абитуриентов на первый курс производится в 
соответствии с Правилами приёма техникума.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2. Рабочий учебный план 
 

Учебный план специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 2018 

Индекс 
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

Макс. 
уч. 

нагр 
Самост 

Обязательная учебная 
нагрузка 

 
всего без 
вариатива 

 
вариатив 

 
всего 

с 
вариа-
тивом  

О.00 Общеобразовательный цикл 2104 700 1404 0 1404 
ОУД.01 Русский язык  117 39 78 0 78 
ОУД.01.02  Литература 176 59 117   117 
ОУД.02 Иностранный язык 175 58 117 0 117 
ОУД.03 Математика 334 100 234 0 234 
ОУД.04 История 178 58 120 0 120 
ОУД.05 Физическая культура 175 58 117 0 117 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 105 35 70 0 70 
ОУД.07 Информатика  147 47 100 0 100 
ОУД.08 Физика 181 60 121 0 121 
ОУД.09 Химия 117 39 78 0 78 
ОУД.10 Обществознание 162 54 108 0 108 
ОУД.11 Биология 54 18 36 0 36 
ОУД.12 География 54 18 36 0 36 
ОУД.13 Экология  54 18 36 0 36 
ОУД.14 Астрономия 36 0 36 0 36 
ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 624 208 416 36 452 

ОГСЭ.01 Основы философии 72 24 48 0 48 
ОГСЭ.02 История 72 24 48 0 48 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 240 80 160 0 160 
ОГСЭ.04 Физическая культура 240 80 160 0 160 
ОГСЭ.05 Основы финансовой  грамотности 0   0 36 36 
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 108 36 72 0 72 

ЕН.01 Математика 54 18 36 0 36 
ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
54 18 36 0 36 

П.00 Профессиональный цикл  2292 764 1528 828 3400 
ОП.  00 Общепрофессиональный цикл  996 332 664 118 782 
ОП.01 Инженерная графика 96 32 64 0 64 
ОП.02 Техническая механика 54 18 36 24 60 
ОП.03 Материаловедение 84 28 56 0 56 
ОП.04 Электротехника и электронная техника 66 22 44 20 64 

 
 



ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 75 25 50 14 64 
ОП.06 Основы агрономии 72 24 48 0 48 
ОП.07 Основы зоотехнии 54 18 36 0 36 
ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
102 34 68 0 68 

ОП.09 Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 

60 20 40 26 64 

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга 90 30 60 0 60 

ОП.11 Правовые основы профессиональной 
деятельности 

69 23 46 0 46 

ОП.12 Охрана труда 72 24 48 0 48 
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 102 34 68 0 68 
ОП.14 Основы предпринимательской 

деятельности 
0 0 0 36 36 

ПМ. 00 Профессиональные модули 1296 432 864 710 2618 

ПМ. 01 
Подготовка машин, механизмов, 
установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц 

288 96 192 358 658 

МДК. 
01.01 

Назначение и общее устройство 
тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин 

135 45 90 358 448 

МДК.  
01.02 

Подготовка тракторов и 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов к работе 

153 51 102 0 102 

УП.01 Учебная практика  0     0 108 

ПМ.  02 Эксплуатация сельскохозяйственной 
техники 432 144 288 92 740 

МДК. 
02.01 

Комплектование машинно - тракторного 
агрегата для выполнения 
сельскохозяйственных работ 

138 46 92 28 120 

МДК.  
02.02 

Технология механизированных работ в 
растениеводстве 144 48 96 64 160 

МДК.  
02.03 

Технология механизированных работ в 
животноводстве 150 50 100 0 100 

УП.02 Учебная практика  0     0 72 

ПП.02 Производственная практика (по профилю 
спец.) 0     0 288 

ПМ.  03 

Техническое обслуживание и 
диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов; ремонт отдельных 
деталей и узлов 

315 105 210 16 406 

МДК. 
03.01 

Система технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственных машин 153 51 102 16 118 

МДК.  
03.02 

Технологические процессы ремонтного 
производства 162 54 108 0 108 

 
 



ПП.03 Производственная практика (по профилю 
спец.) 0     0 180 

ПМ.  04 
Управление работами машинно-
тракторного парка 
сельскохозяйственной организации 

261 87 174 0 246 

МДК. 
04.01 

Управление структурным 
подразделением организации 261 87 174 0 174 

ПП.04 Производственная практика (по профилю 
спец.) 0     0 72 

ПМ.  05 Выполнение работ по профессии 
тракторист  0 0 0 244 568 

МДК. 
05.01 

 Управление самоходными 
сельскохозяйственными машинами 0 0 0 244 244 

УП. 05 Учебная практика   0     0 216 

ПП.05 Производственная практика (по профилю 
спец.)         108 

  ВСЕГО 5128 1708 3420 864 5328 
 
 
 
 

 
 



3. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  
 

Для формирования вариативной части обязательных  аудиторных 
занятий циклов образовательной программы в соответствии с ФГОС 
использован объём  864 часа.                                                                       

Вариативная часть циклов образовательной программы в количестве 
864 часа  распределена с учётом особенностей развития науки, экономики, 
техники и технологий, особенностей  контингента студентов, на добавление 
новых дисциплин и расширение содержания общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных   модулей, а так же с учётом анализа 
профессиональных стандартов «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства»  (утв.приказом Министерства  труда и 
социальной защиты РФ от «04» июня 2014 г. № 362 н) и «Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования» (утв. приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. N 619н). 

В формировании вариативной части программы учитывались критерии  
Worldskills по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

Протокол заседания  методического объединения 
«Сельскохозяйственного профиля» совместно с представителями социальных 
партнеров (далее протокол № 1 от 29.08.2019 г.). 

 
 



Распределение объёма часов вариативной части между циклами образовательной программы СПО ППССЗ: 
Индекс Наименование циклов (раздела), 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 
Всего макс. 

учебной 
нагрузки час. 

Обязатель-
ная учебная 

нагрузка, час 

Обоснование 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 678 
в том числе 
вариативная 

часть 54 

452  
 в том числе 
вариативная 

часть 36 

 

ОГСЭ.05 В результате изучения вариативной дисциплины «Основы финансовой 
грамотности» обучающийся должен уметь: 
самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их 
достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; выявлять 
альтернативные пути достижения поставленных финансовых целей; осуществлять 
самостоятельный поиск методов решения финансовых проблем; ориентироваться 
в различных источниках информации финансового характера, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; определять назначение и функции различных финансовых 
институтов, ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать 
последствия их использования; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
об  устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 
физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские 
продукты и привлечения кредитов; о видах финансовых рисков и способах 
минимизации их последствий для семейного бюджета; о функционировании 
страхового рынка, субъектах страхования, страховых продуктах и их специфике; о 
структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 
бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в 
них; об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения 
граждан, содержании основных личных налогов, правах и обязанностях 
налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; об 
особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 
определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; об 
основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 
налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; о видах и 
особенностях финансовых мошенничеств.  

54 36 Распоряжение 
Правительства РФ 
от 25 сентября 
2017 г. № 2039-р 
Об утверждении 
Стратегии 
повышения 
финансовой 
грамотности в 
Российской 
Федерации на 
2017 - 2023 гг.) 

 
 



П.00 Профессиональный цикл 

3536 
в том числе 
вариативная 
часть 1242 

2356 
в том числе 
вариативная 

часть 828 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1175 
в том числе 
вариативная 

часть 222 

782 
в том числе 
вариативная 

часть 118 

 

ОП.02 В  результате  изучения дисциплины «Техническая механика» обучающийся 
должен  у м е т ь :   
читать кинематические схемы; проводить расчет и проектировать детали и 
сборочные единицы общего назначения; 
проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 
деталей и сборочных единиц; 
определять напряжения в конструкционных элементах; 
производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 
устойчивость; 
з н а т ь :  
виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 
характеристики; типы кинематических пар типы соединений деталей и машин; 
основные сборочные единицы и детали; 
характер соединения деталей и сборочных единиц; 
принцип взаимозаменяемости; 
виды движений и преобразующие движения механизмы; 
виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 
обозначения на схемах; 
передаточное отношение и число; методику расчёта элементов конструкций на 
прочность, жёсткость и устойчивость при различных видах деформации. 

90  
в том числе 
вариативная 

часть 
48 

60 
в том числе 
вариативная 

часть 24 
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29.08.2019 г. 

ОП.04 В  результате  изучения дисциплины «Электротехника и электронная 
техника»обучающийся  должен у м е т ь :   
использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 
электронной техники в профессиональной деятельности; читать принципиальные, 
электрические и монтажные схемы; рассчитывать параметры электрических, 
магнитных цепей; пользоваться электроизмерительными приборами и 
приспособлениями; подбирать устройства электронной техники, электрические 

96 
в том числе 
вариативная 

часть 40 
 

64 
в том числе 
вариативная 

часть 20 
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приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 
собирать электрические схемы; 
з н а т ь :  
способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
электротехническую терминологию; основные законы электротехники; 
характеристики и параметры электрических и магнитных полей; свойства 
проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 
основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 
устройств; методы расчета и измерения основных параметров электрических, 
магнитных цепей; принципы действия, устройство, основные характеристики 
электротехнических и электронных устройств и приборов; 
принципы выбора электрических и электронных устройств; и приборов, 
составления электрических и электронных цепей; правила: эксплуатации 
электрооборудования 

ОП.05 В  результате  изучения дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники» 
обучающийся должен  у м е т ь :   
использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве; 
з н а т ь :  
основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков; 
особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам); основные 
положения теории подобия гидродинамических и теплообменных процессов; 
основные законы термодинамики; 
характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена; 
принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; 
виды и характеристики насосов и вентиляторов; 
принципы работы теплообменных аппаратов, их применение. 

96 
в том числе 
вариативная 

часть 28 
 

64 
в том числе 
вариативная 

часть 14 
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ОП.09 В  результате  изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества» обучающийся должен  у м е т ь :   
применять требования нормативных документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов; оформлять технологическую и техническую документацию в 
соответствии с действующей нормативной базой; 
использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ; 
з н а т ь :  

96 
в том числе 
вариативная 

часть 52 
 

64 
в том числе 
вариативная 

часть 26 
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основные понятия метрологии; задачи стандартизации, её экономическую 
эффективность; формы подтверждения качества; основные положения 
Государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем 
(комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 
терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ 

ОП. 14 В  результате  изучения дисциплины  «Основы предпринимательской 
деятельности» обучающийся должен  у м е т ь :   
сравнивать виды предпринимательской деятельности, разбираться в 
организационно-правовых формах предпринимательства, разбираться в 
программах и формах поддержки малого предпринимательства, разбираться в 
процедуре регистрации предпринимательства, разрабатывать бизнес-план, 
разрабатывать схемы цен на недвижимость, рассчитывать показатели 
эффективности предпринимательской деятельности 
з н а т ь: 
сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности, 
нормативно-правовые основы предпринимательской деятельности, особенности 
малого предпринимательства, порядок регистрации предпринимательской 
деятельности, основные технологические процессы бизнес-планирования, 
факторы, влияющие на уровень риска предпринимательской деятельности, 
ценовую политику фирмы, понятие и виды конкуренции, понятие эффективности 
предпринимательской деятельности, понятие и содержание антикоррупционной 
политики, антикоррупционное законодательство 

54   
в том числе 
вариативная 

часть 54 

36 
в том числе 
вариативная 

часть 36 

Постановление 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского 
края от 24 ноября 
2010 г. N 2248-П "О 
плане мероприятий, 
направленных на 
развитие малого 
предприниматель-
ства в 
Краснодарском 
крае" 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 2361 
в том числе 
вариативная 
часть 1020 

1574 
в том числе 
вариативная 

часть 710 

 

МДК. 
01.01 

В  результате  изучения МДК «Назначение и общее устройство тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственных машин» обучающийся должен: 
у м е т ь :  
собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать узлы 
и детали на двигатель, приборы электрооборудования; определять техническое 
состояние машин и механизмов; производить разборку, сборку основных 
механизмов тракторов и автомобилей различных марок и модификаций; выявлять 
неисправности в основных механизмах тракторов и автомобилей; разбирать, 

672 
 в том числе 
вариативная 

часть 517 

448 
в том числе 
вариативная 

часть 358 
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Часы вариативной 
части 

использованы для 
введения в 
программу 
изучения 

 
 



собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных машин (плуг ПЛН 
5-35, тракторы Беларус 1220, ХТА 200-10 и  Versatile 305, дискаторБДМ3*4П с 
ШК3, борона дисковая «Rolmako», культиватор для сплошной обработки КСО -6 
с ШК-6, рядовая сеялка «Карра», опрыскиватель Арго – 2500, комбайн «Torum - 
740»). 
з н а т ь :  
классификацию, устройство и принцип работы двигателей, сельскохозяйственных 
машин; основные сведения об электрооборудовании; 
назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов и 
автомобилей, принцип работы, место установки, последовательность сборки и 
разборки, неисправности; 
регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей. 
назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов, методы 
устранения неисправностей 

устройства 
сельскохозяйстве

нной техники 
использующейся 

на учебном 
хозяйстве 

техникума и 
полях 

сельскохозяйстве
нного назначения 

социальных 
партнёров 

МДК. 
02.01 

В  результате  изучения  МДК «Комплектование машинно - тракторного 
агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ» обучающийся должен 
у м е т ь :  
производить расчет грузоперевозки; 
комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат; 
комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию 
сельскохозяйственных культур; 
з н а т ь :  
основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в 
сельском хозяйстве; основные свойства и показатели работы машинно-тракторных 
агрегатов (МТА); основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 
комплектования; виды эксплуатационных затрат при работе МТА 
 

180  
в том числе 
вариативная 

часть 42 

120  
в том числе 
вариативная 

часть 28  
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 Часы 
вариативной 

части 
использованы для 

углубления 
знаний и умений 

ФГОС 

МДК.  
02.02 

В  результате  изучения  МДК  «Технология механизированных работ в 
растениеводстве»  обучающийся должен з н а т ь :  
общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 
энергосберегающих технологий; технологию обработки почвы; принципы 
формирования уборочно-транспортных комплексов; технические и 
технологические регулировки машин; технологии производства продукции 
растениеводства; технологии производства продукции животноводства; 
правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды 

240 
 в том числе 
вариативная 

часть 91 

160 
в том числе 
вариативная 

часть 64 

протокол № 1 от 
29.08.2019 г. Часы 

вариативной 
части 

использованы для 
углубления 

знаний и умений 
ФГОС 

 
 



МДК. 
03.01 

В  результате  изучения  МДК  «Система технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственных машин» обучающийся должен у м е т ь :   
проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования 
животноводческих ферм; определять техническое состояние деталей и сборочных 
единиц тракторов, автомобилей, комбайнов (плуг ПЛН 5-35, тракторы Беларус 
1220, ХТА 200-10 и  Versatile 305, дискаторБДМ3*4П с ШК3, борона дисковая 
«Rolmako», культиватор для сплошной обработки КСО -6 с ШК-6, рядовая сеялка 
«Карра», опрыскиватель Арго – 2500, комбайн «Torum - 740»); подбирать 
ремонтные материалы; выполнять техническое обслуживание машин и сборочных 
единиц; 
 з н а т ь :  
основные положения технического обслуживания и ремонта машин; 
операции профилактического обслуживания машин; технологию ремонта деталей 
и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических систем и шасси машин 
и оборудования животноводческих ферм; технологию сборки, обкатки и 
испытания двигателей и машин в сборе; ремонтно-технологическое оборудование, 
приспособления, приборы и инструмент выполнять разборочно-сборочные 
дефектовочно-комплектовочные обкатку и испытания машин и их сборочных 
единиц и оборудования; 
 

177 
в том числе 
вариативная 

часть 24 

118  
в том числе 
вариативная 

часть 16 
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Часы вариативной 
части 

использованы для 
введения в 
программу 

изучения ТО и 
ремонта 

сельскохозяйстве
нной техники 

использующейся 
на учебном 
хозяйстве 

техникума и 
полях 

сельскохозяйстве
нного назначения 

социальных 
партнёров 

МДК. 
05.01 

В результате изучения междисциплинарного курса «Управление самоходными 
сельскохозяйственными машинами» обучающийся должен  
у м е т ь: 
 управлять тракторами для производства работ с прицепными приспособлениями и 
устройствами;  
выявлять и устранять неисправности в работе тракторов;  
управлять самоходными сельскохозяйственными машинами;  
выполнять работы по уборке сельскохозяйственных культур с соблюдением 
агротехнических требований;  
выявлять и устранять неисправности в работе самоходных сельскохозяйственных 
машин;  проводить техническое обслуживание и ремонт самоходных 
сельскохозяйственных машин. 
знать  
 правила дорожного движения; 
 правила оказания первой медицинской помощи;  

366 
в том числе 
вариативная 

часть 346 

244 
в том числе 
вариативная 

часть 244 
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Часы вариативной 
части 

использованы для 
получения 
студентами 

умений и навыков 
рабочей 

профессии 
«Тракторист-

машинист 
сельскохозяйстве

нного 
производства» 

 
 



 правила погрузки, крепления и разгрузки транспортируемых грузов.  
 правила и методику подготовки и постановки самоходных 
сельскохозяйственных машин на хранение. 

 ВСЕГО вариативная 
часть 1296 

вариативная 
часть 864 

 

 
 
 

 
 



4. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных  
модулей и практик 

Индекс 
дисциплины, 
ПМ, практики 

Наименование циклов и программ Номер 
приложения, 
содержащего 

программу 
О.00 Общеобразовательный цикл  
ОУД.01 Русский язык  1 
ОУД.01.02  Литература 2 
ОУД.02 Иностранный язык 3 
ОУД.03 Математика 4 
ОУД.04 История 5 
ОУД.05 Физическая культура 6 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 7 
ОУД.07 Информатика  8 
ОУД.08 Физика 9 
ОУД.09 Химия  
ОУД.10 Обществознание 11 
ОУД.11 Биология 12 
ОУД.12 География 13 
ОУД.13 Экология  14 
ОУД.14 Астрономия 15 
ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
ОГСЭ.01 Основы философии 16 
ОГСЭ.02 История 17 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 18 
ОГСЭ.04 Физическая культура 19 
ОГСЭ.05 Основы бюджетной и финансовой  грамотности 20 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  
ЕН.01 Математика 21 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 22 
П.00 Профессиональный цикл   
ОП.  00 Общепрофессиональный цикл   
ОП.01 Инженерная графика 23 
ОП.02 Техническая механика 24 
ОП.03 Материаловедение 25 
ОП.04 Электротехника и электронная техника 26 
ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники 27 
ОП.06 Основы агрономии 28 
ОП.07 Основы зоотехнии 29 
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

 
30 

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 31 
ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 32 
ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 33 
ОП.12 Охрана труда 34 
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 35 
ОП.14 Основы предпринимательской деятельности 36 
ПМ. 00 Профессиональные модули  
ПМ. 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к 
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ПМ.  02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 38 
ПМ.  03 Техническое обслуживание и диагностирование 

     
     

39 
ПМ.  04 Управление работами машинно-тракторного парка 

  
40 

ПМ.  05 Выполнение работ по профессии тракторист  41 
УП. Программа учебной практики   42 
ПП. Программа производственной практики (по профилю спец.) 43 

 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения образовательной 
программы 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций 

   Оценка качества освоения основной  профессиональной 
образовательной программы  включает  текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются согласно «Положения о текущем контроле знаний  
и промежуточной аттестации обучающихся техникума», «Положения о 
формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся техникума», 
«Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 
техникума».  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по 
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся 
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний 
определяются рабочими программами дисциплин в соответствии с 
требованиями к уровню освоения ОК и ПК. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем 
дисциплинам, составным частям профессионального модуля. Основными 
формами промежуточной аттестации являются: экзамен по отдельной 
дисциплине, зачет или дифференцированный зачет по отдельной 
дисциплине, экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 
Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет времени, 
выделенного на изучение дисциплины или проведение практики. 

Обязательными экзаменами в общеобразовательном цикле являются 
«Русский язык» и «Математика», сдаваемые обучающимися в письменной 
форме. Экзамен по профильному предмету «Физика» проводится в устной 
форме по билетам.  

Квалификационный экзамен проводится по завершению изучения 
профессионального модуля. Экзамен квалификационный проверяет 

 
 



готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 
деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в 
разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО по 
специальности. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен» и оценка за экзамен 
квалификационный по пятибалльной шкале. Оценка за экзамен 
квалификационный является итоговой оценкой по результатам освоения 
модуля. 

По всем дисциплинам теоретического обучения, включенных в учебный 
план, выставляется итоговая оценка по пятибалльной шкале  с учётом 
результатов промежуточной аттестации, исходя из среднего значения. 

В образовательном учреждении созданы 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. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 
Для всех видов аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным или конечным требованиям 
соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 
средств разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки. Для оценки качества подготовки 
обучающихся и выпускников привлекаются внешние эксперты - 
работодатели. 

5.2 Организация государственной итоговой аттестации 
выпускников 

Государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) выпускников 
проводится после освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы, успешной сдачи всех экзаменов 
квалификационных по профессиональным модулям. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, осваивающих  
программу среднего профессионального образования по подготовке 

 
 



специалистов среднего звена является обязательной и проводится в 
соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. № 273  «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом МОН РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения  государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
техникума, утвержденным директором ГБПОУ КК АТПА 10.01.2019г. 
Порядок подготовки и проведения ГИА, содержание ГИА уточняется в 
Программе ГИА по специальности, ежегодно обновляемой и утверждаемой 
педагогическим советом ГБПОУ КК АТПА, после предварительного 
положительного заключения работодателей и доводится до сведения 
обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой 
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающими компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть представлены отчеты 
о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п, творческие работы по 
профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики 
и т. д. В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 
государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоения 
выпускником профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателя. Оценка 
качества освоения образовательной программы СПО ППССЗ осуществляется 
государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты 
выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных 
испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 
обучающимися компетенций. Лицам, прошедшим соответствующее 
обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются документы 
установленного образца диплома о среднем профессиональном образовании. 

 
 
6. Организация учебного процесса и режим занятий 
1. Организация учебного процесса предусмотрена по пятидневной 

учебной неделе.  
2. Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин.  
3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

 
 



внеаудиторной учебной работы. Объем обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающихся составляет 36 академических часов в неделю.  

4. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 –
11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.  

5. Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно по 2 
часа обязательных аудиторных занятий и по 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 
клубах, секциях).  

С юношами предпоследнего года обучения проводятся учебные сборы 
на базе воинских частей, определенных военным комиссариатом. 

6. Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются в объеме 4 часов на каждого обучающегося ежегодно, в 
том числе в период реализации среднего общего образования. Формы 
проведения консультаций могут быть групповые, индивидуальные, 
письменные, устные. 

7. Практика является видом учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная (по профилю 
специальности и преддипломная).  

Учебная практика проводятся при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 
Производственная практика проводятся при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализуется концентрированно в несколько периодов. Учебная практика 
проводится в учебных лабораториях,  учебных мастерских, учебном 
хозяйстве техникума. 

 Производственная практика проводятся на предприятиях 
сельскохозяйственной отрасли. Аттестация по итогам производственной 
практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.  

8. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а 
количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного по 
профессиональным модулям проводится непосредственно после завершения 
их освоения. Экзамены квалификационные сдаются в освобожденный от 
занятий (практики) день. 
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