Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года № 456.

Организация-разработчик: БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий
и транспорта».

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства рассмотрена на заседании
Педагогического совета
Протокол № 1 от «29 » августа

2018 г.

.

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения.
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства.
1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства.
1.3.1 Миссия техникума при подготовке выпускника по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства.
1.3.2 Срок освоения.
1.3.3 Трудоёмкость ППССЗ.
1.3.4 Требования к абитуриенту.
1.3.5 Возможность к продолжению образования.
1.3.6 Основные пользователи ППССЗ.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.
3. Требования к результатам освоения ППССЗ по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства.
3.1 Общие компетенции.
3.2 Профессиональные компетенции.
3.3 Результаты освоения ППССЗ.
3.4 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам (модулям)
ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
4.
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
4.1. Базисный учебный план.
4.2 Календарный учебный график.
4.3. Учебный план по специальности.
4.4. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и программ
учебной и производственной практик.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства.
5.1 Кадровое обеспечение.
5.2 Материально-техническое обеспечение.

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
6. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
6.1 Структура фонда оценочных средств (ФОС).
6.2 Комплект документов ФОС по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства.

1. Общие положения.
1.1. Программа подготовки специалистов среднего
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.

звена

по

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, реализуемая БПОУ
ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» представляет собой
систему документов, разработанную на основе ФГОС СПО по специальности
35.02.07 Механизация сельского
хозяйства
(базовая
подготовка),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 мая 2014 года № 456.
ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы учебной и производственной практики, календарный учебный
график
и
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по
специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая
подготовка).
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства составляют:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 7 мая 2014 года №456 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства» (зарегистрировано в
Минюсте России 30.05.2014 №32506);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 октября 2013 года № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и
выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);


Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013
года № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20 октября 2010 года №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного
плана основной профессиональной образовательной программы начального
профессионального образования и среднего профессионального образования»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 мая 2007 года № 03-1180 «О Рекомендациях по реализации
образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным Базисным
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;

Разъяснения по формированию примерных программ учебных
дисциплин (профессиональных модулей) начального профессионального и
среднего
профессионального
образования
на
основе
Федеральных
государственных образовательных стандартов начального профессионального и
среднего профессионального образования,
утверждённые
директором
Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года.

Разъяснения по реализации образовательной программы среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований ФГОС и профиля получаемого профессионального образования,
одобренные
решением
Научно-методического
совета
Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля
2014 года;

Устав БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и
транспорта»;

Локальные акты техникума.
1.3 Общая характеристика ППССЗ по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства.
1.3.1 Миссия техникума при подготовке выпускника
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.

по

Подготовка
компетентных,
конкурентоспособных, социальноадаптированных рабочих в области организации и выполнении работ
по обеспечению
функционирования
машин,
механизмов,
установок,
приспособлений и другого инженерно-технологического оборудования
сельскохозяйственного назначения.

1.3.2 Срок освоения.
Срок освоения ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая
квалификация приводятся в таблице 1.
Таблица 1 - Срок получения СПО и присваиваемая квалификация
Уровень образования,
необходимый для
приема на
обучение по ППССЗ
основное
образование

общее

Наименование
квалификации базовой
подготовки
Техник-механик

Срок получения СПО по
ППССЗ
базовой подготовки в очной
форме
обучения
3 года 10 месяцев

1.3.3 Трудоёмкость ППССЗ.
Срок получения СПО по ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства (базовая подготовка) в очной форме обучения составляет
147 недель и представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Срок получения СПО
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

80 нед.
29 нед.
4 нед.
5 нед.
6нед.
23 нед.
147 нед.

1.3.4 Требования к абитуриенту.
Лица, поступающие на обучение, должны иметь основное общее
образование (9 классов) и соответствующий документ - аттестат об основном
общем образовании.
1.3.5 Возможность продолжения образования.
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства (базовая подготовка) подготовлен к освоению
образовательной программы высшего образования;
1.3.6 Основные пользователи ППССЗ.
Основными пользователями ППССЗ по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства являются:

преподаватели, мастера производственного обучения;

администрация и органы управления техникумом;

обучающиеся по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства;




абитуриенты и их родители (законные представители);
работодатели.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая
подготовка).
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и
выполнение работ по обеспечению функционирования машин, механизмов,
установок,
приспособлений
и
другого инженерно-технологического
оборудования сельскохозяйственного назначения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

машины, механизмы, установки, приспособления и другое
инженерно-технологическое оборудование сельскохозяйственного назначения;

автомобили категорий «B» и «C»;

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.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Техник-механик готовится к следующим видам деятельности:

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

Эксплуатация сельскохозяйственной техники.

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

Управление работами по обеспечению функционирования
машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия).

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).
Старший техник-механик готовится к следующим видам деятельности:

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

Эксплуатация сельскохозяйственной техники.

Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и
ремонт машин, механизмов и другого инженерно-технологического
оборудования.


Управление работами и деятельностью по оказанию услуг по
обеспечению
функционирования
машинно-тракторного
парка
и
сельскохозяйственного оборудования.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).
3. Требования к результатам освоения ППССЗ по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
3.1 Общие компетенции.
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства, должен обладать общими компетенциями, включающими
в себя способность:
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.
3.2 Профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства, должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
3.2.1. 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.
3.2.2. 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.
3.2.3. 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.
3.2.4.
Управление
работами
машинно-тракторного
парка
сельскохозяйственной организации (предприятия).
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машиннотракторного 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.
3.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
ПК 5.1. Управлять автомобилями категории «С» и «В».
ПК 5.2. Управлять тракторами и сельхозмашинами различных классов
(спецтехника категории «В», «С», «Е»).
ПК 5.3. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при
дорожно-транспортном происшествии.
ПК 5.4. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и
деталей сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 5.5. Проводить профилактические осмотры сельскохозяйственных
машин и оборудования.
ПК
5.6.
Выявлять
причины
несложных
неисправностей
сельскохозяйственных машин и оборудования и устранять их.

3.3 Результаты освоения ППССЗ.
Результаты освоения ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства в соответствии с целью обучения
определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества
в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Результаты освоения ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты освоения ППССЗ
Код
компетенций

Компетенции

Результат освоения
Общие компетенции

ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Понимать сущность и социальную значимость Характеристики с мест прохождения учебной и производственной
своей будущей профессии, проявлять к ней практики.
устойчивый интерес
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях
и
нести
за
них
ответственность
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать
в
коллективе
и
в
команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат выполнения
заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать

ОК 9.

повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК.1.4.
ПК.1.5
ПК.1.6.

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

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 для
обслуживания животноводческих ферм, комплексов и
птицефабрик.
Подготавливать рабочее и вспомогательное
оборудование тракторов и автомобилей.

Определять рациональный состав агрегатов и их
эксплуатационные показатели.
Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
Проводить работы на машинно-тракторном

иметь практический опыт:
ПО.1 выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных
машин и механизмов;
ПО.2
выполнения регулировочных работ при настройке машин
на режимы работы;
ПО.3 выявления неисправностей и устранения их;
ПО.4 выбора машин для выполнения различных операций;
уметь:
У.1 собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и
устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы электрооборудования;
У.2 определять техническое состояние машин и механизмов;
У.3 производить разборку, сборку основных механизмов тракторов и
автомобилей различных марок и модификаций;
У.4 выявлять неисправности в основных механизмах тракторов и
автомобилей;
У.5
разбирать,
собирать
и
регулировать
рабочие
органы
сельскохозяйственных машин;
знать:
З.1 классификацию, устройство и принцип работы двигателей,
сельскохозяйственных машин;
З.2 основные сведения об электрооборудовании;
З.3 назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов
и автомобилей;
З.4 принцип работы, место установки, последовательность сборки и
разборки, неисправности;
З.5 регулировку узлов и агрегатов тракторов и автомобилей.
З.6 назначение, устройство и принцип работы оборудования и агрегатов,
методы устранения неисправностей.
иметь практический опыт:
ПО.1 комплектования машинно-тракторных агрегатов;
ПО.2 работы на агрегатах;
уметь:

ПК.2.4.

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

агрегате.
Выполнять механизированные
сельскохозяйственные работы.

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.

У.1 производить расчет грузоперевозки;
У.2 комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат;
У.3 комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ
по возделыванию сельскохозяйственных культур;
знать:
З.1 основные сведения о производственных процессах и энергетических
средствах в сельском хозяйстве;
З.2 основные свойства и показатели работы машинно-тракторных
агрегатов (МТА);
З.3 основные требования, предъявляемые к МТА, способы их
комплектования;
З.4 виды эксплуатационных затрат при работе МТА;
З.5 общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и
энергосберегающих технологий;
З.6 технологию обработки почвы;
З.7 принципы формирования уборочно-транспортных комплексов;
З.8 технические и технологические регулировки машин;
З.9 технологии производства продукции растениеводства;
З.10 технологии производства продукции животноводства;
З.11 правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды.
иметь практический опыт:
ПО.1 проведения технического обслуживания тракторов, автомобилей,
сельскохозяйственных машин и оборудования;
ПО.2 определения технического состояния отдельных узлов и деталей
машин,
ПО.3
выполнения
разборочно-сборочных,
дефектовочнокомплектовочных работ, обкатки агрегатов и машин;
ПО.4 налаживания и
эксплуатации ремонтно-технологического
оборудования;
уметь:
У.1 проводить операции профилактического обслуживания машин и
оборудования животноводческих ферм;
У.2 определять техническое состояние деталей и сборочных единиц
тракторов, автомобилей, комбайнов;
У.3 подбирать ремонтные материалы;
У.4 выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц;
У.5 выполнять разборочно-сборочную дефектовочно-комплектовочную
обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования;

ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.

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

знать:
З.1 основные положения технического обслуживания и ремонта машин;
З.2 операции профилактического обслуживания машин;
З.3
технологию
ремонта
деталей
и
сборочных
единиц
электрооборудования, гидравлических систем и шасси машин и
оборудования животноводческих ферм;
З.4 технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе;
З.5 ремонтно-технологическое оборудование, приспособления, приборы и
инструмент;
З.6 принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять
приемо-сдаточную документацию
иметь практический опыт:
ПО.1 участия в планировании и анализе производственных показателей
организации (предприятия) отрасли и структурных подразделений;
ПО.2 участия в управлении первичным трудовым коллективом;
ПО.3 ведения документации установленного образца;
уметь:
У.1 рассчитывать по принятой методике основные производственные
показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной
организации (предприятия);
У.2 планировать работу исполнителей;
У.3 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях
работ;
У.4 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и
стимулированию персонала;
У.5 оценивать качество выполняемых работ;
знать:
З.1 основы организации машинно-тракторного парка;
З.2 принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного
оборудования;
З.3 структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения;
З.4 характер взаимодействия с другими подразделениями;
З.5 функциональные обязанности работников и руководителей;
З.6 основные производственные показатели работы организации
(предприятия) отрасли и его структурных подразделений;
З.7 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
З.8 виды, формы и методы мотивации персонала, в
т. ч. материальное и
нематериальное стимулирование работников;

ПК 5.1.

Управлять автомобилями категории «С» и «В».

ПК 5.2.

Управлять тракторами и сельхозмашинами
различных классов (спецтехника категории «В», «С»,
«Е»)
Оказывать
первую
медицинскую
помощь
пострадавшим
при
дорожно-транспортном
происшествии.
Проводить ремонт, наладку и регулировку
отдельных узлов и деталей сельскохозяйственных
машин и оборудования.
Проводить
профилактические
осмотры
сельскохозяйственных машин и оборудования.
Выявлять причины несложных неисправностей
сельскохозяйственных машин и оборудования и
устранять их.

ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 5.5.
ПК 5.6.

З.9 методы оценивания качества выполняемых работ;
З.10 правила первичного документооборота, учета и отчетности
иметь практический опыт:
ПО.1 управления автомобилями категории «С» и «В»;
ПО.2 управления тракторами и сельхозмашинами различных классов
(спецтехника категории «В», «С», «Е»);
ПО.3 выполнения сельскохозяйственных работ на тракторах и
сельхозмашинах различных классов;
уметь:
У.1 соблюдать Правила дорожного движения;
У.2 безопасно управлять транспортными средствами в различных
дорожных и метеорологических условиях;
У.3 уверенно действовать в нештатных ситуациях;
У.4 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других
участников
дорожного
движения,
конструктивно
разрешать
межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного
движения;
У.5 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом
и при выполнении поездки;
У.6 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и
специальными жидкостями с соблюдением современных экологических
требований;
У.7 устранять возникшие во время движения транспортных средств
мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с
соблюдением требований техники безопасности;
У.8 соблюдать режим труда и отдыха;
У.9 обеспечить прием, размещение, крепление и перевозку грузов;
У.10 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную
документацию;
У.11 правильно оформлять первичные документы учета работы
автомобиля;
У.12 принимать возможные меры для оказания первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
У.13 соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
У.14 использовать средства
пожаротушения;
знать:
З.1 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила

дорожного движения;
З.2 правила эксплуатации транспортных средств;
З.3 правила перевозки грузов и пассажиров;
З.4 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения,
правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране
окружающей среды в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
З.5 назначение, расположение и принцип действия основных систем,
механизмов и приборов транспортных средств;
З.6 правила техники безопасности при проверке технического состояния
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
З.7 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств
перед поездкой и работ по их техническому обслуживанию;
З.8 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
З.9 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по
техническому обслуживанию;
З.10 правила обращения с эксплуатационными материалами;
З.11 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и
нормы охраны труда и техники безопасности;
З.12 основы безопасного управления транспортными средствами;
З.13 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
З.14 порядок действия водителя в нештатных ситуациях;
З.15 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих
в её состав средств;
З.16 приёмы и последовательность действий по оказанию первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
З.17 правила применения средств пожаротушения.

3.4 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам (модулям) ППССЗ по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства

ОП.10.

Основы экономики, менеджмента и маркетинга

ОП.11.

Правовые основы профессиональной деятельности

ОП.12.

Охрана труда

ОП.13.

Безопасность жизнедеятельности

ОП.14.

Психология и этика профессиональной деятельности
Подготовка машин, механизмов, установок,
приспособлений к работе, комплектование сборочных
единиц
Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин
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Устройство тракторов, автомобилей и энергетических
средств
Устройство сельскохозяйственных машин

МДК.02.02

Устройство машин и оборудования в животноводстве
Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и
механизмов к работе
Эксплуатация сельскохозяйственной техники
Комплектование машинно-тракторного агрегата для
выполнения сельскохозяйственных работ
Технологии механизированных работ в растениеводстве

МДК.02.03

Технологии механизированных работ в животноводстве

МДК.01.02
ПМ.02
МДК.02.01
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+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

ПК.4.5.
ПК.5.1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

ПК.4.4.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

ПК.4.3.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

ПК.4.2.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

ПК.4.1.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

ПК.3.1.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ОК 09.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ОК 08.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ОК 07.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ОК 06.

+
+
+

ОК 05.

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

ОК 04.

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

ОК.03

ПК.5.5

ОП.09.

Основы зоотехнии
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Метрология и стандартизация и подтверждение качества

ОП.08.

ПК.5.6.

ОП.07

ПК.5.4

Основы агрономии

ПК.5.3

Основы гидравлики и теплотехники

ОП.06

ПК.5.2

Электротехника и электронная техника

ОП.05

ПК.3.4.

Материаловедение

ОП.04

ПК.3.3.

Техническая механика

ОП.03

ПК.3.2.

Инженерная графика

ОП.02

ПК.2.3.

ОП.01

ПК.2.2.

Экологические основы природопользования

ПК.2.1.

Математика

ЕН.02.

ПК.1.6.

Физическая культура

ЕН.01.

ПК.1.5.

Иностранный язык

ОГСЭ.04.

ПК.1.4.

ОГСЭ.03.

ПК.1.3.

История

ПК.1.2.

Основы философии

ОГСЭ.02.

ПК.1.1.

ОГСЭ.01.

ОК 02.

Наименование дисциплины, МДК

ОК 01.

Индекс

ПК.2.4.

Компетенции
профессиональные

общие

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

ПМ.03
МДК.03.01
МДК.03.02
ПМ.04
МДК.04.01
ПМ.05
МДК.05.01

Техническое обслуживание и диагностирование
неисправностей сельскохозяйственных машин и
механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов
Система технического обслуживания и ремонта
сельскохозяйственных машин и механизмов
Технологические процессы ремонтного производства
Управление работами машинно-тракторного парка
сельскохозяйственного предприятия
Управление структурным подразделением организации
(предприятия)
Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих
Теоретическая подготовка водителя и тракториста на право
управления транспортными средствами
Основы законодательства в сфере дорожного движения

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

+ + + + +

+

+ +

+ +

Психофизиологические основы деятельности водителя
Основы безопасного движения и эксплуатации
Основы организации перевозок
Первая помощь
МДК.05.02

Технология слесарных работ

+

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства.
4.1. Базисный учебный план.

Базисный учебный план
по специальности среднего профессионального образования

35.02.07 Механизация сельского хозяйства

основная профессиональная образовательная программа
среднего профессионального образования базовой подготовки

Квалификация: 51 Техник

Форма обучения – очная

Нормативный срок обучения на базе
среднего (полного) общего образования - 2 года 10 месяцев

Индекс
1

ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ЕН.00
ЕН.01

Элементы учебного
процесса, в т.ч. учебные
дисциплины,
профессиональные
модули,
междисциплинарные
курсы
2
Обязательная часть
циклов ОПОП
Общий гуманитарный и
социальноэкономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика

Время в
неделях

3

Макс.
учебная
нагрузка
обучаю
щегося,
час.

Обязательная учебная
нагрузка
В том числе

Всего

лабор. и
практ.
занятий

курсов.
работа
(проект)

Рекоме
ндуемый
курс
изучения
8

4

5

6

7

3175

2117

1108

30

648

432

352

336

48
48
168
168

8
8
168
168

209

140

60

2
1
1-3
1-3

1

ЕН.02
ЕН.03
П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ПМ.00

ПМ.01

МДК.01.01

МДК.01.02

ПМ. 02

МДК.02.01

МДК.02.02

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Экологические основы
природопользования
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Инженерная графика
Техническая механика
Электротехника и
электроника
Материаловедение
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Основы гидравлики и
теплотехники
Основы агрономии и
зоотехнии
Безопасность
жизнедеятельности

Профессиональные
модули
Подготовка
сельскохозяйственных
машин, механизмов,
установок,
приспособлений к работе,
комплектование
сборочных единиц
Назначение и общее
устройство тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйственных
машин и механизмов
Подготовка тракторов,
сельскохозяйственных
машин и механизмов к
работе
Эксплуатация
сельскохозяйственной
техники
Комплектование машиннотракторного агрегата для
выполнения
сельскохозяйственных
работ
Технологии возделывания
сельскохозяйственных
культур

3

2
2317

1545

696

702

468

158
1
1
1
1
1
1
2

1615

68

18

1077

538

2
30

1

1

2

2

ПМ.03

МДК.03.01
МДК.03.02

ПМ.04

МДК.04.01

МДК.04.02

ПМ.05

Техническое
обслуживание и
диагностирование
неисправностей
сельскохозяйственных
машин и механизмов;
ремонт отдельных
деталей и узлов
Система технического
обслуживания и ремонта
сельскохозяйственных
машин и механизмов
Технологические процессы
ремонтного производства
Организация работы
структурного
подразделения
сельскохозяйственных
предприятий
Планирование работ
машинно-тракторного
парка предприятия
Организация
производственного и
технологического
процессов при проведении
технического
обслуживания и ремонта
машин и механизмов
Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих

Вариативная часть
циклов ОПОП
Итого по циклам
(обязательная и
вариативная часть
ОПОП)
УП.00.
ПП.00.
ПДП.00
ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02
ВК.00

Учебная практика
Производственная
практика (практика по
профилю специальности)
Производственная
практика (преддипломная
практика)
Промежуточная
аттестация
Государственная
(итоговая) аттестация
Подготовка выпускной
квалификационной работы
Защита выпускной
квалификационной работы
Время каникулярное
Итого

2

1

3

3

84

25

4
5
6
5
1
23
147

1361

907

4536

3024

900

4.2. Календарный учебный график.

4.3. Учебный план по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства

4.4. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и программ
учебной и производственной практики.
Общеобразовательный цикл.
Общие дисциплины
ОУД.01 Русский язык
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык предназначена для
изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Русский язык», и в соответствии с 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
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).
1.
Цель учебной дисциплины.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и
письменной речи в разных речевых ситуациях;
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании примерной
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский
язык» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»
(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание
связи языка и истории, культуры русского и других народов;

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
• метапредметных:
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),
говорением, письмом;
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и
организационных задач в процессе изучения русского языка;
• предметных:
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального

понимания;

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
ОУД.02 Литература
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература предназначена для
изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Русский язык и литература», в соответствии с 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
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).
1.
Цель учебной дисциплины.
 воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе
в сети Интернет.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУД.02 Литература входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании примерной
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература»
для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»
(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02 Литература обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
− эстетическое отношение к миру;
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе,
культурам других народов;
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
• метапредметных:
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
• предметных:
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;

− сформированность представлений о системе стилей языка
литературы.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- аудиторной учебной нагрузки обучающегося 127 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет

художественной

ОУД.03 Иностранный язык
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык (английский)
предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на
базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Английский язык», и в соответствии с 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 для изучения дисциплины за курс
образовательной программы среднего (полного) общего образования, при подготовке
специалистов среднего звена.
1.
Цель учебной дисциплины.
 формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных
культур;
 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться
на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в
сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного
запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,
социальной, стратегической и предметной;
 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык входит в общеобразовательный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» для
профессиональных
образовательных
организаций,
рекомендованной
Федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»
(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 Английский язык обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести
диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование,
как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере
английского языка;
• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные
языковые средства;
• предметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее
и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка,
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- аудиторной учебной нагрузки обучающегося 123 часа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОУДп.04 Математика (профильная)
Рабочая программа учебной дисциплины ОУДп.10 Математика предназначена для
изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Обществознание», в соответствии с 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
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).
1.
Цель учебной дисциплины.
 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики;



обеспечение
сформированности
логического,
алгоритмического
и
математического мышления;
 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при
решении различных задач;
 обеспечение сформированности представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУДп.04 Математика входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании примерной
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия» для профессиональных образовательных организаций,
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля
2015 г. Регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУДп.04 Математика обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств для их достижения;
− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию
мира;
• предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на
математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и
их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, экзамен.
ОУД.05 История
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 История предназначена для изучения
истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«История», в соответствии с 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 Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.
Цель учебной дисциплины:
 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в
современном мире, гражданской идентичности личности;
 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и
истории как науки;
 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к
месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события,
процессы и явления;
 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов
России.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУД.05 История входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании примерной
программы общеобразовательной учебной дисциплины «История» для профессиональных
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве
примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23
июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 История обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным
символам (гербу, флагу, гимну);
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;

• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• предметных:
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОУД.06 Физическая культура
Программа учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура предназначена для
организации занятий по физической культуре в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Физическая культура», в соответствии с 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
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).
1.
Цель учебной дисциплины.

формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;


развитие
физических
качеств
и
способностей,
совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУД.06 Физическая культура входит в общеобразовательный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» для
профессиональных
образовательных
организаций,
рекомендованной
Федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»
(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.06 Физическая культура обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной
активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
− приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
• метапредметных:
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую
из различных источников;
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной
безопасности;
• предметных:
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачет
ОУД.07 ОБЖ
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 ОБЖ предназначена для изучения
безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях СПО,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного

общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с 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 Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).
1.
Цель учебной дисциплины.

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы —
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;

формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУД.07 ОБЖ входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании примерной
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»
(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 ОБЖ обеспечивает достижение
следующих результатов:
• личностных:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
• метапредметных:
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в

обеспечении личной безопасности;
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из
различных источников;
− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта локализации
возможных опасных −− ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и
правил их эксплуатации;
− формирование установки на здоровый образ жизни;
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки;
• предметных:
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
− получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подготовки;
− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания
об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОУД.08 Астрономия
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия предназначена для
изучения основных вопросов астрономии в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в соответствии с Приказом
Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. No 413» от 29
июня 2017 г. No 613; на основании Письма Минобрнауки России «Об организации изучения
учебного предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017 г. No ТС-194/08; с учетом требований
ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Астрономия».
1. Цель учебной дисциплины:
В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в формировании
представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических
законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей
эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной.
Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на
формирование у обучающихся:
• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и современной естественно-научной картины мира;
• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной,
пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических
открытиях, определивших развитие науки и техники;
• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба
в конкретном пункте для заданного времени;
• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и
современных образовательных технологий;
• умения применять приобретенные знания для решения практических задач
повседневной жизни;
• научного мировоззрения;
• навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических
знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений
современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУД.08 Астрономия входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании примерной
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» для профессиональных
образовательных организаций, одобренной
Научно-методическим советом Центра
профессионального образования и систем квалификаций Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФГБУ «ФИРО») и
рекомендованной для реализации основной профессиональной образовательной программы
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования,
Протокол № 2 от 18 апреля 2018 г.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития астрономической науки;
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и
деятельности человека;
• метапредметных:
− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие
мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез,
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск
аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений,
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем,
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;
− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной
научной информации, умение оценить ее достоверность;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные
обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и
презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий;
• предметных:
− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
− сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей
ОУДп.09 Информатика
Рабочая программа учебной дисциплины ОУДп.11 Информатика предназначена для
изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов
среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Информатика», в соответствии с 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 Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.
Цель учебной дисциплины.

формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;

формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;

формирование
у
обучающихся
умений
применять,
анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов;

приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий
в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;

приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем,
распространение и использование информации;
 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУДп.09 Информатика входит в общеобразовательный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства и относится к профильной обязательной части. Аннотация составлена на
основании примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для
профессиональных
образовательных
организаций,
рекомендованной
Федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»
(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУДп.09 Информатика обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;
− осознание своего места в информационном обществе;
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности

с использованием информационно-коммуникационных технологий;
− умение использовать достижения современной информатики для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя
для этого доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных ресурсов;
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в
быту;
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной
деятельности
на
основе
развития
личных
информационнокоммуникационных компетенций;
• метапредметных:
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;
− использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
− использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
− использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников, в том числе из сети Интернет;
− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах
на компьютере в различных видах;
− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации
средствами информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в
окружающем мире;
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение
анализировать алгоритмы;
− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных
таблицах;
− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления
ими;
− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка

программирования;
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам;
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОУДп.10 Физика
Рабочая программа учебной дисциплины ОУДп.10 Физика предназначена для изучения
физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Обществознание», в соответствии с 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
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).
1.
Цель учебной дисциплины:

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих
в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике
для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически
использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной информации;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;

воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина ОУДп.10 Физика входит в общеобразовательный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства и относится к профильной обязательной части. Аннотация составлена на основании

примерной
программы общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Физика»
для
профессиональных
образовательных
организаций,
рекомендованной
Федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»
(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУДп.10 Физика обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической
науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при
обращении с приборами и устройствами;
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в
этом;
− умение использовать достижения современной физической науки и физических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для
этого доступные источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
• метапредметных:
− использование различных видов познавательной деятельности для решения
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения,
эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;
− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения
различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
− умение использовать различные источники для получения физической информации,
оценивать ее достоверность;
− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;
• предметных:
− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами
и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;
− владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
− сформированность умения решать физические задачи;
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121 час.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
ОУД.11 Обществознание
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11 Обществознание предназначена для
изучения обществознания в профессиональных образовательных организациях СПО,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Обществознание», в соответствии с 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
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).
1.
Цель учебной дисциплины:

воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской
Федерации;

развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной
культуры подростка;

углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых
дисциплин;

умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;

содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках
отдельных социальных групп и общества в целом;

формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;

применение полученных знаний и умений в практической деятельности в
различных сферах общественной жизни.
2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОУД.11 Обществознание входит в общеобразовательный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» для
профессиональных
образовательных
организаций,
рекомендованной
Федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»
(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).

3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.11 Обществознание обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага,
гимна);
− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и
экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
• предметных:
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

−
владение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

Дополнительные дисциплины
ОУД.12 Естествознание (биология, химия)

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.12 Естествознание предназначена для
изучения Естествознания в профессиональных образовательных организациях СПО,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Естествознание», в соответствии с 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
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).
Цель учебной дисциплины.
освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания,
оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и
интерпретации естественно-научной информации;
воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;
применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
Место учебной дисциплины в структуре ППКРС.
Учебная дисциплина ОУД.12 Естествознание входит в общеобразовательный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства и относится к обязательной части. Аннотация составлена на основании
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» для
профессиональных
образовательных
организаций,
рекомендованной
Федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный
номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.12 Естествознание обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство
гордости за российские естественные науки;
готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики,
химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и
производственной деятельности человека;
готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с
использованием для этого доступных источников информации;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач в области естествознания;
метапредметных:
овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающего естественного мира;
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на
практике;
умение использовать различные источники для получения естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
предметных:
сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и
общества, пространственно-временны х масштабах Вселенной;
владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и
технологий;
формированность умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения
роли грамотного потребителя;
формированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;
владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев
с определенной системой ценностей.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- аудиторной учебной нагрузки обучающегося 155 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
ОГСЭ.01 Основы философии
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
(базовая подготовка), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01
Основы философии является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, разработанной в соответствии с ФГОС
СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
знать:

основные категории и понятия философии;

роль философии в жизни человека и общества;

основы философского учения о бытии;

сущность процесса познания;

основы научной, философской и религиозной картин мира;

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОГСЭ.02 История
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02
История является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 35.02.07
Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;


выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.);

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов
в конце XX – начале XXI в.;

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОГСЭ.03 Иностранный язык
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
(базовая подготовка), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03
Иностранный язык является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, разработанной в соответствии с ФГОС
СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
знать:
лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 240 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -160 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 80 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОГСЭ.04 Физическая культура
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства

(базовая подготовка), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04
Физическая культура является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, разработанной в соответствии с ФГОС
СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
 основы здорового образа жизни
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 404 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 202 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 202 часа.
Форма промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачет.

Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Математика
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01
Математика является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, разработанной в соответствии с ФГОС
СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;
 основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории
вероятностей и математической статистики;
 основы интегрального и дифференциального исчисления;
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ЕН.02. Экологические основы природопользования
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
ЕН.02
Экологические
основы
природопользования разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности

35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02
Экологические основы природопользования является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая
подготовка).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности;
 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной
деятельности;
знать:
 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного
воздействия на окружающую среду;
 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения
экологического кризиса; принципы и методы рационального природопользования;
 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
 принципы размещения производств различного типа;
 основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
 основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы
очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных
отходов;
 методы экологического регулирования;
 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования
и охраны окружающей среды;
 природоресурсный потенциал Российской Федерации;
 охраняемые природные территории;
 принципы производственного экологического контроля; условия устойчивого
состояния экосистем.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 33 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 22 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 11 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Инженерная графика
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
(базовая подготовка), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.01
Инженерная графика является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, разработанной в соответствии с ФГОС
СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь
 читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю
специальности;
 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на
их поверхности в ручной и машинной графике;
 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в
ручной и машинной графике;
 выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;
 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую
документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
знать:
 правила чтения конструкторской и технологической документации;
 способы графического представления объектов, пространственных образов,
технологического оборудования и схем;
 законы, методы и приемы проекционного черчения;
 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее ЕСТД);
 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
 технику и принципы нанесения размеров;
 классы точности и их обозначение на чертежах;
 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления .
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 45 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.02 Техническая механика
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Техническая механика разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
(базовая подготовка), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.02
Техническая механика является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, разработанной в соответствии с ФГОС
СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

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;

определять передаточное отношение;
знать:

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 расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость
при различных видах деформации.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 195 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –130 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 65 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.03 Материаловедение
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Материаловедение разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
(базовая подготовка), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.03
Материаловедение является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, разработанной в соответствии с ФГОС
СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по
внешнему виду, происхождению, свойствам;
 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения
работ;
 выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;
 определять твердость металлов;
 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой,
резанием и др.) для изготовления различных деталей;
знать:
 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических
материалов;
 классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных
материалов, принципы их выбора для применения в производстве;
 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их
производства;
 особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов
кристаллизации и структурообразования;
 виды обработки металлов и сплавов;
 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и
резанием;
 основы термообработки металлов;
 способы защиты металлов от коррозии;

 требования к качеству обработки деталей;
 виды износа деталей и узлов;
 особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических
материалов;
 характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных
жидкостей;
 классификацию и марки масел;
 эксплуатационные свойства различных видов топлива;
 правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей;
 классификацию и способы получения композиционных материалов;
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.04 Электротехника и электронная техника
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Электротехника и электронная техника
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства (базовая подготовка), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.04
Электротехника и электронная техника является частью программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 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 приборы и оборудование с
определенными параметрами и характеристиками;
 собирать электрические схемы;
знать:
 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.
Количество часов на освоение программы дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося –198 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 66 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства (базовая подготовка), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.05
Основы гидравлики и теплотехники является частью программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве;
знать:
 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.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося –105 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –70 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.06 Основы агрономии
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Основы агрономии разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
(базовая подготовка), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.06
Основы агрономии является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, разработанной в соответствии с ФГОС
СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур
с учетом их биологических особенностей;
знать:

основные культурные растения;

их происхождение и одомашнивание;

возможности хозяйственного использования культурных растений;


традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы;
зональные системы земледелия; технологии возделывания основных сельскохозяйственных
культур; приемы и методы растениеводства).
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.07 Основы зоотехнии
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Основы зоотехнии разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
(базовая подготовка), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.07
Основы зоотехнии является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, разработанной в соответствии с ФГОС
СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных
животных разных видов и пород в различных климатических и иных условиях;
 определять методы производства продукции животноводства;
знать:
 основные виды и породы сельскохозяйственных животных;
 научные основы разведения и кормления животных;
 системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными
животными, их разведения;
 основные технологий производства продукции животноводства.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Информационные технологии в
профессиональной деятельности разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.08
Информационные технологии в профессиональной деятельности является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства (базовая подготовка).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в т.ч. специального;

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
 состав,
функции
и
возможности
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности;
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 30 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.09 Метрология и стандартизация и подтверждение качества
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Метрология и стандартизация и
подтверждение качества разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.09
Метрология и стандартизация и подтверждение качества является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства (базовая подготовка).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 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;
знать:
 основные понятия метрологии;
 задачи стандартизации, ее 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;
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 87 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 29 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Основы экономики, менеджмента и
маркетинга разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства (базовая подготовка), утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.10
Основы экономики, менеджмента и маркетинга является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая
подготовка).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого
общения;
 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;
знать:
 основные положения экономической теории;
 принципы рыночной экономики;
 современное состояние и перспективы развития отрасли;
 роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
 формы оплаты труда;
 стили управления, виды коммуникации;
 принципы делового общения в коллективе;
 управленческий цикл;
 особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства;
 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с
менеджментом;
 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации;
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 40 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Правовые основы профессиональной
деятельности разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства (базовая подготовка), утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.11
Правовые основы профессиональной деятельности является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая
подготовка).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 использовать
нормативные
правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность;
 защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;
знать:

 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося –72 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.12 Охрана труда
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Охрана труда разработана в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.12
Охрана труда является частью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, разработанной в соответствии с ФГОС
СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски,
связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной
деятельности;
 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с
характером выполняемой профессиональной деятельности;
 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), инструктировать
их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых
работ;
 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных
требований охраны труда;
 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня
безопасности труда;
 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее
заполнения и условия хранения;
знать:
 системы управления охраной труда в организации;
 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;
 обязанности работников в области охраны труда;
 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или
бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
 возможные
последствия
несоблюдения
технологических
процессов
и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала);
 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;
 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику
оценки условий труда и травмобезопасности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 17 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Безопасность жизнедеятельности
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства (базовая подготовка утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.13
Безопасность жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;

применять первичные средства пожаротушения;

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;

оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

основы военной службы и обороны государства;

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

способы защиты населения от оружия массового поражения;

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на
нее в добровольном порядке;

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 34 часа.

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ОП.14 Психология и этика профессиональной деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Психология и этика профессиональной
деятельности разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства (базовая подготовка), утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
В соответствии с учебным планом рабочая программа учебной дисциплины ОП.14
Психология и этика профессиональной деятельности является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая
подготовка).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 осуществлять самооценку и самоанализ собственного психического состояния;
 учитывать психологию людей по роду деятельности;
 учитывать требования этики в межличностном общении;
 применять на практике правила этикета в организации сельскохозяйственной
деятельности;
 пользоваться правилами поведения в условиях конфликта;
 преодолеть конфликтную ситуацию;
 использовать особенности речевого поведения (голос, манера речи, скорость речи,
окраска звучания голоса) в профессиональной деятельности;
 использовать правила подбора одежды в профессиональной деятельности.
знать:

личностные и профессиональные требования к специалистам;

приемы вербального и невербального общения;

природу конфликтов;

основные понятия: «психология», «ощущение», «внимание», «память»,
«воображение», «мышление», «эмоции», «воля», «личность», «темперамент», «характер»,
«способность», «деятельность», «конфликт»;

роль ощущений, восприятия, памяти, внимания, воображения, мышления, эмоций,
воли в профессиональной деятельности;

личность, темперамент, способности, характер в профессиональной деятельности;

конфликты в профессиональной деятельности причины их возникновения;

понятия «этика», «мораль», «добро и зло», «этикет», «манеры»;

о роли этики, морали, добра и зла в профессиональной деятельности;

связь этикета с профессиональной этикой, его роль в профессиональной
деятельности;

оптимальные методы предупреждения и преодоления конфликтных ситуаций;

основные моральные принципы и нормы нравственного поведения человека;

основные правила этикета в организации профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

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

комплектование сборочных единиц
1. Место программы в структуре ППССЗ, в модульной структуре ППССЗ.
Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального
государственного учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФГУ ФИРО).
2. Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.
С целью овладения видом профессиональной деятельности «Подготовка машин,
механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц»
обучающийся должен владеть следующими общими и профессиональными компетенциями:
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.
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.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:

выполнения разборочно-сборочных работ сельскохозяйственных машин и
механизмов;

выполнения регулировочных работ при настройке машин на режимы работы;

выявления неисправностей и устранения их;

выбора машин для выполнения различных операций;
уметь:

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, собирать и регулировать рабочие органы сельскохозяйственных
машин;
знать:

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.
3. Структура и содержание профессионального модуля
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 639 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 426 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 213 часов.
В том числе:
МДК.01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 489 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 326 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 163 часа.
МДК.01.02. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов
к работе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 50 часов.
- учебной практики – 258 часов;
4. Формы контроля
МДК.01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин:
- Устройство тракторов, автомобилей и энергетических средств – дифференцированный
зачет, экзамен.
- Устройство сельскохозяйственных машин – дифференцированный зачет, экзамен.
- Устройство машин и оборудования в животноводстве – экзамен.
МДК.01.02. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов
к работе – экзамен
Учебная практика – дифференцированный зачёт.
Производственная практика – дифференцированный зачёт.
ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники
1. Место программы в структуре ППССЗ, в модульной структуре ППССЗ.
Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального
государственного учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФГУ ФИРО).
2. Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.
С целью овладения видом профессиональной деятельности «Эксплуатация
сельскохозяйственной техники» обучающийся должен владеть следующими общими и

профессиональными компетенциями:
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.
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.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:

комплектования машинно-тракторных агрегатов;

работы на агрегатах;
уметь:

производить расчет грузоперевозки;

комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат;

комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию
сельскохозяйственных культур;
знать:

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;

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.
3. Структура и содержание профессионального модуля
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 474 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 316 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 158 часов.
В том числе:

- МДК.02.01. Комплектование машинно-тракторного агрегата для
сельскохозяйственных работ:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 68 часов.

выполнения

- МДК.02.02. Технологии механизированных работ в растениеводстве:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 45 часов.
- МДК.02.03. Технологии механизированных работ в животноводстве:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 45 часов.
4. Формы контроля
МДК.02.01. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения
сельскохозяйственных работ – дифференцированный зачет, дифференцированный зачет,
экзамен;
Учебная практика – дифференцированный зачёт.
Производственная практика - дифференцированный зачёт.
МДК.02.02. Технологии механизированных работ в растениеводстве – экзамен;
Учебная практика – дифференцированный зачёт.
Производственная практика - дифференцированный зачёт.
МДК.02.03. Технологии механизированных работ в животноводстве – экзамен;
Учебная практика – дифференцированный зачёт.
Производственная практика - дифференцированный зачёт.
ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей
сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов
1. Место программы в структуре ППССЗ, в модульной структуре ППССЗ.
Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального
государственного учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФГУ ФИРО).
2. Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.
С целью овладения видом профессиональной деятельности «Техническое обслуживание
и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт
отдельных деталей и узлов» обучающийся должен владеть следующими общими и
профессиональными компетенциями:
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.
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.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:

проведения
технического
обслуживания
тракторов,
автомобилей,
сельскохозяйственных машин и оборудования;

определения технического состояния отдельных узлов и деталей машин,
выполнения разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, обкатки агрегатов
и машин;

налаживания и эксплуатации ремонтно-технологического оборудования;

уметь:

проводить операции профилактического обслуживания машин и оборудования
животноводческих ферм;

определять техническое состояние деталей и сборочных единиц тракторов,
автомобилей, комбайнов;

подбирать ремонтные материалы;

выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц;

выполнять разборочно-сборочные дефектовочно-комплектовочные обкатку и
испытания машин и их сборочных единиц и оборудования;

знать:

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;

принимать на техническое обслуживание и ремонт машин и оформлять приемосдаточную документацию.
3.Структура и содержание профессионального модуля
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 100 часов.
В том числе:
МДК.03.01. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных
машин и механизмов:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 60 часов.
МДК.03.02. Технологические процессы ремонтного производства:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 40 часов.
4. Формы контроля
МДК.03.01. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных
машин и механизмов – дифференцированный зачет, экзамен;
Учебная практика – дифференцированный зачёт.
Производственная практика - дифференцированный зачёт.
МДК.03.02. Технологические процессы ремонтного производства – экзамен;
Учебная практика – дифференцированный зачёт.
Производственная практика - дифференцированный зачёт.
ПМ.04 Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного
предприятия
1. Место программы в структуре ППССЗ, в модульной структуре ППССЗ.
Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального
государственного учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФГУ ФИРО).
2. Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.
С целью овладения видом профессиональной деятельности «Управление работами
машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия» обучающийся должен
владеть следующими общими и профессиональными компетенциями:
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.
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.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:

участия в планировании и анализе производственных показателей организации
(предприятия) отрасли и структурных подразделений;

участия в управлении первичным трудовым коллективом;

ведения документации установленного образца;

уметь:

рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели
машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации (предприятия);

планировать работу исполнителей;

инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;

подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию
персонала;

оценивать качество выполняемых работ;

знать:

основы организации машинно-тракторного парка;

принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования;

структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения;

характер взаимодействия с другими подразделениями;

функциональные обязанности работников и руководителей;

основные производственные показатели работы организации (предприятия)
отрасли и его структурных подразделений;

методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;

виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и
нематериальное стимулирование работников;

методы оценивания качества выполняемых работ;

правила первичного документооборота, учета и отчетности.
3. Структура и содержание профессионального модуля
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 54 часа.
В том числе:
- МДК.04.01. Управление структурным подразделением организации (предприятия) –
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 54 часа.
учебной практики – 90 часов;
4. Формы контроля
МДК.04.01. Управление структурным подразделением организации (предприятия) –
экзамен;
Учебная практика – дифференцированный зачёт.
Производственная практика - дифференцированный зачёт.
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
1. Место программы в структуре ППССЗ, в модульной структуре ППССЗ.
Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 г. № 456;
Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального
государственного учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФГУ ФИРО).
2. Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» обучающийся должен владеть
следующими общими и профессиональными компетенциями:
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.
ПК 5.1. Управлять автомобилями категории «С» и «В».
ПК 5.2. Управлять тракторами и сельхозмашинами различных классов (спецтехника
категории «В», «С», «Е»)
ПК 5.3. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожнотранспортном происшествии.
ПК 5.4. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей
сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 5.5. Проводить профилактические осмотры сельскохозяйственных машин и
оборудования.
ПК 5.6. Выявлять причины несложных неисправностей сельскохозяйственных машин и
оборудования и устранять их.
иметь практический опыт:

управления автомобилями категории «С» и «В»;

управления тракторами и сельхозмашинами различных классов (спецтехника
категории «В», «С», «Е»);

выполнения сельскохозяйственных работ на тракторах и сельхозмашинах
различных классов;
уметь:

соблюдать Правила дорожного движения;

безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и
метеорологических условиях;

уверенно действовать в нештатных ситуациях;

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников
дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между
участниками дорожного движения;

выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при
выполнении поездки;

заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и
специальными жидкостями с соблюдением современных экологических требований;

устранять возникшие во время движения транспортных средств мелкие
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники
безопасности;

соблюдать режим труда и отдыха;

обеспечить прием, размещение, крепление и перевозку грузов;

получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;

правильно оформлять первичные документы учета работы автомобиля;

принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях;

соблюдать требования по транспортировке пострадавших;

использовать средства пожаротушения;
знать:

основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного
движения;

правила эксплуатации транспортных средств;

правила перевозки грузов и пассажиров;

виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

назначение, расположение и принцип действия основных систем, механизмов и
приборов транспортных средств;

правила техники безопасности при проверке технического состояния
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой
и работ по их техническому обслуживанию;

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств или их дальнейшее движение;

приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому
обслуживанию;

правила обращения с эксплуатационными материалами;

требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны
труда и техники безопасности;

основы безопасного управления транспортными средствами;

порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;

порядок действия водителя в нештатных ситуациях;

комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в её состав
средств;

приёмы и последовательность действий по оказанию первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

правила применения средств пожаротушения.
3. Структура и содержание профессионального модуля
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 453 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 302 часа,
самостоятельной работы обучающегося – 151 час.
В том числе:
МДК.05.01. Теоретическая подготовка водителя и тракториста на право управления
транспортными средствами:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 184 часа,
самостоятельной работы обучающегося – 92 часа.


МДК.05.02. Технология слесарных работ:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 177 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 59 часов.
4. Формы контроля
МДК.05.01. Теоретическая подготовка водителя и тракториста на право управления
транспортными средствами – экзамен;
Учебная практика – дифференцированный зачёт.
Производственная практика - дифференцированный зачёт.
МДК.05.02. Технология слесарных работ – экзамен;
Учебная практика – дифференцированный зачёт.
Производственная практика - дифференцированный зачёт.
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих – экзамен (квалификационный).

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.
5.1 Кадровое обеспечение.
Таблица 5 – Сведения о педагогических кадрах, участвующих в реализации ППССЗ по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства
Индекс

Наименование
дисциплин,
междисциплинарных
курсов (МДК) в
соответствии с
учебным планом

Фамилия, имя,
отчество

Образование,
учебное заведение,
год окончания
обучения,
специальность

Характеристика педагогических работников
Ученая степень,
Стаж
Должность
ученое (почетное) работы, лет
звание,
квалификационна
я категория (дата
установления, №
в т.ч.
приказа),
педаг
общи
разряд (для
огиче
й
мастера п/о)
ский

1

2

3

4

5

6

7

8

ОУД.01

Русский язык

Михалина Татьяна
Николаевна

Высшее.
ОГПИ 1975, учитель
русского языка и
литературы

Высшая
(28.09.2017, приказ
№1694)

41

41

преподаватель

ОУД.02

Литература

Солоненко Наталья
Константиновна

Высшее.
БГПИ 1985,
учитель русского
языка

Высшая
(27.02.2017, приказ
№ 563)

33

33

преподаватель

Условия
привлечения
к
педагогическ
ой
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель
, внешний
совместитель
, иное)
9
штатный
работник

внутренний
совместитель

Курсовая
подготовка

10
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
подходы к
обеспечению
реализации
ФГОС СПО» 72
часа

ОУД.03

ОУДп.04

Иностранный язык
(французский,
немецкий)

Кирдеева Ольга
Анатольевна

Высшее.
ОГУ 2007, лингвист,
преподаватель

Высшая
(26.10.2017, приказ
№1713)

10

10

преподаватель

штатный
работник

Иностранный язык
(английский)

Демьяянцева
Алина Эдуардовна

Высшее.
Донецкий
национальный
университет 2014,
магистр филологии,
преподаватель 2-х
иностранных языков
и литературы

Первая
(30.11.2017, приказ
№ 1984)

4

4

преподаватель

штатный
работник

Математика

Семиошина
Любовь
Афанасьевна

Высшее.
ОГПИ 1977, учитель
математики

Высшая
(30.05.2014, приказ
№759)

39

39

преподаватель

штатный
работник

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2015
« ФГОС СПО:
проектирование и
организация
учебного
процесса»
72 часа
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетологиягрупп», 2017
«Методические
аспекты
преподавания
иностранного
языка (в русле
системнодеятельностного
подхода) 72 часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2017
«ФГОС СПО:
современные
подходы к
организации
образовательной
деятельности с
использованием
ИКТ» 36 часов
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2017
«Теория и
методика
преподавания
предметов
математического
цикла в условиях
реализации
ФГОС СПО» 36
часов

ОУД.05

История

Алдонова Татьяна
Анатольевна

Высшее.
ОГУ 2005, учитель
истории

Первая
(30.10.2014, приказ
№ 1400)

13

13

преподаватель

штатный
работник

ОУД.06

Физическая культура

Солоненко Сергей
Александрович

Высшее.
Брянский ГПИ 1985,
учитель
физкультуры

Высшая
(27.10.2016, приказ
№ 1741)

32

32

преподаватель

штатный
работник

ОУД.07

ОБЖ

Саньков Сергей
Владимирович

Высшее.
Академия милиции
1993, юрист

Высшая
(28.09.2017, приказ
№ 1694)

33

7

преподавательорганизатор ОБЖ

штатный
работник

ОУД.08

Астрономия

Грибакина Ирина
Ивановна

Высшее.
ОГПИ 1991, учитель
физики и
информатики

Высшая
(27.12.2016, приказ
№ 2024)

24

24

преподаватель

штатный
работник

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2017
«Теория и
методика
преподавания
обществоведческ
их дисциплин в
условиях
реализации
ФГОС СПО» 36
часов
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
подходы к
обеспечению
реализации
ФГОС СПО» 72
часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа

ОУДп.09

Информатика

Грибакина Ирина
Ивановна

Высшее.
ОГПИ 1991, учитель
физики и
информатики

Высшая
(27.12.2016, приказ
№ 2024)

24

24

преподаватель

штатный
работник

ОУДп.10

Физика

Грибакина Ирина
Ивановна

Высшее.
ОГПИ 1991, учитель
физики и
информатики

Высшая
(27.12.2016, приказ
№ 2024)

24

24

преподаватель

штатный
работник

ОУД.11

Обществознание

Алдонова Татьяна
Анатольевна

Высшее.
ОГУ 2005, учитель
истории

Первая
(30.10.2014, приказ
№ 1400)

13

13

преподаватель

штатный
работник

ОУД.12

Естествознание

Фролова Юлия
Владимировна

Высшее.
ОГУ 2014, учитель
химии, биологии

Первая
(25.05.2017, приказ
№ 1216)

4

4

преподаватель

штатный
работник

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2017
«Теория и
методика
преподавания
обществоведческ
их дисциплин в
условиях
реализации
ФГОС СПО» 36
часов
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2017
«Вопросы
содержания и
методики
преподавания
естественнонаучн
ых дисциплин в
условиях
реализации
ФГОС СПО» 36
часов

ОГСЭ.01.

Основы философии

Климова Юлия
Юрьевна

ОГСЭ.02.

История

Алдонова Татьяна
Анатольевна

ОГСЭ.03.

Иностранный язык

Демьянцева Алина
Эдуардовна

Высшее.
ОГУ 2005,
религиовед.

Первая
(27.10.2016, приказ
№1741)

8

3

преподаватель

внутренний
совместитель

Прошла
переподготовку по
программе
«Педагогическое
образование.
Учитель
литературы», 540
часов; по программе
«Педагогическое
образование.
Учитель русского
языка», 540 часов
ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций», 2018
Высшее.
ОГУ 2005,
учитель истории

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа

Первая
(30.10.2014, приказ
№ 1400)

13

13

преподаватель

штатный
работник

Первая
(30.11.2017, приказ
№ 1984)

4

4

преподаватель

штатный
работник

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2017
«Теория и
методика
преподавания
обществоведческ
их дисциплин в
условиях
реализации
ФГОС СПО» 36
часов
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2017
«ФГОС СПО:
современные
подходы к
организации
образовательной
деятельности с
использованием
ИКТ» 36 часов

Высшее.
Донецкий
национальный
университет 2014,
магистр филологии,
преподаватель 2-х
иностранных языков
и литературы

Кирдеева Ольга
Анатольевна

Высшее.
ОГУ 2007, лингвист,
преподаватель

Высшая
(26.10.2017, приказ
№ 1713)

10

10

преподаватель

штатный
работник

ОГСЭ.04.

Физическая культура

Солоненко Сергей
Александрович

Высшее.
Брянский ГПИ 1985,
учитель
физкультуры

Высшая
(27.10.2016, приказ
№ 1741)

32

32

преподаватель

штатный
работник

ЕН.01.

Математика

Семиошина
Любовь
Афанасьевна

Высшее.
ОГПИ 1977, учитель
математики

Высшая
(30.05.2014, приказ
№759)

39

39

преподаватель

штатный
работник

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2015
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация
учебного
процесса»
72 часа
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетологиягрупп», 2017
«Методические
аспекты
преподавания
иностранного
языка (в русле
системнодеятельностного
подхода) 72 часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
подходы к
обеспечению
реализации
ФГОС СПО» 72
часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2017
«Теория и
методика
преподавания
предметов
математического
цикла в условиях
реализации
ФГОС СПО» 36
часов

ЕН.02.

Экологические основы
природопользования

Фролова Юлия
Владимировна

Высшее.
ОГУ 2014, учитель
химии, биологии

Первая
(25.05.2017, приказ
№ 1216)

4

4

преподаватель

штатный
работник

ОП.01

Инженерная графика

Рязанцева Галина
Даниловна

Высшее.
Липецкий ПТИ –
1974, инженерконструктор

Первая
(29.12.2016, приказ
№ 125)

48

22

преподаватель

штатный
работник

ОП.02

Техническая механика

Грибакина Ирина
Ивановна

Высшее.
ОГПИ 1991, учитель
физики и
информатики

Высшая
(27.12.2016, приказ
№ 2024)

24

24

преподаватель

штатный
работник

ОП.03

Материаловедение

Рязанцева Галина
Даниловна

Высшее.
Липецкий ПТИ –
1974, инженерконструктор

Первая
(29.12.2016, приказ
№ 125)

48

22

преподаватель

штатный
работник

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2017
«Вопросы
содержания и
методики
преподавания
естественнонаучн
ых дисциплин в
условиях
реализации
ФГОС СПО» 36
часов
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
подходы к
обеспечению
реализации
ФГОС СПО» 72
часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
подходы к
обеспечению
реализации
ФГОС СПО» 72
часа

ОП.04

Электротехника и
электронная техника

Жарких Игорь
Иванович

СПО.
ОСХТ 1994, техникэлектрик

Высшая
(27.10.2016, приказ
№1741)

Высшее.
ОЮИ МВД России
2002, юрист

Электромонтер 5
разряда

ОП.05

Основы гидравлики и
теплотехники

Щёкин Николай
Петрович

Высшее.
ОСХИ 1989,
инженер - механик

ОП.06

Основы агрономии

Усова Татьяна
Ивановна

Высшее.
ОГУ 2002, учитель
биологии и
агротехнологии по
специальности
«Биология»

Регулировщик
радиоэлектронной
аппаратуры 5
разряда
Первая
(27.10.2016, приказ
№ 1741)

соответствие

30

12

преподаватель

внутренний
совместитель

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016 «
Педагогические
основы
деятельности
преподавателя,
мастера п/о»
72часа

29

23

преподаватель

штатный
работник

16

16

преподаватель

внутренний
совместитель

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа
ГАОУ ВО г.
Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет»,
2017
«Организационно
-правовые
вопросы
получения СПО и
ПО обучающимися с ОВЗ»
72 часа

ОП.07

ОП.08.

ОП.09.

ОП.10.

Основы зоотехнии

Королева Татьяна
Валерьевна

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Метрология и
стандартизация и
подтверждение качества

Симоненкова
Ольга Леонидовна

Основы экономики,
менеджмента и
маркетинга

Фомина Алина
Борисовна

Тарасов Николай
Алексеевич

СПО.
ОСХТ 1995,
ветеринарный
фельдшер
Высшее.
ОГАУ 2000,
ветеринарный врач
по специальности
«Ветеринария»
Высшее.
ОГУ 2011, учитель
информатики

Высшая
(28.04.2016, приказ
№ 931)

16

преподаватель

внутренний
совместитель

-

преподаватель

внешний
совместитель

27

27

преподаватель

внутренний
совместитель

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
подходы к
обеспечению
реализации
ФГОС СПО» 72
часа

5

5

преподаватель

штатный
работник

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2017
«ФГОС СПО:
современные
подходы к
организации
образовательной
деятельности с
использованием
ИКТ» 36 часов

17

-

СПО.
Высшая
Болховское пед.
(27.10.2016, приказ
училище 1991,
№ 1741)
учитель
технического труда и
черчения,
руководитель
технических
кружков
Высшее.
ОГУ 2001, учитель
истории и
социальногуманитарных
дисциплин
Высшее.
Первая
РАНХиГС 2013,
(30.05.2014, приказ
менеджер
№ 759)

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа

ОП.11.

Правовые основы
профессиональной
деятельности

Мельникова Ирина
Васильевна

Высшее.
ОГУ 2004, учитель
истории

Высшая
(28.09.2017, приказ
№ 1694)

14

14

преподаватель

внутренний
совместитель

ОП.12.

Охрана труда

Адоньев Михаил
Васильевич

Высшее.
ВЗМИ,1987,
инженер-механик

Высшая
(25.01.2018, приказ
№ 101)

40

39

преподаватель

внутренний
совместитель

Высшее.
Высшая
Академия милиции – (28.09.2017, приказ
1993, юрист
№ 1694)

33

ОП.13.

ОП.14.

Безопасность
жизнедеятельности

Психология и этика
профессиональной
деятельности

Саньков Сергей
Владимирович

Солоненко Наталья
Константиновна

Высшее.
БГПИ 1985,
учитель русского
языка

Высшая
(27.02.2017, приказ
№ 563)

ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
психологопедагогический
университет»,
2017
«Особенности
разработки
адаптированных
образовательных
программ ПО для
лиц с различными
формами
умственной
отсталости»
72 часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016

«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО»,
72 часа
7

преподавательорганизатор ОБЖ

штатный
работник

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016

«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО»,
72 часа
33

33

преподаватель

внутренний
совместитель

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
подходы к
обеспечению
реализации
ФГОС СПО» 72
часа

МДК.01.01

Назначение и общее
устройство тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйственных
машин
Устройство тракторов,
автомобилей и
энергетических средств

Гончар Василий
Николаевич

Высшее.
Кишиневский СХИ
им. Фрунзе 1982,
инженер - механик

Высшая
(25.05.2017, приказ
№ 1216)

39

18

преподаватель

штатный
работник

Слесарь 4 разряда

Устройство
сельскохозяйственных
машин

Щёкин Николай
Петрович

Высшее.
ОСХИ 1989,
инженер - механик

Первая
(27.10.2016, приказ
№ 1741)

29

23

преподаватель

штатный
работник

Устройство машин и
оборудования в
животноводстве

Королева Татьяна
Валерьевна

СПО.
ОСХТ 1995,
ветеринарный
фельдшер

Высшая
(28.04.2016, приказ
№ 931)

17

16

мастер п/о

штатный
работник

Высшая
(25.05.2017, приказ
№ 1216)

39

18

преподаватель

штатный
работник

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

Гончар Василий
Николаевич

Высшее.
ОГАУ 2000,
ветеринарный врач
по специальности
«Ветеринария»
Высшее.
Кишиневский СХИ
им. Фрунзе 1982,
инженер - механик

Слесарь 4 разряда

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа

МДК.02.01

Комплектование
машинно-тракторного
агрегата для
выполнения
сельскохозяйственных
работ

Щёкин Николай
Петрович

Высшее.
ОСХИ 1990,
инженер - механик

Первая
(27.10.2016, приказ
№ 1741)

26

22

преподаватель

штатный
работник

МДК.02.02

Технологии
механизированных
работ в растениеводстве

Щёкин Николай
Петрович

Высшее.
ОСХИ 1989,
инженер - механик

Первая (27.10.2016,
приказ № 1741)

26

22

преподаватель

штатный
работник

МДК.02.03

Технологии
механизированных
работ в животноводстве

Королева Татьяна
Валерьевна

СПО.
ОСХТ 1995,
ветеринарный
фельдшер

Высшая
(28.04.2016, приказ
№ 931)

17

16

мастер п/о

штатный
работник

Первая (27.10.2016,
приказ № 1741)

26

22

преподаватель

штатный
работник

Первая (27.10.2016,
приказ № 1741)

26

22

преподаватель

штатный
работник

МДК.03.01

Система технического
обслуживания и
ремонта
сельскохозяйственных
машин и механизмов

Щёкин Николай
Петрович

МДК.03.02

Технологические
процессы ремонтного
производства

Щёкин Николай
Петрович

Высшее.
ОГАУ 2000,
ветеринарный врач
по специальности
«Ветеринария»
Высшее.
ОСХИ 1989,
инженер - механик

Высшее.
ОСХИ 1989,
инженер - механик

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа

МДК.04.01

Управление
структурным
подразделением
организации
(предприятия)

МДК.05.01

Теоретическая
подготовка водителя и
тракториста на право
управления
транспортными
средствами
Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения

Королева Татьяна
Валерьевна

СПО.
ОСХТ 1995,
ветеринарный
фельдшер
Высшее.
ОГАУ 2000,
ветеринарный врач
по специальности
«Ветеринария»

Высшая
(28.04.2016, приказ
№ 931)

17

16

мастер п/о

штатный
работник

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа

Гончар Василий
Николаевич

Высшее.
Кишиневский СХИ
им. Фрунзе 1982,
инженер - механик

Высшая
(25.05.2017, приказ
№ 1216)

39

18

преподаватель

штатный
работник

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
подходы к
обеспечению
реализации
ФГОС СПО» 72
часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа

Слесарь 4 разряда

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

Солоненко Наталья
Константиновна

Высшее.
БГПИ 1985,
учитель русского
языка

Высшая
(27.02.2017, приказ
№ 563)

33

33

преподаватель

внутренний
совместитель

Основы безопасного
движения и
эксплуатации

Гончар Василий
Николаевич

Высшее.
Кишиневский СХИ
им. Фрунзе 1982,
инженер - механик

Высшая
(25.05.2017, приказ
№ 1216)

39

18

преподаватель

штатный
работник

Слесарь 4 разряда

Основы организации
перевозок

Гончар Василий
Николаевич

Высшее.
Кишиневский СХИ
им. Фрунзе 1982,
инженер - механик

Высшая
(25.05.2017, приказ
№ 1216)

39

18

преподаватель

штатный
работник

Высшая
(27.10.2016, приказ
№1741)

30

20

преподаватель

внутренний
совместитель

СПО.
Высшая
Болховское пед.
(27.10.2016, приказ
училище 1991,
№ 1741)
учитель
технического труда и
черчения,
руководитель
технических
кружков

27

27

мастер п/о

штатный
работник

Слесарь 4 разряда

Первая помощь

МДК.05.02 Технология слесарных
работ

Иванова Елена
Леонтьевна

Тарасов Николай
Алексеевич

Высшее.
ОГПИ 1985, учитель
русского языка

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО», 72
часа
ГАОУ ВО г.
Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет»,
2017
«Организационно
-правовые
вопросы
получения СПО и
ПО
обучающимися с
ОВЗ» 72 часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
подходы к
обеспечению
реализации
ФГОС СПО» 72
часа

УП.00

Учебная практика

Тарасов Николай
Алексеевич

Девянин Николай
Викторович

Королева Татьяна
Валерьевна

СПО.
Высшая
Болховское пед.
(27.10.2016, приказ
училище 1991,
№ 1741)
учитель
технического труда и
черчения,
руководитель
технических
кружков
Высшее.
ОГУ 2001, учитель
истории и
социальногуманитарных
дисциплин
СПО.
Первая
Второй горьковский (28.12.2015, приказ
ИПТ 1979, техник
№ 94)
механик, мастер п/о
Автоэлектрик 4
разряда

СПО.
ОСХТ 1995,
ветеринарный
фельдшер
Высшее.
ОГАУ 2000,
ветеринарный врач
по специальности
«Ветеринария»

Высшая
(28.04.2016, приказ
№ 931)

27

27

мастер п/о

штатный
работник

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016
«Современные
подходы к
обеспечению
реализации
ФГОС СПО» 72
часа

40

39

мастер п/о

штатный
работник

17

16

мастер п/о

штатный
работник

БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016 «
Педагогические
основы
деятельности
преподавателя,
мастера п/о по
подготовке
водителей»
72часа
БУ ОО ДПО
«ИРО», 2016

«Современные
походы к
обеспечению и
реализации
ФГОС СПО»,
72 часа

5.2 Материально-техническое обеспечение.
Таблица 6 – Материально-техническое обеспечение ППССЗ по специальности 38.02.07 Механизация сельского
хозяйства
№
п/
п

Наименование
дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем основного оборудования

Фактически
й адрес
учебных
кабинетов и
объектов

1

2

3

4

История,
Обществознание,
Основы философии

По учебной дисциплине «История»:
Учебники: «Всеобщая история», «История России с древнейших времен до конца XVII
в.», «История России с XVII в. До XIX в.» , «История России в ХХ веке».
Тесты:
- Россия древнейших времен
- Россия XI – XIII вв.
- Россия в период правления Ивана III
- Россия в период правления Екатерины Великой.
- Тесты по истории России с древнейших времен и до конца XIX века повышенной
трудности.
Карты: «Русь в IXвеке», «Московская Русь в XV – XVI вв.», «Российская империя в XVII
– XVIII вв. , Российская империя в начале ХХ века», «Русско-японская война», «Великая
Отечественная война 1941-1945 гг.», «Курская битва», «Сталинградская битва».
Атласы по истории России (с древнейших времен и до конца XIX века).
Рабочие тетради по истории России, по истории России ХХ век.
Хрестоматии по истории России с древнейших времен и до наших дней.
Иллюстрированные издания «Русь», «Россия», «Российская империя».
Карамзин «История государства российского».
Журналы «Преподавание истории в школе»
Набор аудиозаписей «Великая Отечественная война».
DVD–диски, посвященные Второй мировой и Великой Отечественной войне».
Немецкий язык:

1.

2.

Иностранный язык

Форма
владения,
пользования
(собственнос
ть,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездн
ое
пользование
и др.)
5

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавли
вающих
документов

Ул.Колледж
ская д.2

В
оперативном
управлении

Свидетельство о
государственной
регистрации
права серия 57АБ №588014,
выданное
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Орловской
области 11 июля
2014г

Ул.Колледж

В

Свидетельство о

6

Карта Германии. Плакат «Политическая система Германии». Таблицы по темам:
«Литература» - История немецкой литературы, «Музыка» - Знаменитые немецкие
композиторы, «Спряжение глаголов в настоящем времени», «Спряжение глаголов в
сложном прошедшем времени (Perfect), «Немецкая история», «Спряжение глаголов в
простом прошедшем времени» (Imperfect/Prateritum), «Притягательные местоимения»
(Possessiopronomen), «Perfect» и др.
Плакаты по темам: «Инфинитивные обороты», «Склонение имен прилагательных»,
«Степени сравнения имен прилагательных и наречий», «Немецкий алфавит в картинках»,
«Личные местоимения» (Personalpronomen), «Единственное и множественное число,
Мультимедийная презентация по теме: «Кто это?» - Введение нового лексического
материала, «Немецкий язык. Его важность и необходимость», «Празднование дня
европейских языков», «Отцы и дети», «Молодежные субкультуры», «Первая любовь»,
«Семья», «Склонение имеет существительных», «Нация», «Праздник урожая»,
«Литература», «Гринпис», Экология», «Бах», «Музыка», «Кинематограф», «Марлен
Дитрих», «Учеба» «Моя профессия», «Мюнхен», «Предлоги», «Немецкая грамматика»,
«Станица мира», «Немецкая прима».
Раздаточный материал, тестовые задания, контрольно-измерительный материал,
аудиозаписи.
Французский язык:
Таблицы по темам: «Система образования во Франции», «Личные местоимения. Их
функция в предложении» и др.
Плакаты по темам: «Отрицание возвратных глаголов», «Образование отрицательной
формы глаголов», «Согласование времен в прошедшем времени» и др.
Аудиозаписи к учебнику Григорьева «Objectif».
Видеозапись: «Путешествие во Францию»
Мультимедийная презентация: «PasseCompose».
Видеозапиь мюзикла: «Собор Парижской Богоматери», «Символика Франции»,
«Парижский Диснейленд», «Охрана окружающей среды».
Интерактивная игра по тренировке.
Английский язык:
Стенды «Англо-говорящие страны», «Карта Америки», «Карта Великобритании», «Виды
Лондона», «Английские и американские писатели», «Алфавит», «Дни недели», «Месяцы
года».
Тематические таблицы «Лондон», «Австралия», «Номера телефонов», «Настоящее время
английский глаголов», «Прошедшее время английских глаголов», «Вопросительные
предложения»
Раздаточный материал по темам: «Мой день», «Профессии», «Спорт», «Страны,
говорящие на английском языке», «Искусство», «Наука и техника», «Охрана окружающей
среды», «Деловая поездка», «Договор», «Оплата», «Стоимость».
Опорные таблицы по Шаталову.
Содержание высказываний для диалогов по схеме.
Подстановочные таблицы.
Тексты для чтения.

ская д.2

оперативном
управлении

государственной
регистрации
права серия 57АБ №588014,
выданное
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Орловской
области 11 июля
2014г

3.

Физическая культура

Тексты для аудирования.
Задания олимпиады по дисциплине.
Учебники:
- И.П. Агабекян «Английский язык»
- Г.В. Рогова, Ф.М. Рожкова «Английский за 2 года»
- З.Н. Жевелева «Деловой английский»
- В.П. Кузовлев «Счастливый английский», 10-11 кл.
9. Магнитофон «Филипс»
10. Аудио – визуальные средства
Кассета к учебнику Г.В. Рогова, Ф.М. Рожкова «Английский за 2 года»
Кассета к учебнику В.П. Кузовлев «Счастливый английский»,
10-11 кл.
11. Рефераты обучающихся по темам: «Мой день», «Профессии», «Спорт», «Страны,
говорящие на английском языке», «Искусство», «Наука и техника», «Охрана окружающей
среды», «Деловая поездка», «Договор», «Оплата», «Стоимость».
Для проведения занятий имеется спортивный зал и открытый спортивный стадион с
футбольным полем, баскетбольной площадкой, полосой препятствий и спортивным
городком.
Спортивный зал оснащён следующим оборудованием:
Легкая атлетика
1. Гранаты 500 г. – 2 шт.
2. Гранаты 700 г. – 2 шт.
3. Барьеры л/а – 6 шт.
4. Секундомер – 1 шт.
Спортивная гимнастика
1. Конь гимн. – 1 шт.
2. Козел гимн. – 1 шт.
3. Бревно гимн. – 1 шт.
4. Маты гимн. – 2 шт.
5. Перекладины гимн. – 11 шт.
6. Шведская стенка – 2 шт.
7. Лавки гимн. – 2 шт.
Спортивные игры
1. Мяч б/б – 5 шт.
2. Мяч в/б – 5 шт.
3. Сетка в/б – 1 шт.
4. Мяч ф/б – 4 шт.
Лыжная подготовка
1. Лыжи – 5 пар
2. Ботинки лыжные – 5 шт.
3. Палки лыжные – 5 шт.
Общая физическая подготовка
1. Штанга спортивная – 2 шт.

Ул.Колледж
ская д.2

В
оперативном
управлении

Свидетельство о
государственной
регистрации
права серия 57АБ №588014,
выданное
Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Орловской
области 11 июля
2014г

4.

ОБЖ,
Безопасность
жизнедеятельности

2. Станина для штанги – 1 шт.
3. Велотренажер – 1 шт.
4. Стол для тенниса – 1 шт.
5. Ракетка для тенниса – 8 шт.
6. Гиря 16 кг – 2 шт.
7. Силовой динамометр – 1 шт.
8. Весы спортивные – 1 шт.
9. Бадминтон – 2 шт.
В общежитии лицея имеется тренажёрный зал оборудованный:
1. Силовым тренажёром,
Скамьёй многофункциональной, штангами, гирями, гантелями.
Кабинет ОБЖ
Кабинет обеспечен учебниками по ОБЖ 10 и 11 класс, НВП, БЖ, Основы медицинских
знаний.
Имеются наглядные пособия по следующим разделам и темам:
Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных условиях
Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила
безопасного поведения
Плакат: «Внимание!» (правила поведения при различных ЧС)
Памятки на внутренней стороне двери кабинета о правилах поведения при ЧС – 3 шт.
Тема 2. ГО – составная часть обороноспособности страны
1. Стенды: «Охрана, массового поражения», «Дозиметрические приборы», «Укрытие и
убежище», «Средства защиты», стенд с памятками (12 шт.) по ГО.
2. Плакаты: «Использование шахт и подземных сооружений для защиты населения от
оружия массового поражения», «Современные убежища – надежные коллективные
средства защиты», «Индивидуальные средства защиты», «Бактериологическое оружие»,
«Противорадиационные укрытия», «Войсковой приор химической разведки (ВПХР)» разукомплектованный – 3 шт., «Прибор радиационной разведки ДП–5В» – нерабочий – 1
шт., «Прибор радиационной разведки ДП–63–А» – нерабочий, «Способы защиты от ОМП»
- 2 шт.
3. Аптечка индивидуальная АИ-11 (разукомплектована) – 6 шт.
4. Индивидуальный противоклиматический пакет – 20 шт.
5.
Противогаз гражданский ГП-5 – 30 шт.
6. Радиационная карта Орловской области
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
1. Плакаты: «Первая мед. помощь при ранениях» – 2 шт., «Первая мед. помощь при
несчастных случаях», «Первая мед. помощь при кровотечениях», «Повязки на живот и
верхние конечности», «Повязки на различные участки тела», «Повязки на промежность и
нижние конечности», «Искусственное дыхание»
2. Носилки медицинские
3. Памятки на внутренней стороне двери по оказанию первой мед. помощи
4. Аптечка универсальная (разукомплектована)
Раздел 3. Основы военной службы
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Тема 1. ВС РФ - защитники своего Отечества
Стенды: «Военная служба по контракту», «Тактико-технические данные вооружения»,
«Славные защитники Родины», «Герои России», «Ордена и медали России» - 15 шт.,
«Никто не забыт и ничто не забыто», «Боевое знамя воинской чести», «Военная присяга»
Плакаты: «Сухопутные войска», «Ракетные войска стратегического назначения», «ВМФ»,
«ВВС», «Организация подразделений иностранных армий», «Вооружение иностранных
армий. Танки» - 2 шт., «Вооружение иностранных армий. Авиация», «Вооружение
подразделений иностранных армий. Стрелковое оружие».
Тема 3. Уставы ВС РФ, закон воинской жизни
1. Стенд: «Живи по уставу – завоюешь честь и славу»
2. Устав внутренней службы ВС СССР (1969 г.) – 2 шт.
3. Устав гарнизонной и караульной служб СССР (1985 г.)
4. Сборник «Общевоинские уставы ВС СССР (1985 г.)
Плакаты: «Общие обязанности часового», «Смена часовых», «Порядок применения
оружия часовым» - 2 шт., «Особые обязанности часового», «Караульная форма одежды»,
«Действия часового при возникновении пожара» - 2 шт., «Несение караульной службы
выполнение боевой задачи», «Внутренний порядок в караулах» - 2 шт., «Суточный наряд»,
«Военнослужащие живут по строгому распорядку дня», «Размещение военнослужащих»
Тема 4. Строевая подготовка
Плакаты: «Повороты в движении шагом», «Подход к начальнику вне строя и отход от
него», «Выход из строя и подход к начальнику» - 2 шт., «Отдание воинской чести вне
строя без оружия», «Отдание воинской чести» - 2 шт., «Строй отделения», «Повороты на
месте», «Элементы строя», «Строй подразделений и элементы строя», «Строевые приемы
на месте с автоматом».
Тема 5. Огневая подготовка
1. Учебный автомат Калашникова АК-74 М
2. Пневматическая винтовка ИЖ-38
3. Пневматическая винтовка МП-912
4. Учебная противотанковая мина ТМ-57–2 шт.
5. Учебная противопехотная мина ПМН-2
6. Учебный взрывательУМВЗ-57
7. Стенд по устройству АК
8. Деревянные модели АК – 18 шт.
9. Плакаты: «Малокалиберная винтовка ТОЗ-8», «Меткость стрельбы», «Форма
траектории и ее практическое значение», «Полет пули в воздухе», «Выстрел», «Автомат
Калашникова (АК) с деревянным прикладом», «Автомат Калашникова (АК)», «Правила
стрельбы из автоматов и ручных пулеметов по движущимся целям» - 2 шт., «Правила
стрельбы из автоматов и ручных пулеметов. Выбор прицела и точки прицеливания» - 2
шт., «Ручной пулемет Калашникова РПК» - 2 шт., «Элементы траектории», «Отдача
оружия», «Приемы и правила стрельбы из автомата», «Ручная противотанковая граната
РПГ-3».
Тема 6. Тактическая подготовка
Плакаты: «Действие солдата в обороне» - 4 шт., «Способы передвижения на поле боя» - 2

5.

шт., «Основы боевых действий», «Боевой порядок подразделения», «Действие солдата в
бою», «Тактика, организация и боевое предназначение МСО, взвода», «Походный,
предбоевой порядок подразделений», «»Разведка. Солдат – наблюдатель», «Разведка.
Солдат в дозоре» - 2 шт., «Наблюдение в бою», «Средства борьбы, применяемые в бою»,
«Действие военнослужащих у автомашин и на автомашинах. Высадка из машины» - 2 шт.,
«Действие военнослужащих у автомашин и на автомашинах. Построение подразделений
для посадки на автомашины»-2 шт.
Тема 7. Военная топография
1. Плакаты: «Военная топография. Ориентирование на местности. Движение по азимуту»,
«Определение расстояний» - 2 шт., «Условные обозначения».
Карта Орловской области
Среднее профессиональное образование по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
Инженерная графика
Кабинет общетехнических дисциплин
Имеются чертежные инструменты и принадлежности, комплекты деталей из различных
Техническая механика материалов для выполнения чертежей, комплекты чертежей деталей и сборочных единиц.
Для обеспечения наглядности при проведении занятий, оформлении курсовых и
Материаловедение
дипломных проектов имеются стенды и плакаты, учебные пособия, учебники, ГОСТы.
Для развития пространственного воображения и мышления применяется моделирование,
Метрология и
используются наборы «Конструктор».
стандартизация и
Стенды различных зубчатых передач, соединений деталей, разрезы деталей, узлов и
подтверждение
изделий.
качества
Для изучения материаловедения имеется набор различных материалов, образцы деталей.
Смонтированы действующие машины с применением этих деталей, используется
Электротехника и
инструменты для обработки металла, приспособления, схемы, диаграммы.
электронная техника
Используется структурная схема «ГОССТАНДАРТ РОССИИ», таблицы предельных
отклонений, таблицы допусков и посадок плакаты полей допусков. Мерительный
инструмент, приборы.
Для проведения самостоятельных и контрольных работ, для применения
дифференцированного подхода выдачи домашних заданий используются карточки –
задания по всем темам.
Основы агрономии
Кабинет агрономии и плодоовощеводства
Плакаты: «Строения растений», «Влияние света на рост растений», «Влияние удобрений
на рост и развитие растений», «Признаки недостатка элементов питания на листьях
растений», «Морфология микроорганизмов (плесени, грибы, дрожжи, вирусы, ).
Гербарии и живые образцы растений. Иллюстративные материалы по теме
«Микробиология плодов и овощей» (альбомы).
Оборудование: микроскопы, лупы, набор колб различной емкости, пробирки, штативы,
весы с разновесами, термостаты, чашки Петри, реактивы, образцы антисептиков, бюксы,
предметные и покровные стекла, спиртовки).
Основы экономики,
Кабинет «Социально- экономических дисциплин».
менеджмента и
1.
Основы экономики, менеджмента, маркетинга.
маркетинга
Разработан комплект раздаточного материала к практическим занятиям (карточки –
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Правовые основы
профессиональной
деятельности
Психология и этика
профессиональной
деятельности
Управление
структурным
подразделением
организации
Охрана труда
Первая помощь

Информатика и ИКТ
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

задания, опросники) и теоретическим занятиям (опорные конспекты, схемы, таблицы) по
каждой теме рабочей программы.
Для контроля уровня знаний студентов применяется сборник тестов.
По разделу «Основы менеджмента» разработан комплект деловых игр в целях закрепления
знаний и умений студентов и применения их на практике. Применяются технические
средства обучения (ПК с пакетом программ Microsoft office, Консультант +, Гарант, 1С:
Бухгалтерия).
2.
Правовые основы профессиональной деятельности.
3.
Психология и этика профессиональной деятельности.
4.
Управление структурным подразделением организации (предприятия).
С целью выработки у обучающихся умения анализировать происходящие процессы в АПК
и определять внутрихозяйственные резервы повышения его эффективности на
практических
занятиях
применяется
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
сельскохозяйственных организаций Орловской области за 2 последних года.
Кабинет «Охрана труда»
На уроках теоретического обучения изучаются следующие темы:
1. Опасные и вредные производственные факторы. Условия труда.
2. Производственный травматизм и профессиональные заболевания.
3. Время работы и время отдыха.
4. Несчастные случаи и их виды.
5. Первая помощь при несчастных случаях.
6. Пожарная безопасность.
7. Требования безопасности во время работы.
8. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
Для изучения этих тем и разделов имеются: плакаты, наглядные пособия, виды планов
эвакуации, схемы ограждения опасных видов машин и агрегатов.
Имеются: медицинские и другие виды наглядных натуральных образцов.
Имеется тренажёр-манекен взрослого человека «Александр – 10» для отработки навыков
оказания первой помощи, в том числе лёгочно-сердечной реанимации с компьютерным
диагностически-оценивающим обеспечением.
Кабинет Информатики и Информационных технологий:
- рабочие места преподавателя и обучающихся,
- сканер,
- мультимедийный проектор;
- принтеры;
- интерактивная доска.
Кабинет подключен к сети Internet.
Кабинет оборудован стендами и тематическими таблицами:
- Устройство ПК;
- Информации и общество;
- Алгоритмы и программы;
- Глобальные и локальные сети;

Кабинет оснащён программным обеспечением по специальности (1С бухгалтерия, Парус).
Основы гидравлики и
теплотехники
Назначение и общее
устройство тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйственных
машин
Технологии
механизированных
работ
в растениеводстве

Подготовка тракторов
и
сельскохозяйственных
машин и механизмов
к работе
Комплектование
машинно-тракторного
агрегата для

Учебный кабинет «Трактора и автомобили»
Данный кабинет находится в учебно-производственных мастерских, в комплексе с
лабораторией и мастерской по ремонту тракторов, в котором имеется
электрифицированный разрез гусеничного трактора ДТ-75, электрифицированный разрез
двигателя СМД-62, электрифицированный разрез трактора Т-150, а так же разрезы
трактора МТЗ, коробки передач КАМАЗ-740, двигателя СМД-17, объемный стенд
пневматического привода тормозов автомобиля ЗИЛ и КАМАЗ, стенд-макет
гидронавесной системы трактора.
Для наглядной демонстрации применяются
информационные технологии для показа учебных фильмов, презентаций по новой технике.
Закрепление теоретических знаний происходит на базе лаборатории, которая оснащена
двигателями: СМД-62, А-41, Д-240, ЗИЛ-130 и трансмиссиями тракторов Т-150, Т-40, ДТ75. В процессе проведения лабораторно-практических занятий обучающиеся собирают,
разбирают и регулируют узлы и агрегаты, осуществляют горячий запуск двигателя. В
лаборатории оборудовано 8 рабочих мест:
 Кривошипно-шатунный и газораспределительные механизмы двигателя
 Система охлаждения и система смазки
 Рулевое управление тракторов и автомобилей
 Трансмиссия: коробка передач и главная передача
 Приборы электрооборудования трактора и автомобиля
 Тормозные системы с пневматическим и гидравлическим приводом
 Система питания тракторов и автомобилей
 Сцепление тракторов и автомобилей
В осенне-зимний период, т.е. в период ремонта и обслуживания машинно-тракторной
техники, обучающиеся непосредственно участвуют в ремонте и техническом
обслуживании техники в мастерских, входящих в учебный комплекс.
В процессе работы обучающиеся пользуются разборно-сборным инструментом,
приспособлениями, оснасткой, подъёмно-транспортным и другим оборудованием. При
выполнении практических работ обращается внимание на строгое соблюдение правил
техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, изученных
на теоретических занятиях по дисциплине «Охрана труда», наглядно представленная на
стендах в ремонтной мастерской.
Кабинет «Сельскохозяйственные машины»
Оснащен макетами и моделями сельскохозяйственных машин по дисциплине, а так же
представлены натуральные образцы, разрезы машин для предпосевной обработки почвы:
 Элементы оборотного плуга, плуг ПЛН-4-35
 Культиватор КПН - 4,2
 Бороны различных моделей:
а) зубовые бороны
б) сетчатые

выполнения
сельскохозяйственных
работ

Основы зоотехнии
Технологии
механизированных
работ
в животноводстве

в) дисковые
 Элементы для безотвальной обработки почвы.
 Посевные и посадочные машины: элементы зерновой, овощной, кукурузной,
свекловичной сеялок, картофелесажалка и другие машины.
 Машины для междурядной обработки и ухода за посевами: элементы культиватора
окучника, опрыскиватели, элементы гербицидно-аммиачной машины.
Для изучения уборочной техники в кабинете имеется:
 Электрифицированный разрез двигателя СМД-14, разрез молотилки комбайна, разрез
моста ведущих и управляемых колес с узлами силовой передачи комбайна, разрез
гидропривода ходовой части комбайна ДОН-1500, разрезы гидравлической системы
комбайна Енисей-1200 и СК-5 «Нива».
При изучении различных тем дисциплины используются типовые макеты зерноуборочного
и кормоуборочного комбайнов из типового комплекта учебного кабинета по
сельскохозяйственным машинам.
Для проверки и контроля знаний обучающихся используются контрольно-обучающие
устройства, состоящие из электродинамических щитов, электрифицированной плакатницы
и комплекта экзаменационных билетов по безопасной эксплуатации и устройству
самоходных машин.
Кабинет «Животноводства»
Для получения теоретических знаний кабинет оснащен макетами и муляжами
анатомического строения тела животного: вымени, рога, копыта, копытца, волоса, матки,
яичника, глаза, желудка, скелет коровы; муляж мышцы, сердца, печени, легких.
Используются схемы систем органов: кровообращения; дыхания; размножения;
пищеварения; выделения.
В процессе изучения дисциплин используются:
- атлас «Классификация пород по направлениям продуктивности»
- стенды «Интерьер животного», «Экстерьер животного»
- коллекция кормов
- плакаты с зоогигиеническими требованиями
- ветеринарное законодательство.
При проведении ЛПЗ используются:
- методические пособия
- инструкционно – технологические карты
- мерные линейки
- штангенциркуль
- пробирки, колбы
- реактивы
- молокомер
- сепаратор
- переносное дезинфицирующее устройство «Костыль»
- приборы для определения микроклимата
Для определения качества знаний применяются:

Технология слесарных
работ

Теоретическая
подготовка водителя и
тракториста на право

- комплект экзаменационных билетов
- тесты
- контрольно – обучающие устройства
Лаборатория технологии и оборудования животноводческих комплексов и
механизированных ферм.
Для получения профессиональных навыков лаборатория оснащена макетами и моделями
машин и оборудования общефермерского назначения: кормоприготовительный цех для
приготовления сухих кормовых смесей; схема забора воды и распределения по внутренней
водопроводной сети; схема автоматизации систем отопления, вентиляции и увлажнения
животноводческих помещений; макет автопоилки ПА – 1А; элементы навозоуборочного
скребкового транспортера ТСН – 160 А; доильный аппарат ДА – 3 М «Волга»; макет
молокопровода, дидактический материал.
Для проведения ЛПЗ по предмету имеются инструкционно – технологические карты по
разделам и оборудование: центробежный насос, манометр, мерные емкости, автопоилка,
мерные линейки, фрагмент вентиляционной установки и пультом управления, щуп,
кормораздат тракторный универсальный КТУ – 10, фрагменты горизонтальных и
скребковых транспортов ТСН – 160А, наклонный транспортер, приспособление для сборки
доильных стаканов, прибор для дефектовки сосковой резины, фильтр АДМ – 0,9 для
первичной обработки молока, комплект слесарного инструмента, инструкции по
эксплуатации и техническому обслуживанию.
Для проверки и контроля знаний обучающихся используются тесты, плакаты, макеты,
фрагменты оборудования, комплект экзаменационных билетов.
Кабинет «Слесарного дела»
Предназначен для изучения основных общеслесарных приёмов и операций.
В кабинете 30 рабочих мест, оснащенных слесарными верстаками с параллельными
тисками с набором инструментов. Рабочие места обучающихся имеют защитные экраны,
станочное оборудование заземлено. Рабочее место обеспечено инструкционными и
технологическими картами, иллюстрированными учебными пособиями, плакатами.
Для выполнения тем паяния и лужения имеется вытяжной шкаф, паяльники, канифоль,
припои. Кроме того, имеется оборудование общего назначения: станки сверлильные,
токарно-револьверный, фрезерный, заточной, муфельные печи, разметочная плита,
правильная плита.
Рабочее место мастера п/о расположено на подиуме и оснащено слесарным верстаком,
измерительным и поверочным инструментом. В кабинете имеется уголок по охране труда
и технике безопасности.
Работы выполняются в соответствии с требованиями техники безопасности,
производственной санитарии и пожарной безопасности. Оборудование и условия
проведения занятий по производственному обучению соответствуют федеральному
государственному образовательному стандарту.
Кабинет «Правил и основ безопасности дорожного движения»
В нем размещена разработанная и утвержденная в ГИБДД схема маршрутов для вождения
учебных автомобилей. На схеме маршрутов определены пути движения учебных

управления
транспортным
средством

Учебная практика

автомобилей, дорожные знаки, светофоры. Оборудование кабинета ПДД представлено:
 Электрифицированными типами всех светофоров.
 Электрифицированными 10 экзаменационными машинами.
Все названные электрифицированные
стенды управляются с рабочего места
преподавателя, которое включает в себя типовую методическую стенку. В ней размещены
цветные комплекты, плакатов по ПДД, основам безопасности и медицинской помощи.
Исходя из требований о порядке и сроках подготовки водителей транспортных средств, а
так же программ обучения, в кабинете ПДД размещены художественно оформленные
настенные стенды, плакаты, схемы перекрестков в которые входят макеты транспортных
средств, дорожные знаки, светофоры регулировщика на магнитной основе позволяющие
оперативно менять дорожную обстановку.
Для решения задач по разводке транспорта имитируются реальные условия дорожного
движения.
Электрифицированные тренажеры:
 Проезд регулируемого перекрестка
 Проезд нерегулируемого перекрестка
Которые позволяют изучить и усвоить на необходимом уровне соответствующие разделы
ПДД.
Проверка и закрепление знаний происходит на мультимедийном тренажере «Зенит» с
комплектом сменных дисков.
Имеются комплект тематических магнитов автомобилей и дорожных знаков и магнитномаркерная доска «дорожное движение».
Кабинет
оснащен
необходимой
нормативно-технической
документацией,
экзаменационными билетами, в том числе электрифицированными, которые способствуют
успешной сдаче экзаменов в ГИБДД.
Студенты приобретают навыки самостоятельной работы в индивидуальном вождении
тракторов, проведении различных видов технического обслуживания машин, устранении
неисправностей и проведении текущего ремонта. Осваивают работы с машиннотракторными агрегатами их комплектовании и агрегатировании. Изучают и осваивают
методы организации и возделывания сельскохозяйственных культур. Учебная программа
предусматривает то, чтобы за время обучения каждый студент должен научиться
выполнять в учебном хозяйстве полный цикл полевых работ: пахота, культивация,
боронование, посев, подкормка, междурядная обработка, уборка урожая.
В течение зимнего периода обучения с октября по март в лабораториях и мастерских
учебного заведения овладевают необходимыми знаниями, умениями и навыками пуска
двигателя, вождением тракторов, комбайнов, автомобилей, проведением обслуживания и
ремонта. Ведется подготовка прицепного инвентаря к началу весеннее – посевных работ.
Для проведения подкормки пшеницы, закрытия влаги имеется трактор Т-150 К, МТЗ – 82,
готовятся машинно-тракторные агрегаты к работе: ремонтируются бороны, культиваторы,
зерновые сеялки, плуги. Работа проводится на площадке с твердым покрытием и в
ремонтном ангаре УПХ ПЛ№ 22. Для проведения данных работ имеется оборудование и
необходимый инструмент, техническая оснастка кузнечных, сварочных, вулканизаторных,

слесарных, ремонтно-механических работ. Для заправки тракторов, автомобилей
приобретено необходимое количество топлива, находящегося в хозяйстве в пункте
заправки ГСМ.
Для проведения данного комплекса работ в учебном хозяйстве имеется достаточное
количество сельскохозяйственных машин представленных и собранных по группам работ:
Машины для поверхностной обработки почвы:
1.
Культиватор сплошной – 1 шт.
2.
Косилка роторная навесная КРН – 2м – 1 шт.;
3.
Картофелекопатель КБН – 1 шт.
Машины для основной обработки почвы
Плуги:
1.
ПЛН-3-35 – 1 шт.
2.
Плуг 4-35 – 1 шт.
3.
Плуг 2-35 – 1 шт.
Машины для посева и посадки:
1.
Сажалка СН-45 – 1шт.
Комбайны для уборки зерновых культур:
1.
Дон-1500 – 1шт.;
Машины для послеуборочной обработки зерна:
1.
Зернометатель ЗМ-60А – 1 шт.;
2.
Очиститель зерна триерный СМ-45 – 2 шт.
3.
Очиститель вороха ОВС-25 – 3 шт.;
4.
Протравливатель семян ЛС-10 – 1 шт.;
5.
Погрузчик самопередвижной ЗПС-100.
Машины для механизированной погрузки:
1.
Погрузчик фронтальный ТО-30.
2.
Прицеп 2 ПТС – 4.
Машины для внесения удобрений и химической защиты растений:
1.
Разбрасыватель минеральных удобрений НУР-0,5
2.
Опрыскиватель подкормщик ОП-2000-1
Оснащенность техникой учебного процесса
Тракторы:
1. К-701 – 1 шт.;
2. Т-150 К – 1 шт.;
3. МТЗ-82 – 1 шт.;
4. ДТ-75 – 1 – 1 шт.;
5. МТЗ-80 – 2 шт.;
6. Т-Т-30-69 – 1 шт.
Автомобили:
1.
КАМАЗ 5311 – 2 шт.;
2.
КАМАЗ 5320 – 1 шт.
3.
ЗИЛ ММЗ 34502 – 1 шт.;
4.
ГАЗ 33073 –1 шт.;

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ГАЗ 330700 – 1 шт.;
ГАЗ 3110 – 1 шт.;
ГАЗ 31105 – 1 шт.;
ГАЗ 32213 – 1 шт;
УАЗ 5312 – 1 шт.;
УАЗ 31519 – 1 шт;
ВАЗ 21054 – 3 шт.;
Лада 111930 – 1 шт.;
Шевроле «Ланос» - 1 шт.
Автобус ПАЗ 32053 – 1 шт.
Лада Калина – 3 шт;
САЗ 3507 – 1 шт;

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса.
Таблица 7 – Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса по ППССЗ 35.02.07
Механизация сельского хозяйства
Индекс

ОУД.01

Наименование дисциплины
(модуля), МДК в
соответствии с учебным
планом
Русский язык

ОУД.02

Литература

ОУД.03

Иностранный язык

ОУД.04

История

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебнометодической литературы

Количес
тво
экземпля
ров
Власенков А.И. , Рыбченкова Л.М. Русский язык (базовый и профильный уровни), 10100
11кл., М.: «Просвещение», 2011
Коровин В.И. Литература (базовый и профильный уровни), 10кл. (В 2ч.) М.:
100
«Просвещение»,2004
Агеносов В.В. , Голубков М.М. , Корниенко Н.В. Литература (базовый уровень), 11кл.
90
(В 2ч.) «Дрофа», 1999
Лебедев Ю.В. Литература (базовый и профильный уровни), 10кл. (В 2ч.), М.:
100
«Просвещение»,2003
Лебедев Ю.В. Литература (базовый и профильный уровни), 11кл. (В 2ч), М.:
90
«Просвещение», 2003
Русская литература 19 века, 10кл. (В 2 ч.), Хрестоматия, сост. Журавлев В.П. , М.:
100
«Просвещение», 1999
Русская литература 20 века, 11кл. (В 2 ч.), Хрестоматия для общеобразовательных
90
учреждений, сост. Баранников А.В. , М.: «Просвещение», 2000
Обернихина Г.А. Литература (В 2ч.), для НПО И СПО, М.: «Академия», 2012
10
Агабекян И.П. Английский язык для средних специальных заведений - Ростов на Дону:
10
« Феникс», 2004-2010
Безкоровайная Г.Т. Planet of English. М. «Академия», 2012
5
Безкоровайная Г.Т., Planet of English. М. «Академия», 2014
4
Басова Н.В., Коноплева Т.Р. Немецкий для колледжей - Ростов на Дону: «Феникс»,
10
«КНОРУС» 2003-2015
Воронина Г.И. , Карелина И.В. Немецкий язык, контакты: Учебник для 10-11 классов
2
общеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение», 2013
Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России, конец 17-19 в., М. «Просвещение», 2011
10
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей
10

ОУД.05

Физическая культура

ОУД.06

ОБЖ

ОУД.07

ОУД.08

Химия

Обществознание

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. М.
«Академия», 2012 Часть 1, Часть 2
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История (для всех специальностей СПО). М.:
«Академия»,2012
Левандовский А.А. История России, 20 – нач. 21в., 11кл., М.: «Просвещение»,2011
Сахаров А.Н. , Буганов В.И. История России с древнейших времен до конца 17 века,
10кл., М.: «Просвещение», 2011
Загладин Н.В. , Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца 21
века, 10кл., М.: «Русское слово», 2011
Бишаева А.А. Физическая культура. М. "Академия", 2012
Физическая культура: учебник для СПО. Решетников Н.В., Кислицын Ю.А., 11-е изд.
М: "Академия",2011
Арустамов Э.А.. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В., Безопасность
жизнедеятельности. М. "Академия", 2015
Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. М. "Академия", 2017
Николенко Б.Н. Первая доврачебная медицинская помощь. М. "Академия", 2004
Дежурный Л.И. Первая медицинская помощь, Тверь: ОО Изд. «Триада», 2014
Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Безопасность жизнедеятельности. М.
"Академия", 2003
Рудзитис Г.Е. Химия, Органическая химия, 10кл., базовый уровень, М.:
«Просвещение», 2011
Рудзитис Г.Е. Химия, Основы общей химии, 11кл., базовый уровень, М.:
«Просвещение», 2011
Ищенко А.И. Аналитическая химия, М.: «Академия», 2011,2013
Габриелян О.С. Химия, 10 кл., учебник СПО, М.:» Академия», 2011
Габриелян О.С. Химия, 11 кл., учебник СПО, М.:» Академия», 2011
Белик В.В. , Киенская К.И. Физическая и коллоидная химия, учебник СПО, М.:
«Академия», 2012
Ю.М. Глубоков, В.А. Головочёва., Ю.А.Ефимова под редакцией Ищенко аналитическая
химия: учебник для студентов учреждений СПО М., «Академия» 2013
Боголюбов Л.Н. , Лобезникова А.Ю. Обществознание, 10кл., учебник для
общеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение», 2011
Боголюбов Л.Н. Обществознание, 11кл., М.: «Просвещение», 2011
Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического,
естественно – научного, гуманитарного профилей, М.: «Академия», 2013

6
10
10
5
5
5
3
1
3
3
2
5
10
10
6
5
10
5
10
10
3

ОУД.09

ОУДп.10

ОУДп.11

ОУДп.12

УД.13

Биология

Математика

Информатика и ИКТ

Физика

Экономика

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического,
естественно – научного, гуманитарного профилей, практикум, М.: «Академия», 2013
Полянский Ю.И. Общая биология, уч. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений,
М.: «Просвещение», 1999
Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности,
М.: «Академия», 1999
Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология 10-11 кл. – М.,
«Академия» 2001
Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Рувимский А.О. Общая биология. – М., «Академия» 2011
Пехлецкий И.Д. , Математика , учебник для студентов СП, М.:» Академия», 2010
Колмогоров А.Н. , Алгебра и начала анализа, 10-11 кл., М.: «Просвещение», 2000
Башмаков М.И. , Математика, учебник: учебное пособие для образовательных
учреждений начального и среднего образования, М.: «Академия», 2013
Башмаков М.И. , Математика, задачник: учебное пособие для образовательных
учреждений начального и среднего образования, М.: «Академия», 2013
Григорьев С.Г. , Математика, учебник: для студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования, М.: «Академия», 2013
Астафьев Н.Е., Информатика и ИКТ, Практикум для профессий и специальностей
технического и социально-экономического профилей, М.: "Академия", 2012
Михеева Е.В., Практикум по информатике. М. "Академия", 2012
Цветкова М.С. , Информатика и ИКТ, учебник для начального и среднего
профессионального образования, М.: «Академия», 2012
Дмитриева В.Ф. , Задачи по физике, М.: «Академия», 2011
Самойленко П.И. , Физика для профессий и специальностей различных профиля, М.:
«Академия», 2011
Самойленко П.И. , Сборник задач, М.: «Академия», 2011
Мякишев Г.Я. , Буховцев Б.Б. , Физика, учебник для 11 кл. общеобразовательных
учреждений, М.: «Просвещение», 2003
Касьянов В.А. , Физика, учебник для общеобразовательных учреждений, 10кл., М.:
«Дрофа», 2000
Дмитриева В.Ф. , Физика для профессий и специальностей технического профиля, М.:
«Академия», 2012
Океанова З.К.
Основы
экономической теории, учебное пособие,
М.:
«ФОРУМ:ИНФРА»-М, 2004
Слагода В.Г. Основы экономики, М.: «Форум», 2010

2
50
2
1
2
1
10
60
5
5
6
1
5
2
5
1
34
7
1
1
1

УД.14

Право

ОГСЭ.01.

Основы философии

ОГСЭ.02.

История

ОГСЭ.03.

Иностранный язык

Кузнецов Н.П. Экономическая теория , М.: ИКЦ «Март», 2007
Автономов В.С. Экономика, М.: «Вита», 2012
Пястолов С.М. Экономическая теория, учебник для учреждений СПО, М.: «Академия»,
2012
Шкатулла В.И. Основы права. М. "Академия", 2002
Яковлев А.И., Основы правоведения. М. "Академия", 2003
КашанинаТ.В.,Кашанин А.В. Право,учебник 10-11 класс, М.: «Вита» 2012
Горелов А.А. Основы философии учебное пособие для студентов СПО-М: ИЦ
"Академия", 2010
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/409/6409
http://window.edu.ru/resource/207/20207
http://window.edu.ru/resource/623/5623
http://window.edu.ru/resource/065/2065

1
6
5
2
1
2
10

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История для профессий и специальностей
технического, естественно-научного,социально-экономического профилей. М.
"Академия", 2012 Часть 1, Часть 2
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История (для всех специальностей СПО). М.
"Академия",2012
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/413/1413
http://window.edu.ru/resource/718/24718
http://window.edu.ru/resource/681/10681
http://window.edu.ru/resource/181/5181

10

Миллер Е.Н. Сельское хозяйство: Учебник немецкого языка для средних с/х учебных
заведений – Ульяновск: «Язык и литература», 2000
Агабекян И.П. Английский язык для средне специальных заведений – Ростов н/Дону:
«Феникс», 2003
Ивлева И.В., Подрезова К. Французский язык для средних специальных учебных
заведений – Ростов н/Дену: «Феникс», 2002
Басова Н.В., Коноплева Т.Р. Немецкий для колледжей – Ростов н/Дону: «Феникс», 2003
(СПО)

1

6

10
10
10

ОГСЭ.04.

Физическая культура

ЕН.01.

Математика

ЕН.02.

Экологические основы
природопользования

Электронные ресурсы:
Abc-English-Grammar.com: интерактивное изучение английского языка on-line
BBC Russian - Learning English: аудио/видеокурсы BBC
FluentEnglish: самостоятельное изучение анлийского языка
HomeEnglish.ru: изучение английского языка
NativeEnglish: родной английский
Study.ru: уроки английского языка онлайн
Английский и французский языки: подборка учебных материалов
Английский язык.ru - все для изучающих английский язык
Английский язык на English-easy.info
Лингвистический портал английского языка
Немецкий язык. Изучение немецкого языка на StudyGerman.ru
Физическая культура: учебник для СПО/Н.В. Решетников, Ю.А. Кислицын. 11-е изд.М: Академия, 2011
Бишаева А.А., Физическая культура. М. "Академия", 2012
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/678/32678
http://window.edu.ru/resource/672/32672
Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для студентов СПО-М: ИЦ «Академия», 2010
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/956/4956
http://window.edu.ru/resource/470/69470
http://window.edu.ru/resource/715/37715
Константинов В.М., Челидзе Ю. Экологические основы природопользования: учебник
для студентов учреждений СПО- М: "Академия" 2003
Электронные ресурсы:
http://window.edu.ru/resource/310/18310
http://window.edu.ru/resource/354/69354
http://window.edu.ru/resource/849/63849
http://window.edu.ru/resource/872/74872
http://window.edu.ru/resource/877/67877
http://window.edu.ru/resource/810/4810
http://window.edu.ru/resource/544/32544
http://window.edu.ru/resource/160/63160
http://window.edu.ru/resource/672/72672

5
2

10

10

ОП.01

ОП.02

ОП.03

Инженерная графика

Техническая механика

Материаловедение

Миронова Р.С., Миронов Б.Г., Инженерная графика: учебник для СПО-М: Высшая
школа, 2001
Миронова Р.С.,Миронов Б.Г., Сборник заданий по инженерной графике: учебное
пособие -М: "Академия", 2001
Бродский А.М. Инженерная графика: учебник для СПО-М: "Академия", 2002

22

Бродский А.М., Фазулин Э.М., Халдинов В.А., практикум по инженерной графике. М.
"Академия", 2012
Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А., Инженерная графика. М. "Академия",
2012
Фазлулин Э.М.,Халдинов В.А., Яковук О.А., Техническая графика. М.
"Академия",2018
Аркуша А.Н., Руководство к решению задач по теоретической механике: Учебное
пособие для средних профессиональных учебных заведений-М: Высшая школа,2002
Аркуша А.Н., Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление
материалов: учебник для средних специальных учебных заведений-М: Высшая школа,
2002
Эрдеди А.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: учебное пособие для
СПО-М: Высшая школа, 2002
Сетков В.И. Сборник задач по технической механике: учебное пособие для СПО-М:
"Академия", 2003
Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А., Теоретическая механика. Учебник. М. "Академия", 2016

1

1
7

1
2
3
8

11
2
1

Вереина Л.И., Краснов М.М., Техническая механика, Учебник. М. "Академия",2013

3

Опарин И.С., Основы технической механики. М.: "Академия", 2010

1

Макиенко Н.И., Практические работы по слесарному делу: учебное пособие-М:
Высшая школа. М. "Академия", 2000
Катаев А.М. Слесарное дело:учебное пособие для ССУЗов- СПБ: "Лань", 2000

5

Макиенко Н.И.,Общий курс слесарного дела- учебник- М: Высшая школа. М.
"Академия",2001
Адаскин А.М., Зуев В.М., Материаловедение-М: ИРПО, ПрофОбрИздат, 2001

3

Шишмарев В.Ю Средства измерений, "Академия", 2013

1

Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения, Контрольные материалы.
М."Академия",2010

1

8

1

ОП.04

ОП.05

ОП.06

Электротехника
электронная техника

Основы
гидравлики
теплотехники
Основы агрономии

Адаскин А.М., Зуев В.М., Материаловедение (металлообработка). М. "Академия",2007

1

Толстов А.Н., Зайцев С.А., Техническое изменение. М. "Академия", 2018

1

Швырков М.И., Материаловедение,учебное пособие,Орел. 2013

25

и Электротехника и электроника: учебник для СПО/Под ред. Б.И. Петленко-М:
"Академия", 2003
Евдокимов Ф.Е., Теоретические основы электротехники: учебник для СПО-М: Высшая
школа, 2001
Задачник по электротехнике: учебное пособие для СПО/ П.И.Новиков, В.Кауфман-М:
"Академия",2000
Лапынин Ю.Г., Атарщиков В.Ф., Макаренко Е.И., Макаренко А.Н., Контрольные
материалы по электротехнике и электронике:учебное пособие для учреждений среднего
профессионального образования. М. "Академия,2011"
Полещук В.И., задачник по электротехнике и электронике, учебное пособие. М.
"Академия",2012
Немцов М.В., Немцова М.Л., Электротехника и электроника. Учебник,
М."Академия",2012
Прошин В.М., Электротехника для неэлектротехнических профессий. М.
"Академия",2017
и Калекин А.А, Гидравлический привод сельскохозяйственных машин. Орел, 2003

4

Лепешкин А.В., Михайлин А.А., Гидравлические и пневматические системы.
М."Академия", 2004
Верещагин Н.И., Организация и технология механизированных работ в
растениеводстве. М. "Академия", 2000
Верещагин Н.И., Организация и технология механизированных работ в
растениеводстве. М. "Академия", 2013
Степанов В.Н., Киселев А.Н., Третьяков Н.Н., Основы агрономии, М., "Колос", 1977

1

7
1
2

2
5
2
1

10
1
20

Третьяков Н.Н., Основы агрономии. М. "Академия", 2006

14

ОП.07

Основы зоотехнии

Ковалев Ю.Н., Технология и механизация животноводства. М. "Академия", 2000

1

ОП.08

Информационные
технологии
профессиональной
деятельности

Цветкова М.С., Информатика и ИКТ. М. "Академия", 2012

5

в Михеева Е.В., Информационные технологии в профессиональной деятельности. М.
"Академия", 2012
Михеева Е.В., Практикум по информатике. М. "Академия", 2012

5
2

ОП.09

ОП.10

ОП.11

ОП.12

ОП.13

Метрология
стандартизация
подтверждение качества

и Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С., Метрология, стандартизация и технические
и средства измерений. М. "Высшая школа", 2001
Шишмарев В.Ю., Метрология, стандартизация, сертификация и техническое
регулирование. М. "Академия", 2014
Клевеев В.М., Кузнецова И.А., Метрология, стандартизация и сертификация. М.
Форум: ИНФРА - М, 2003
Основы
экономики, Савицкая Г.В., Анализ хозяйственной деятельности. Минск ООО "Новое знание", 2001
менеджмента и маркетинга
Кнышова Е.Н., Маркетинг. М. ФОРУМ-ИНФРА-М, 2002

Правовые
профессиональной
деятельности

Охрана труда

Безопасность
жизнедеятельности

10
1
5
5
10

Петранева Г.А., Экономика и управление в сельском хозяйстве. М. "Академия", 2003

3

Драчева Е.Л., Юликов Л.И., Менеджмент. М. "Академия", 2012

5

Драчева Е.Л., Юликов Л.И., Менеджмент: практикум. М. "Академия", 2012

2

Мурахтанова Н.М., Еремина Е.И., Маркетинг. М. "Академия", 2012

5

Мурахтанова Н.М., Еремина Е.И., Маркетинг: Сборник практических задач. М.
"Академия", 2012
Пястолов С.М., Экономическая теория. М. "Академия", 2012

2

Экономика сельского хозяйства/ И.А. Минаков, Г.Е. Смирнов, Н.П. Касторнов и др.;
под ред. И.А. Минакова. – М.: КолосС, 2006.
основы Мелихов Л.В., Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Ростов-на-Дону
"Феникс", 2002
Певцова Е.А., Право. М. "Академия", 2012

1

Румынина В.В., Правовое обеспечение профессиональной деятельности. М.
"Академия", 2017
Луковников А.В., Тургиев А.К., Охрана труда в сельскохозяйственном производстве.
М. "Колос", 1999
Луковников А.В., Тургиев А.К., Охрана труда в сельском хозяйстве. М. "Академия",
2003
Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В., Безопасность жизнедеятельности. М.
"Академия", 2003
Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В., Безопасность
жизнедеятельности. М. "Академия", 2015
Сапронов Ю.Г., Безопасность жизнедеятельности. М. "Академия", 2017

4

Николенко Б.Н., Первая доврачебная медицинская помощь. М. "Академия", 2004

3

5

3
5

7
9
3
1
3

ОП.14
ПМ.00

Психология
и
этика Шеламова Г.М., Психология общения. М. "Академия", 2017
профессиональной
деятельности
Профессиональные модули
Зангиев А.А., Шпилько А.В., Левшин А.А., Эксплуатация машино-тракторного парка.
М. "Колос", 2003
Кленин Н.И., Егоров В.Г., Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. М.
"Колос", 2003
Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Под редакцией
Курчаткина В.В. М. "Академия", 2003
Устинов А.Н., Сельскохозяйственные машины. М. "Академия", 2000

3

10
10
17
30

Оборудование ремонтных предприятий. Под редакцией Курчаткина В.В. М. "Колос",
2000
Микотин В.Я., Технология ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования. М.
"Колос", 2000
Устинов А.Н., Сельскохозяйственные машины. 2-е издание, М. "Академия", 2000

30

Устинов А.Н., Зерноуборочные машины. М. "Академия", 2003

25

Гуревич Л.А., Лиханов В.А., Тракторы и сельскохозяйственные
"Агропромиздат", 2000
Родичев В.А., Тракторы. М. "Академия", 2003

машины. М.

5
7

12
14

Родичев В.А., Тракторы и автомобили, 2-е издание. М. "Колос", 2000

27

Родичев В.А., Тракторы и автомобили, 4-е издание. М. "Колос", 2000

30

Устинов А.Н., Сельскохозяйственные машины. М. "Академия", 2016

2

Устинов А.Н., Зерноуборочные машины. М. "Академия", 2003

25

Н.А. Попов Организация сельскохозяйственного производства – М: Финансы и
статистика, 2000
Основы управления транспортными средствами и безопасность движения – М:
Автошкола МААШ, 2010
Ручной слесарный инструмент: комплект плакатов – М.:, 2003

3

Ручной слесарный инструмент – М., 2000
Эрдеди А.А. Детали машин: учебник для СПО – М: Высшая школа, 2002

1
5

Раховский О.А. Детали машин: учебник для ССУЗов – М: Дрофа, 2002

4

1
1

Самоучитель безопасной езды: пособие по вождению РС CD – ROM
Техника безопасности при ремонте автомобиля – М., 2002
Основы управления автомобилем и ПДД – М.: Третий Рим
ПДД: комплект из 25 плакатов
Экзамен по практическому вождению
Устройство автомобиля ВАЗ – 2110: Комплект из 27 плакатов
Знаки ПДД. Новый ГОСТ. Стенд из 9 шт.
Принципиальные схемы устройства, работы систем и механизмов транспортных
средств: комплект из 10 плакатов
Правила дорожного движения: комплект из 25 плакатов
Дорожные знаки – М.: СОУЭЛО, 2007
Сигналы светофоров – М.: СОУЭЛО, 2006
Движение по железнодорожным переездам – М.: СОУЭЛО, 2002
Иллюстрированный контроль грузовых автомобилей: Комплект из 4-х листов
Электронные ресурсы:
Интернет-ресурс.Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. Форма
доступа: ru.wikipedia.org
Интернет- ресурс. Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. Форма
доступа: http://metalhandling.ru
Интернет-ресурс: Ремонт и техническое обслуживание агрегатов электрооборудования.
https://revolution.allbest.ru/transport/00764771_0.html
Периодические издания:
1. РОСИНФОРМАГРОТЕХ. Форма доступа: http://www.rosinformagrotech.ru/publishing
2. Электронная библиотека «Сельское хозяйство – АПК». Форма доступа:
https://rucont.ru/collections/1303?page=2
3. Периодика по сельскому хозяйству. Форма доступа:
https://www.twirpx.com/files/husbandry/periodic/
2. Журнал "Моделист конструктор"

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка).
6.1 Структура фонда оценочных средств (ФОС).
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.07 Механизация
сельского хозяйства оценка качества освоения программы подготовки среднего
звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства должна
включать
текущий
контроль
успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестации обучающихся.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства (текущий контроль успеваемости и
промежуточная
аттестация) создаются
фонды
оценочных
средств,
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные
компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных
модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией
самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и
утверждаются
образовательной
организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
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.
В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся БПОУ ОО «Орловский техникум
агротехнологий и транспорта» от 01.09.2017 г. № 31 текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация являются основным механизмом
оценки качества подготовки обучающихся.
Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка
преподавателем, мастером производственного обучения получаемых знаний,
умений и практического опыта обучающихся по образовательным программам в
соответствии с ФГОС СПО и профессиональными стандартами.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются Техникумом
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
Текущий контроль успеваемости в течение всего периода обучения
осуществляется на любом из видов учебных занятий самостоятельно

преподавателем,
мастером
производственного
обучения,
а
также
администрацией техникума.
Текущий контроль освоения студентами программного материала учебных
дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь следующие виды:
- входной контроль;
- оперативный контроль;
- рубежный контроль;
- предварительная аттестация.
По окончании каждого семестра преподавателем выставляются
семестровые оценки текущего контроля.
Промежуточная аттестация – это процедура оценки степени и уровня
освоения образовательной программы, в том числе всего объема учебной
дисциплины (модуля), курса образовательной программы.
Промежуточная аттестация призвана:
- оценить соответствие уровня и качества подготовки специалиста ФГОС
СПО по соответствующей специальности, профессии;
- определить полноту и прочность теоретических знаний и практических
умений по дисциплине, МДК, практического опыта по учебной и
производственной практике;
- выявить сформированность общих и профессиональных компетенций по
профессиональному модулю;
Основными формами промежуточной аттестации в Техникуме являются:
зачет;
дифференцированный зачет;
комплексный дифференцированный зачет;
экзамен;
экзамен (квалификационный)
Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
определяются Техникумом самостоятельно и отражаются в учебных планах.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей;
выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать
сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного
ФГОС.

6.2 Комплект документов ФОС по специальности
35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка).
№
п/п
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29

Наименование циклов, дисциплин,
Форма промежуточной
профессиональных модулей
аттестации
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
О.00
Общеобразовательный цикл
ОУД.00
Общие дисциплины
ОУД.01
Русский язык
экзамен
ОУД.02
Литература
дифференцированный зачет
ОУД.03
Иностранный язык
дифференцированный зачет
ОУД.04
Математика
дифференцированный зачет
экзамен
ОУД.05
История
дифференцированный зачет
ОУД.06
Физическая культура
зачет, дифференцированный зачет
ОУД.07
ОБЖ
дифференцированный зачет
ОУД.08
Астрономия
дифференцированный зачет
ОУД.00
Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей
ОУДп.09 Информатика (профильная)
дифференцированный зачет
ОУДп.10 Физика (профильная)
экзамен
ОУД.11
Обществознание
дифференцированный зачет
ОУД.00
Дополнительные дисциплины
ОУД.12
Естествознание (биология, химия)
дифференцированный зачет
ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01. Основы философии
дифференцированный зачет
ОГСЭ.02. История
дифференцированный зачет
ОГСЭ.03. Иностранный язык
дифференцированный зачет
ОГСЭ.04. Физическая культура
зачет, дифференцированный зачет
ЕН.00
Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01.
Математика
дифференцированный зачет
Экологические основы
дифференцированный зачет
ЕН.02.
природопользования
П.00
Профессиональный цикл
ОП.00
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01
Инженерная графика
дифференцированный зачет
ОП.02
Техническая механика
дифференцированный зачет
ОП.03
Материаловедение
дифференцированный зачет
ОП.04
Электротехника и электронная техника
дифференцированный зачет
ОП.05
Основы гидравлики и теплотехники
дифференцированный зачет
ОП.06
Основы агрономии
дифференцированный зачет
ОП.07
Основы зоотехнии
дифференцированный зачет
ОП.08
Информационные технологии в
дифференцированный зачет
профессиональной деятельности
ОП.09.
Метрология и стандартизация и
дифференцированный зачет
подтверждение качества
ОП.10.
Основы экономики, менеджмента и
дифференцированный зачет
маркетинга
ОП.11.
Правовые основы профессиональной
дифференцированный зачет
деятельности
Индекс

1.30 ОП.12.
1.31 ОП.13.
1.32 ОП.14.
2.

2.1

2.2

Охрана труда
дифференцированный зачет
Безопасность жизнедеятельности
дифференцированный зачет
Психология и этика профессиональной
дифференцированный зачет
деятельности
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПМ.00
Профессиональные модули
Подготовка
машин,
механизмов, экзамен (квалификационный)
ПМ.01
установок, приспособлений к работе,
комплектование сборочных единиц
Назначение и общее устройство
МДК.01.01 тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин
Устройство тракторов, автомобилей и
дифференцированный зачет,
энергетических средств
экзамен
дифференцированный зачет,
Устройство сельскохозяйственных машин
экзамен
Устройство машин и оборудования в
экзамен
животноводстве
Подготовка тракторов и
дифференцированный зачет,
МДК.01.02 сельскохозяйственных машин и
экзамен
механизмов к работе
Эксплуатация
сельскохозяйственной экзамен (квалификационный)
ПМ.02
техники
дифференцированный зачет, экзамен
Комплектование машинно-тракторного
МДК.02.01 агрегата для выполнения
сельскохозяйственных работ
экзамен
Технологии механизированных работ
МДК.02.02
в растениеводстве
экзамен
Технологии механизированных работ
МДК.02.03
в животноводстве
Техническое
обслуживание
и экзамен (квалификационный)
диагностирование
неисправностей
ПМ.03
сельскохозяйственных
машин
и
механизмов; ремонт отдельных деталей
и узлов
дифференцированный зачет, экзамен
Система технического обслуживания и
МДК.03.01 ремонта сельскохозяйственных машин и
механизмов
экзамен
Технологические процессы ремонтного
МДК.03.02
производства
экзамен (квалификационный)
Управление работами машинноПМ.04
тракторного парка
сельскохозяйственного предприятия
Управление структурным подразделением экзамен
МДК.04.01
организации (предприятия)
экзамен (квалификационный)
Выполнение работ по одной или
ПМ.05
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
экзамен
Теоретическая подготовка водителя и
МДК.05.01 тракториста на право управления
транспортными средствами

3.

Основы законодательства в сфере
дорожного движения
Психофизиологические основы
деятельности водителя
Основы безопасного движения и
эксплуатации
Основы организации перевозок
Первая помощь
МДК.05.02 Технология слесарных работ
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

экзамен

экзамен
защита дипломного проекта

